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         Бог любит и немощных

«Ибо Он знает состав наш, помнит, что 
мы — персть» (Пс. 102:14)

 этом мы видим причину Его сострадания. Он знает наше 

Вбессилие. Неспособные, слабые часто являются помехой 
в жизни. Они задерживают занятых людей; негодные для 

борьбы, неспособные дать добрый совет, они не нужны 
руководителям; ими пренебрегает и мыслитель, они его не 
понимают; и в делах, не оказывая никакой помощи, они 
являются только помехой.
Но милосердие не гнушается ими. В нем есть им место, оно их 
терпит и благословляет.
Апостолы думали, что малые дети помешают Христу и не хотели 
их допустить к Нему. Но Он вознегодовал на это; в Его сердце и в 
Его объятиях было место для них. И всем слабым, никому не 
нужным найдется у Него место — они Ему не мешают.
Возрадуйся же, душа моя! Не сомневайся в Боге твоем и не 
предавайся безумным мечтам о мудрости и величии, как будто 
ими ты могла бы чего-нибудь достигнуть. У Господа есть место 
для тебя, какова бы ты ни была; Он готов принять и то, что ты 
принесешь Ему в твоей слабости.
«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» 
( ). Что подкупает нас в малом ребенке и вызывает Пс. 102:13
нашу нежность? Не его ли беспомощность? Видя эту беспомощ-
ность, мы не только охотно, но радостно стараемся ему помочь, 
заботиться о нем и готовы день и ночь печься о нем. Маленький 
слабый ребенок находит себе место прямо у сердца матери, там, 
где ей скорее всего видна всякая его нужда, где ей слышнее 
малейший его крик, где она своими любящими объятиями может 
защитить его.
Так и Господь жалеет боящихся Его, «ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы — персть».

«Итак, оставляя времена неведе-
ния, Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться"
Деян.17:30

итатели Ф. М. Достоевского Чпомнят, конечно, как совесть 
мучила Родиона Раскольникова, 
убившего старушку-процентщицу и ее 
сестру Елизавету. Сознание 
совершенного преступления не 
давало ему покоя. Проснувшаяся 
совесть преследовала его на каждом 
шагу. Он был доведен до отчаяния, 
почти до самоубийства. Но Богу было 
угодно, чтобы несчастный студент 
услышал о чуде воскресения Лазаря 
Иисусом Христом. И не кто иной, как 
обездоленная девушка, Соня 
Мармеладова, прочла Раскольникову 
одиннадцатую главу Евангелия от 

Иоанна.
"Иисус сказал ей: Я есмь 

воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет; и 
всякий живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек. Веришь ли 
сему? Она говорит Ему (и как бы с 
болью переводя дух, Соня раздельно 
и с силой прочла, точно сама во 
всеуслышание проповедовала): так, 
Господи! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир. Тогда 
многие из Иудеев, пришедших к 
Марии и видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него" (Ин.11:25-
27,45). 

«И он тоже, ослепленный и 
неверующий, он тоже сейчас услышит. 
Он тоже уверует, да, да! Сейчас же, 
теперь же", - мечталось Соне. И она 
дрожала от радостного ожидания. И 
Соня не ошиблась. Слово Божие 

имеет великую силу. Раскольников 
уверовал. Он раскаялся в сердце. Все 
в нем размягчилось, и хлынули слезы. 
Он встал на колени среди площади, 
поклонился до земли и поцеловал 
землю с наслаждением и счастьем. 
Он встал и преклонился в другой раз...

Раскольников исповедал свой 
грех не только перед Богом, но и перед 
властью, перед всем миром. Кто не 
боялся делать грех, не должен 
стыдиться покаяния. Только таким 
путем обреченному на смерть 
Раскольникову открылась новая 
жизнь. И хоть эта жизнь пролегла 
через ссылку в Сибирь, но это была 
уже жизнь Божья, новая, освобожден-
ная.

"Древнее прошло, теперь все 
новое" - вот хвалебный гимн возрож-
денной души.

