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анняя Церковь не знала 

РБогослужения без при-
частия. Идти прелом-

лять хлеб  означало идти на 
воскресное богослужение.

"В день Господень, собрав-
шись вместе, преломите хлеб 
и благодарите, исповедав 
наперед прегрешения ваши…"        
                                    /Дидахе/.
"В так называемый день солн-
ца бывает у нас собрание в 
одно место всех живущих по 
городам или селам; и читают-
ся, сколько позволяет время, 
сказания апостолов или писа-
ния пророков. Потом, когда 
чтец перестанет, предстоятель 
посредством слова делает 
наставление и увещание по-
дражать там прекрасным ве-
щам. Затем все вообще встаем 

и воссылаем молитвы. 
Когда же окончим молитву, то-
гда, как я выше сказал, прино-
сится хлеб, и вино, и вода; и 
предстоятель также воссылает 
молитвы и благодарения, 
сколько он может. Народ выра-
жает свое согласие словом  
«аминь», и бывает раздаяние 
каждому и приобщение даров, 
над коими совершено благода-
рение… 
      "Иустин Мученик, о Евхаристии.

Редкие причастия из-за чело-
векоцентризма (я недостоин, 
чтоб чего плохого со мной не 
произошло), существенно 
обедняют богослужения. 
В причастии возвещается не 
суд, а милость для нищих 
духом, и помощь в освящении 
кающимся грешникам.

Причастие – это средство бла-
годати, причастие – это Евха-
ристия   (благодарение), осо-
бое воспоминание об умилос-
тивительной жертве, и возве-
щение Его смерти!
Христос не будет против, 
чтобы мы каждое воскресенье 
благодарили Его за жертву 
искупления, вспоминали об 
этом, и возвещали Его смерть 
установленным Им самим обра-
зом, получая в причастии бла-
годать.
Ведь причастие - это радост-
ная весть о нашем искуплении 
через жертву Христа, центр 
нашей веры, хлеб, дающий 
жизнь и силу, вино, наполняю-
щее сердце радостью.
Да пребудет с нами Господь! 
Аминь!



Ф
изически машины 
времени  пока не 
изобретено – мо-

жет, оно и к лучшему. Но 
знать (именно знать, а не 
гадать), что твои усилия не 
напрасны, – можно. Только 
этому нужно подучиться. 
Потому что это непривыч-
но: полагаться на то, что 
знаешь о будущем, а не на 
то, что видишь перед собой 
сегодня.
Тех, кто жил так, называли 
пророками… но это потом. 
А сначала их считали 
ненормальными. Ведь их 
поведение порой выглядит 
странно, если смотреть 
только с позиции «здесь и 
сейчас».
Например, небезызвест-
ный Ной: он строил огром-
ный грузопассажирский
паром (по-древнему – ков-
чег), когда на небе годами 
не было ни облачка. Такого 
явления, как дождь, тогда 
вообще не существовало. 
Ведь до потопа земля была 
покрыта паровой пленкой, 
которая создавала парни-
ковый эффект, – и влага 
каждое утро возвращалась 
на землю в виде обильной 
росы. И вот в этих условиях 
Ной строил спасительное 
судно! Причем не где-то на 
морском берегу, а посреди 
суши. Наверняка терпел 
комментарии окружающих.

Такова была цена за жизнь 
в двух временах одновре-
менно – в будущем и насто-
ящем. Да, в этом есть свои 
неудобства!
Зато не утонешь, когда 
настанет День Икс.
Или вот Гедеон: отважить-
ся с нуля собрать нацио-
нально-освободительную 
армию; уменьшить ее до 
размера партизанского от-
ряда; пойти с людьми, тол-
ком не вооруженными, окру-
жать врага… а потом посе-
ять в них небывалую пани-
ку – чем? Светильниками и 
трубами!
Там Сам Бог помог: отряду 
Гедеона не пришлось вое-
вать, враги в ночной панике 
истребили друг друга. Но 
решиться на такой маневр 
можно, только зная буду-
щее… и в какой-то степени 
живя в нем.
В таком случае причиной 
твоих действий становятся 
завтрашние события, кото-
рые сейчас еще не про-
изошли. Это жизнь наобо-
рот: не исходя из прошлого, 
а исходя из будущего.
Как же люди узнают, что 
будет? Как понимают, что 
на это можно рассчиты-
вать?
Все дело в «машине време-
ни», которая называется… 
верой.

