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нтереснейшую тему затрагива-

Иет сегодня в своём послании к 
Коринфянам апостол Павел: 

как быть с человеком, который был пуб-
лично изгнан из христианской общины 
за страшный, дикий даже для язычни-
ков грех — но раскаялся в содеянном? 
Для иудеев подобный вопрос был 
вообще невозможен: за такие преступ-
ления полагалось побиение камнями 
на смерть — и без всяких вариантов. 
Что же предлагает апостол? Самой 
общине выступить источником приня-
тия решения — и если они готовы про-
стить и принять грешника к себе 
обратно, то не просто позволить ему 
снова войти в общение, но и подтвер-
дить, κυρώσαι — буквально юридиче-
ски засвидетельствовать свою любовь 
к нему! Заметим: апостол не повелева-
ем коринфянам ни простить, ни осу-
дить — но целиком доверяет их реше-
нию, при этом говоря — если вы его 
готовы принять и простить — тогда и я 
тоже!

   Перед нами — сильнейший перево-
рот в области этической законности. 
Не внешний нравственный кодекс, не 
мнение какого-то всеобщего нрав-
ственного авторитета становится 
решающим — а согласное решение 
самой общины, которая и есть Цер-
ковь. Именно она становится тем 
самым правоприменительным инсти-
тутом, который только и определяет, 
как в конкретном случае, глядя в лицо 
согрешившему, применять меру стро-
гости или же, напротив, меру снисхож-
дения!
   Даже тяжко согрешивший — не клей-
мится как безнадёжный, ему оставля-
ется шанс делом явить плоды своего 
покаяния — и если это происходит, его 
жизнь может вернуться в обычное рус-
ло!
  Но что это значит для самой общины? 
Апостол предлагает взять ещё одну 
высоту христианской любви — 
научиться заново полюбить человека 
несмотря на все шрамы греха, кото-

рые он так и будет носить на себе до 
самого конца! И как прекрасно эту 
тему любви сквозь грех развил 
Ф.М.Достоевский в «Братьях Карама-
зовых»: «Братья, не бойтесь греха 
людей, любите человека и во грехе 
его, ибо сие уж подобие божеской 
любви и есть верх любви на земле. 
Любите всё создание божие, и целое, 
и каждую песчинку. Каждый листик, 
каждый луч божий любите. ... Братья, 
любовь — учительница, но нужно 
уметь ее приобрести, ибо она трудно 
приобретается, дорого покупается, 
долгою работой и через долгий срок, 
ибо не на мгновение лишь случайное 
надо любить, а на весь срок. А случай-
но-то и всяк полюбить может, и злодей 
полюбит»...
   Научиться любить именно так — «на 
весь срок», невзирая ни на какие про-
ступки и даже преступления — вот к 
какой высоте зовёт нас с вами сегодня 
апостол!

2 Кор. I2:3-15. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не 
иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радо-
ваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть 
радость и для всех вас.  От великой скорби и стеснен-
ного сердца я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею к вам.  Если же кто 
огорчил, то не меня огорчил, но частью,- чтобы не ска-
зать много,- и всех вас.  Для такого довольно сего нака-
зания от многих, так что вам лучше уже простить его и 
утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною 
печалью.  И потому прошу вас оказать ему любовь.  
Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем 

ли вы послушны.  А кого вы в чем прощаете, того и я; 
ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от 
лица Христова,  чтобы не сделал нам ущерба сатана, 
ибо нам не безызвестны его умыслы.  Придя в Троаду 
для благовествования о Христе, хотя мне и отверста 
была дверь Господом,  я не имел покоя духу моему, 
потому что не нашел там брата моего Тита; но, простив-
шись с ними, я пошел в Македонию.  Но благодарение 
Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Хри-
сте и благоухание познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте.  Ибо мы Христово благоухание 
Богу в спасаемых и в погибающих».



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 доб-
ровольное).
Благодать Божья означает, 
что Бог добровольно дает 
человеку те блага, которые
имеет Сам.
Что же Он имеет?
Силу, действующую со-
гласно Его принципам; 
власть, которой Он основал 
Вселенную и поддержива-
ет ее существование; пол-
ноту знания и мудрости; 
способность созидать и вос-
станавливать... перечис-
лять можно бесконечно. А 
еще, и это главное, – Бог 
имеет любовь к нам. Из-за 
этой любви Он захотел 
спасти нас от греховного 
состояния, в котором мы 
все находились со времен 
Адама и Евы.
Когда первые люди согре-
шили, человечеству пере-
дался «вирус» греха: не-
добрые желания, которые 
порождали недобрые дела; 
искаженное представление 
о себе, о жизни и о Боге; 
зависимость от разруши-
тельных привычек; немо-
щи и болезни души и тела... 
Чтобы избавить нас от 
всего этого, Божий Сын 
пришел на землю, жил 
здесь как Человек, творил 
чудеса и исцелял людей, а 
потом добровольно умер 
на кресте для искупления 
наших грехов. Таким обра-
зом мы получили полное 
прощение – не по заслугам, 
а даром (см. Римл. 3:24). 
Но это еще не все.
Людей, верующих в Хри-
ста, Бог назвал Своими 
детьми (см. 1 Ин. 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 Гос-
подь. Однако в жизни мно-
гих верующих начинает 
проявляться Божье спасе-
ние: люди избавляются от 
грехов, получают исцеле-
ние от тяжелейших неду-
гов, меняют к лучшему 
свой характер, по их мо-
литвам происходят чудеса.
Благодать – это Божья лю-
бовь и сила. Она действует 
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 осущест-
вить, как применить полу-
ченное от Бога. Вместо 
этого он задается неожи-
данным вопросом: «Так 
что, мне теперь и грешить 
можно?»