Истинное покаяние



Слово «благодать» объяс-
няет само себя: «благо 
дать».
Кто-то дает другому благо, 
которым обладает. И дела-
ет это по собственному 
желанию (отсюда и биб-
лейское выражение «дар 
благодати»: дар, в отличие 
от конфискации, – дело 
добровольное).
Благодать Божья означает,
что Бог добровольно дает 
человеку те блага, кото-
рые имеет Сам.
Что же Он имеет?
Силу, действующую со-
гласно Его принципам; 
власть, которой Он осно-
вал Вселенную и поддер-
живает ее существование; 
полноту знания и мудро-
сти; способность созидать 
и восстанавливать... пере-
числять можно бесконеч-
но. А еще, и это главное, – 
Бог имеет любовь к нам. 
Из-за этой любви Он захо-
тел спасти нас от грехов-
ного состояния, в котором 
мы все находились со вре-
мен Адама и Евы.
Когда первые люди согре-
шили, человечеству пере-
дался «вирус» греха: 
недобрые желания, кото-
рые порождали недобрые 
дела; искаженное пред-
ставление о себе, о жизни 
и о Боге; зависимость от 
разрушительных привы-
чек; немощи и болезни 
души и тела... Чтобы изба-
вить нас от всего этого, 
Божий Сын пришел на зем-
лю, жил здесь как Человек, 
творил чудеса и исцелял 
людей, а потом добро-
вольно умер на кресте для 
искупления наших грехов. 
Таким образом мы получи-
ли полное прощение – не 
по заслугам, а даром (см. 
Римлянам, 3:24). Но это 
еще не все.
Людей, верующих в Хри-
ста, Бог назвал Своими 
детьми (см. 1 Иоанна, 3:1). 
Он отвечает на наши 
молитвы. Он послал нам в 
помощь Святого Духа, и 
теперь Он, Бог, живет в 
верующих людях.
Фактически Господь пре-
доставил нам те же воз-
можности, которые имел 
Христос, живя на земле. 

Это так много, что не укла-
дывается в голове! Вряд 
ли кто-то из нас в полной 
мере освоил все то, что 
дает Господь. Однако в 
жизни многих верующих 
начинает проявляться 
Божье спасение: люди 
избавляются от грехов, 
получают исцеление от 
тяжелейших недугов, меня-
ют к лучшему свой харак-
тер, по их молитвам проис-
ходят чудеса.
Благодать – это Божья лю-
бовь и сила. Она действу-
ет в тех, кто верит Ему.
Но бывает и по-другому...
Имея возможность стать 
лучше, имея силы изме-
нить свою жизнь и помочь 
другим, – человек не ищет 
пути, как все это осуще-
ствить, как применить 
полученное от Бога. 
Вместо этого он задается 
неожиданным вопросом: 
«Так что, мне теперь и гре-
шить можно?»
Если человек, получив бла-
годать спасения, продол-
жает стремиться к преж-
ней жизни, ограниченной 
«болезнью» греха, – зна-
чит, он не понял самого 
главного. Получив богат-
ство, он продолжает жить, 
как нищий, потому что не 
вник в суть своего нового 
положения. Если б он 
понял, какие двери перед 
ним открыты, – и думать 
бы забыл о грехах и прочих 

пережитках прошлого.
Как же действует на нас 
благодать, когда мы в 
самом деле понимаем и 
принимаем ее? Вот что ска-
зано об этом в Божьей 
Книге – Библии.

Благодать рождает есте-
ственное чувство благо-
дарности: «Все для вас, 
чтобы обилие благодати 
тем большую произвело 
благодарность...» (2 Кор.
4:15). Мы начинаем пони-
мать, что любимы Богом, и
мысли о неудачах (о том, 
что жизненные задачи 
слишком тяжелы и сложны 
для нас, что нас только 
могила исправит и т. д.) – 
сменяются мыслями на-
дежды. Эту «лестницу 
перемен» шаг за шагом 
описывает апостол Петр в 
первом Послании (13-16).
Мы можем «совершенно 
полагаться на благодать, 
которую дает нам Бог» и 
которую Он явил через 
Иисуса Христа (см. стих 
13). Теперь для нас нет 
непреодолимых препят-
ствий – есть те, преодоле-
ние которых просто требу-
ет времени. Нет «вечных» 
недостатков – есть те, кото-
рые мы с Божьей помощью 
способны обратить в до-
стоинства. Нет нереаль-
ных чудес – есть те, кото-
рые мы научимся творить 
силой Божьей, действую-