Нет, речь не идет о той «ве-
ре», о которой говорят в 
популярных светских пере-
дачах. Это не вера в себя: 
ведь любые человеческие 
возможности дают осечку. 
Это не вера в «позитив», в 
«светлое будущее», в «фор-
мулы успеха»: такая по-
верхностная вера обычно 
не работает в реальном 
мире. Ведь настоящая вера 
– это мощный рычаг, кото-
рый движет горами, а рыча-
гу нужна точка опоры.
У «веры в свою веру» такой 
опоры, твердого основания 
нет. Самоуверенность по-
могает людям только до 
определенного момента, а 
потом – провал, разочаро-
вание, надлом.
Если бы Ной сам придумал 
построить ковчег, он был 
бы просто чудаком: постро-
ил бы корабль, а дождь бы 
не пошел. И если бы Гедеон 
сам придумал идею осво-
бодить свой народ от ига 
соседних племен, – его ноч-
ная вылазка могла бы стать 
просто актом коллективно-
го самоубийства, а не под-
вигом. Тут мало «просто 
верить» – надо верить в 
Бога. В то, что Он есть, – и в 
то, какой Он есть. А еще в 
то, что Он сказал.
Тогда мы приходим в согла-
сие с нашим Создателем – 
и горы неразрешимых про-

блем начинают сдвигаться.

В Писании сказано: «Итак, 
вера – от слышания, а слы-
шание – от слова Божьего» 
(Римлянам, 10:17).
Настоящая вера опирается
на знание Бога. На обще-
ние с Богом. На понимание 
Его воли, Его слов, Его 
характера.
Подлинная вера направле-
на в Бога. Мы не просто 
повторяем «христианские 
лозунги» – мы верим Ему 
лично. 
И тогда мы начинаем пони-
мать, что Он запланировал 
на будущее. Это открывает-
ся нам через множество 
путей, которыми Бог гово-
рит с нами: через Его Книгу 
Библию; через цепь собы-
тий в нашей жизни; через 
озарение в мыслях; через 
внутренний голос Божьего 
Духа в нашем сердце; 
через интуицию, когда 
каким-то внутренним чуть-
ем ощущаешь Божьи наме-
рения, как чувствуешь на-
мерения хорошо знакомых 
людей.
И с нами происходит то, о 
чем сказано в Библии: «Кто 
любит Бога, тому дано зна-
ние от Него» (1 Кор. 8:3).
Это не просто теоретичес-
кое знание, а скорее «опе-
режающий опыт»: мы как 
будто переживаем то, что 
еще не случилось, и «запо-
минаем будущее», – такая 
степень уверенности пере-
дается нам от Бога.
Тогда мы можем «называть 
несуществующее как су-
ществующее» 
         (см.Римлянам, 4:17). 
И дальше главное – в 
наших непростых земных 
обстоятельствах не забыть 
этот свой «опыт будущего», 
это откровение, получен-
ное от Бога. А как не 
забыть?
Стоит почаще вспоминать 
тех, кто прошел путь веры 
до нас.

Вера: создаем будущее



Н
аш Господь, Иисус Христос, 
пришел в этот мир как неу-
томимый слуга, восполняю-

щий нужды человеческие.
«Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни» (Мф. 8:17), чтобы 
иметь возможность служить людям. 
Он пришел снять с нас бремя 
болезней, несчастий и греха. Миссия 
Христа заключалась в том, чтобы 
даровать людям полное восстанов-
ление; Он пришел дать им физичес-
кое здоровье, душевный мир и совер-
шенство характера.
Обстоятельства и нужды тех, кто 
искал Его помощи, были весьма 
разнообразны и всякий приходивший 
к Нему получал ее. От Христа 
исходил поток целительной силы, 
восстанавливающей тело, разум и 
душу обращавшихся к Нему людей.
Служение Спасителя не ограничива-
лось определенным временем или 
местом. Его сострадание не знало 
границ. Масштабы проповеди Христа 
и Его служения исцеления были так 
велики, что во всей Палестине не 
нашлось бы помещения, способного 
вместить множество людей, прихо-
дивших к Нему.
Зеленые склоны галилейских хол-
мов, оживленные дороги, берег моря, 
синагога — любое место, где Он 
находился и куда можно было 
принести больных, становилось ле-
чебницей, и там принимал Иисус. В 
каждом городе, большом и малом, в 
каждом селении, через которое 
проходил Христос, Он возлагал руки
на больных, исцеляя их. Везде, где 
находились сердца, готовые принять 
Его весть, Он утешал их заверением 
в любви Небесного Отца. Весь день 
Христос служил приходившим к 
Нему. Вечерами же Иисус уделял 
внимание людям, трудившимся 
днем, чтобы заработать на пропита-
ние своим семьям.
Иисус нес на Себе тяжелейшую ношу 
ответственности за спасение людей. 
Спаситель знал, что если не про-
изойдет решительных перемен в 
принципах и целях, на которые 