щей в нас...
Но для этого нужно прежде
всего изменить свой образ
мыслей. «Оторваться» от 
того неверного, что было в
нашей жизни в прошлом. 
Поэтому Петр и говорит: 
«Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежни-
ми похотями, бывшими в 
неведении вашем» (стих 
14).
Похоти – это либо грехов-
ные желания, либо есте-
ственные желания, дове-
денные нашим эгоизмом 
до абсурда.
Например, желание уто-
лить  страсть  любыми  
средствами приводит к 
изменам или к извращени-
ям. Желание обогатиться 
любой ценой может толк-
нуть на воровство, под-
лость, убийство. Желание 
во что бы то ни стало полу-
чить признание может 
обернуться раболепством 
или тиранией.
Но похоти и грехи кажутся 
привлекательными лишь 
до той поры, пока человек 
не знает ничего лучшего. 
Если тебе знакомы другие 
желания – сильные, но чис-
тые, ведущие вперед, а не 
сталкивающие тебя на 
обочину, – то от похотей 
хочется поскорее изба-
виться, как от мусора. 
 Зачем жить на свалке, 
если тебе предлагают дво-
рец?

Подарок с небаВ Библии так много говорится о 
Божьей благодати. Но что же это 
такое – благодать?



И зачем жить во дворце по 
понятиям свалки? «Не 
сообразовываться с преж-
ними похотями» значит не 
тащить в новую жизнь с 
Богом старые принципы и 
привычки. «Итак, кто во 
Христе, тот новое тво-
рение; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор. 
5:17).

Божья благодать побужда-
ет нас меняться: «... По 
примеру призвавшего вас 
Святого
и сами будьте святы во 
всех поступках» (стих 
15). Поступок – это практи-
ка, действие.

Значит, то, что дает нам 
Бог по благодати, нужно 
применять на практике – 
приводить в действие.
С чего начать? Это Гос-
подь покажет нам через 
Библию.
Когда мы будем послушны 
Ему и сделаем первый шаг
в нужном направлении, Он
покажет нам и второй, и 
третий... Поступая по Божь-
им словам, человек начи-
нает расти: дитя Божье ста-
новится похожим на свое-
го Отца.
В этом – конечная цель 
благодати (см. 1 Ин. 3:2).
Конечно, в нашей воле 
отказаться от Божьей раз-

вивающей благодати. Но 
тогда мы не получим и 
половины того, что хочет 
дать нам Отец. Не про-
изойдет и половины всего 
замечательного, что Бог 
может сделать в нас и 
через нас! Это странный 
выбор – обокрасть самого 
себя.
Но есть лучший путь – отка-
заться  от  нищенского  
принципа «жизни на халя-
ву». И не искать милости 
от других, а оказывать ее. 
А благодать Божью 
использовать уже не толь-
ко для того, чтобы полу-
чить прощение грехов, но 
и для того, чтобы побе-

ждать искушения (см. 
Евреям, 4:16).
Мы можем жить не так, 
чтобы нас едва терпели, а 
так, чтобы нас искренне 
уважали. И быть не только 
пользователями, но и 
«строителями благодати 
Божьей» – применять все 
то, что получаем от Госпо-
да, для помощи другим 
(см. 1 Петра, 4:10). Тогда 
наша жизнь станет не про-
сто удобной – она будет 
счастливой.
Дверь в лучшую жизнь 
открыта. Незачем стоять 
на пороге.
Пора войти.
                              Роман Вяземский.

П
рочитала в новостях, как один священнослужи-
тель перед рождественскими праздниками 
обошёл магазины и супермаркеты и пришёл к 

выводу, что стало практически невозможно купить хоть 
что-нибудь, имеющее отношение к рождению Христа. 
Вместо этого покупателям предлагают приобрести 
шоколад и разнообразную детскую продукцию с 
изображениями персонажей голливудских мультиков.
Честно говоря, подумалось, что краски немного сгущены. 
Но всё же это сообщение мне вскоре пришлось 
вспомнить. Выбирая подарки для своих близких и друзей, 
я открыла один из каталогов, занимающихся рассылкой 
товаров для фирм и организаций.
Рождественский отдел сиял красками, глянцем и 
разнообразием предлагаемых товаров. Здесь было всё: 
олени с доверчивыми глазами, снеговики всех видов и 
форм, свечи – висячие, настольные, напольные; 
ангелочки, ёлочные украшения и сами ёлки, герои 
детских книжек, зайчики и ёжики и, конечно, деды морозы 
всех типов и размеров, конфеты, вино, печенье, 
шоколадки…
И ни-че-го среди этой праздничной мишуры, что говорило 
бы о Христе, о Его приходе на эту землю, о значении и 
величии приходящего к нам праздника.

Так же, как две тысячи лет назад Младенцу Иисусу не 
нашлось места в тёплых и обустроенных жилищах 

Вифлеема, так и сегодня не хотят Его знать продавцы и 
потребители всей этой праздничной преходящей 
мишуры. И даже сам праздник, названный Его именем, 
«забыл» это имя.
Не торопятся откликаться на Его стук и наши суетливые 
сердца. И сейчас, когда накануне Рождества многие 
строят планы его проведения, учитывается всё: во что 
оденутся, что будут есть, кто из семьи соберётся на 
рождественский ужин. Одного только нет в этом плане. 
Даже в рождественский вечер не пойдут эти осуетившие-
ся душеньки в церковь. Шоколадки и ёлочки, деды 
морозы и подарки…
Как холодно, наверное, Младенцу Христу на этом 
празднике среди забывчивых и заблудившихся душ!..
Как просто и правильно написала одна из читательниц 
газеты: «Сердечно поздравляю всех с праздником 
Рождества Христова. Пусть центром внимания будут не 
ёлочки, лампочки, игрушки, сладости, а Сам Иисус 
Христос. Ведь Он скоро снова придёт, и тогда это всё 
будет не нужно».
                                                                                               Галина Колесникова

Дайте место
Иисусу!
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Франция
На Рождество францу-
зы любят изображать 
само событие, поэтому 
повсюду в витринах, в 
домах в эти дни можно 
увидеть множество сцен 
рождения Христа: с ясля-
ми, агнцами и маленьки-
ми кукольными глиня-
ными человечками, изо-
бражающими младенца. Улицы городов, а особенно 
столицы, празднично украшены. 

Великобритания
В этой стране, где более 
всего ценят традиции, 
непременным атрибу-
том праздника является 
короткая речь королевы, 
которую она произносит 
сразу после рожде-
ственского обеда. 
В Англии Рождество – 
настоящий семейный праздник. В этот день все соби-
раются в родительском доме, дарят друг другу подар-
ки, проводят время за праздничным столом и про-
сматривают семейные фотографии.  

Греция
Греция – православная 
страна, но празднует 
Рождество вместе с 
западным миром 25 
декабря (хотя в Греции 
есть верующие, которые 
продолжают  следовать
старому стилю и отмеча-
ют праздник вместе с 
русскими православными христианами). 
Рождество – один из самых любимых праздников в 
Греции. Его отмечают в каждом доме в кругу семьи. 
Наряжается рождественская ёлка, праздничный стол 
украшается различными плодами, которые рождает 
земля: фруктами, орехами, инжиром, изюмом... Все 
пребывают в ожидании подарков. Здесь обычно 
дарят на Рождество одежду, книги, предметы 
домашнего обихода, просто деньги в конвертах, и, 
конечно же, игрушки для детей. В Афинах – столице 
Греции – в последнее время праздник сопровождает-
ся грандиозными салютами.  

Дания
На улицах и площадях появляются гирлянды, 
красные сердца из бумаги и шёлка и соломенные 
козлики. На главной городской площади возле 

ратуши ставят централь-
ную ель, а под ней – 
большой стеклянный 
ящик, куда бросают 
деньги для бедных детей 
из других стран. В эти 
дни датчане стараются 
встретиться со всеми 
своими знакомыми, 
друзьями и родственни-
ками, на которых не хватало времени весь год. 

Италия
Рождество и Новый год числятся среди самых 
«вкусных» итальянских праздников. По традиции, на 
эти праздники семья собирается не только для того, 
чтобы обменяться подарками, но и вспомнить о том, 
как весело бывает за семейным столом. Многие 
итальянцы до сих пор по древней традиции выбрасы-
вают из окон старые вещи, расставаясь со всеми 
неприятностями, которые принёс старый год.  

Вот и завершилось наше маленькое путешествие. 
Очень приятно, что в рождественские дни во многих 
странах есть добрые традиции: пригласить в гости 
всех родственников, чтобы никто не остался 
одиноким, собрать средства для помощи бедным, 
пожелать друг другу радости и счастья...
И всё же на сердце в эти праздничные дни немного 
грустно, ведь множеством людей не познана или 
забыта сама суть праздника, которую так ясно 
возвестил Ангел пастухам: «Не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Евангелие от Луки 2:10-11).
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