ориентируется человечество, — оно 
погибнет. Сознание этого невыноси-
мо угнетало Его душу, и никто не мог 
по достоинству оценить всю тяжесть 
Его бремени. Люди не могли до конца 
понять Его, и Он был один среди них и 
в детстве, и в юности, и во взрослые 
годы. Однако Его постоянно окружа-
ла атмосфера Неба. Изо дня в день 
Он сталкивался с испытаниями и 
искушениями; изо дня в день Он со-
прикасался со злом и Своими 
глазами видел, какую силу и власть 
имеет зло над теми, кого Он всей 
душой стремился благословить и 
спасти. Но Иисус не унывал, не падал 
духом.
Все свои желания Он строго 
подчинял выполнению возложенной 
на Него миссии. Он прославил Свою 
жизнь, все ее содержание подчинив 
власти Отца. Однажды, когда 
Христос был еще мальчиком, Он 
задержался в школе раввинов, и 
мать, найдя Его, спросила: «Чадо! что 
Ты сделал с нами?» В Его ответе был 
выражен смысл всей Его жизни: 
«Зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?»
                                      (Лк. 2:48- 49).
Жизнь Иисуса являлась непрестан-
ным самопожертвованием. В этом 
мире Он не имел собственного дома, 
и только друзья, по доброте своей, 

предоставляли Ему как страннику 
место для отдыха. Ради нас Он жил 
так, как живут самые бедные люди, и 
трудился среди страждущих и нуж-
дающихся.
Среди людей, для которых Он так 
много сделал, Иисус жил непризнан-
ным, встреченным без достойных 
Мессии почестей. Но Он всегда 
оставался терпеливым и жизнера-
достным, и страждущие принимали 
Его как вестника мира и жизни. 
Христос видел и понимал нужды 
мужчин и женщин, юношей и детей, и 
приглашал всех: «Придите ко Мне».
В Своем служении Иисус посвящал 
больше времени исцелению боль-
ных, чем проповеди. Совершенные 
Им чудеса подтверждали истинность 
Его слов о том, что Он пришел не 
погубить, но спасти. Куда бы Он ни 
направлялся, весть о Его милосер-
дии всегда опережала Его. Там, где 
Он бывал, люди находили в Нем со-
страдание и радовались вновь 
обретенному здоровью и новым 
силам. Толпы народа собирались 
вокруг исцеленных, чтобы из первых 
уст услышать о делах, сотворенных 
Господом. Голос Иисуса для многих 
стал первым услышанным ими 
звуком, Его имя — первым произне-
сенным ими словом,
Его лицо — первым из того, что 
увидели их прозревшие глаза...

В Библии (см. Евреям, 11 
гл.) отмечено много таких 
людей веры. Они действо-
вали согласно Божьему 
слову несмотря на то, что 
творилось вокруг. И все, кто 
доверял Богу и не сдался, – 
увидели реальные переме-
ны в своей жизни, в семье, 
в стране. Победили в жиз-

ненных сражениях. Бог сде-
лал для них невозможное. 
Так будет и с нами!
Есть хорошая поговорка: 
«Вера – это птица, которая 
поет, когда еще темно». 
Птица знает: рассвет обя-
зательно наступит. Солнце 
неизбежно взойдет, – оно 
не может не взойти!

Поэтому птица поет… а 
верующий – верит.
«Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» (Евре-
ям, 11:1), – сказано в Биб-
лии. Верить - значит дей-
ствовать по Божьему слову 
не потому, что сегодня это 
легко. А потому  что завтра ,

Божье слово исполнится. 
И это мудро – жить «из буду-
щего в настоящее». Пото-
му что трудности пройдут. 
Они не вечны. А Бог, Кото-
рому мы доверяем, –  
вечен.
                   Михаил Молотов.

*                *                 *
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«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы 
наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; 
… Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они пора-
жены были в пустыне. А это были образы для нас, 
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были 
похотливы. … Все это происходило с ними, как образы; 
а описано в наставление нам, достигшим последних 
веков." /1Кор.10:1,5,6,11/. 

И
зучая Библию и её героев, можно провести линию, 
которая будет разделять их на две категории. Одну 
категорию я бы назвал прообразами духовных гра-

ней плотской натуры нашего ветхого человека , а другую - 
гранями и чертами характера нового человека во Христе. 
Изучите внимательно судьбы и поведение Каина, Корея, 10 
соглядатаев, Ахана, Саула, Авессалома, Офни и Финеес, 
сыновей священника Илии, Голиафа, Ахитофела, Амнона, 

Ахава, Иезавели, Иеровоама, Санаваллат и Товия, злобно-
го Амана и т.д... Мы увидим, что это категория прообразов 
нашей плотской натуры, каждый герой из которых ярко 
выражавший своей жизнью определенную грань: зависть, 
бунт и непокорность, страх, неверие в слово Божье, скры-
тая корысть, непослушание слову и власти Бога, коррумпи-
рованная жажда власти, поиск личной выгоды, преда-
тельство, гордость, эгоизм, запугивание и манипуляция, воз-
величивание себя любимого, ненависть, месть, насмешки 
над призванием Божьем, угрозы и т.д.... 

С другой стороны я бы поставил героев духа , прообразы 
нового человека во ХРИСТЕ : Ной, Авраам, Иосиф, Иаков, 
Моисей , Иисус Навин, Халев, Давид, Ионафан, Даниил, 
Неемия, Есфирь, Мардохей, Руфь, Иеремия и т.д. Все они 
стали прообразами духовной жизни в вере, в смирении, в 
послушании слову Божьему, покорности , чистоте и свято-
сти, глубоком покаянии , мужеству и бесстрашию в призва-
нии Божьем, верности, любви и т.д. Мы каждый день дела-
ем выбор, какой герой Библии будет отображаться в нашей 
жизни сегодня. На примере Ахитофела хочу показать, как 

предупреждение апостола Павла оживает, что это образы 
для нас, живущих в новом завете. 

1) Ахитофел был в команде Давида так же, как апостол 
Иуда был в команде Иисуса. 

2) Ахитофел до предательства был советником царя Дави-
да в управлении царством Израиля, а Иуда пытался всё 
время советовать Иисусу на что потратить деньги Царства 
Божьего. 

3) Ахитофел знал все сильнее и слабые стороны Давида, 
когда давал совет Авессалому, как легче разбить и уничто-
жить команду Давида в эту ночь, пока он утомлен и с ним 
было мало народу. А Иуда знал о местонахождении Иисуса, 
когда давал совет в синедрионе, как легче сейчас, ночью, 
пока все спят, схватить Иисуса в Гефсиманском саду, где он 
бессилен пред священниками без толп народа. 

4) Ахитофел, предав Давида, удавился, увидев, что всё 

пошло не по его совету. Иуда повторил в точности судьбу 
Ахитофела и удавился после того, как священники не взяли 
обратно деньги, данные ему за предательство. Поэтому 
Павел пишет, что все это было описано в наставление нам, 
достигшим последнего времени... Будем ли мы слушать 
наставления, показанные нам через характеры, судьбы и 
поведение героев Библии, которые жили как образы для 
нас в этих двух категориях возрожденного духа и плотской 
грешной натуры? Что будем выбирать мы? Чью судьбу 
повторять? Непослушного Саула или сокрушенного Дави-
да? Непокорного бунтаря Корея или верного Иисуса Нави-
на? Боязливых 10 соглядатаев или бесстрашного Халева? 
Злобного Амана или непреклонного пред злом и гордостью 
Мардохея? Нечестивого Ахава или праведного Даниила? 
Гордого Авессалома  или смиренного Моисея? 

Пройдут годы и про нашу жизнь следующее поколение 
будет говорить: кого мы отображали и на кого были похожи. 
.. А сегодня этот выбор делаем мы сами! Пусть Бог даст нам 
мудрости и благодати  сделать правильный выбор! Аминь!

АХИТОФЕЛ  (или ПРООБРАЗ ИУДЫ)
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