Если человек, получив бла-
годать спасения, продол-
жает стремиться к прежней 
жизни, ограниченной «бо-
лезнью» греха, – значит, он 
не понял самого главного. 
Получив богатство, он про-
должает жить, как нищий, 
потому что не вник в суть 
своего нового положения. 
Если б он понял, какие 
двери перед ним открыты, 
то и думать бы забыл о гре-
хах и прочих пережитках 
прошлого.
Как же действует на нас бла-
годать, когда мы в самом 
деле понимаем и принима-
ем ее? Вот что сказано об 
этом в Божьей Книге – Биб-
лии.

Благодать рождает естест-
венное чувство благодар-
ности: «Все для вас, что-
бы обилие благодати тем 
большую произвело благо-
дарность...» (2 Кор.4:15). 
Мы начинаем понимать, 
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 пере-

мен» шаг за шагом описы-
вает апостол Петр в своем 
первом Послании (1:13-
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 нереальных 
чудес – есть те, которые мы 
научимся творить силой 
Божьей, действующей 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» (ст. 14).
Похоти – это либо грехов-
ные желания, либо естест-
венные желания, доведен-
ные нашим эгоизмом до 
абсурда.

Подарок с неба
Библии так много Вговорится о Божь-

ей благодати. Но что 
же это такое – благо-
дать?



Например, желание уто-
лить страсть любыми сред-
ствами приводит к изме-
нам или к извращениям. 
Желание обогатиться лю-
бой ценой может толкнуть 
на воровство, подлость, 
убийство. Желание во что 
бы то ни стало получить 
признание может обер-
нуться 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 дворец?
И зачем жить во дворце по 

понятиям свалки? «Не 
сообразовываться с пре-
жними похотями» значит 
не тащить в новую жизнь с 
Богом старые принципы и 
привычки. 
«Итак, кто во Христе, тот 
новое творение; древнее 
прошло, теперь все но-
вое» (2 Кор. 5:17).

Божья благодать побужда-
ет нас меняться: «... По 
примеру призвавшего 
вас Святого и сами будь-
те святы во всех поступ-
ках» (стих 15). 
Поступок – это практика, 
действие.
Значит, то, что дает нам Бог
по благодати, нужно при-
менять на практике – при-
водить в действие.
С чего начать? Это Господь
покажет нам через Биб-
лию.

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 своего 
Отца.
В этом – конечная цель бла-
годати (см. 1 Ин. 3:2).
Конечно, в нашей воле отка-
заться от Божьей развива-
ющей благодати. Но тогда 
мы не получим и половины 
того, что хочет дать нам 
Отец. Не произойдет и 
половины всего замеча-
тельного, 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 ис-
пользовать уже не только 
для того, чтобы получить 
прощение грехов, но и для 
того, чтобы побеждать 
искушения (см. Евр. 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.

В советские времена 
один солдат прохо-
дил срочную служ-

бу в армии. 
Там он обучался прыжкам 
с парашютом и, имея опре-
деленный опыт, очередной 
раз прыгнул, но его пара-
шют не раскрылся... 
И вот, он падает и понима-
ет, что ему конец. 
Будучи комсомольцем, он 
ничего не знал о Боге, но в 
этот момент  просто закри-
чал: "Господи, помоги 
мне!", когда увидел перед 
собой картину ада и она 
хохотала над ним: "Все! У 
тебя нет шанса!" 
 Продолжая лететь, парень 
вдруг увидел прямо перед 
собой прыгнувшего ранее 
парашютиста, который 
схватил его за руку, и они 
на одном парашюте вместе 
приземлились. 
После такого прыжка оба 
попадают в госпиталь. У 
одного поломана рука, у 
другого - нога. Но живы! 
И там солдат спросил у 
сослуживца: "Почему ты 
меня схватил? Ты что, 
знал, что я лечу с неот-

крывшимся парашютом?" 
Тот ответил: "Когда я ле-
тел, и ты приближался ко 
мне, то услышал чей-то 
голос: "Хватай его, ты 
поможешь ему спастись!" 
После этого парень ле-
жал, размышлял над всей 
этой ситуацией и сказал: 
"Господь! А Ты оказывает-
ся реальный! Я хочу с 
Тобой познакомиться. Мо-
жно, я приглашу Тебя на 
свой день рождения?" 
    Прошло время. Этот 
человек уже имел семью, 
детей, и на свой день рож-
дения говорит: "Господь, 
Ты спас мою жизнь, а я с 
Тобой толком и не познако-
мился..." 
Этой же ночью он снова 
увидел исчадие ада, и 
утром снова спросил: "Гос-

подь, Ты придешь ко мне?" 
Бог отвечает: "Приду, и ты 
узнаешь Меня." 
    И вот, как-то собрался он 
с младшей дочерью в мага-
зин, а две старших были в 
школе. Вышел из дома и 
вдруг вспомнил, что сумку 
забыл. Крикнул жене, 
чтобы скинула из окна, но 
она почему-то выбежала 
сама с сумками и крикну-
ла: "Что случилось?" 
А он спрашивает: "А зачем 
это ты прибежала? Я про-
сто сумку просил." 
Жена говорит: "Не знаю, 
вдруг меня охватил какой-
то ужас..." 
И пока они разговаривали, 
за их спиной падает дом. 
А это было землетрясение 
в Спитаке (Армения 1988 
год). Они видят, что 

остальные дома падают, и 
видят школу, где дети, и 
она тоже падает на глазах. 
Отец побежал к школе и 
видит, как по дороге идут 
две его дочери. 
Он спрашивает: "Как вы 
вышли из школы, когда 
уроки еще не кончились?" 
Одна сказала, что на уроке 
у нее разболелась голова, и 
учительница разрешила 
второй сестре провести ее 
домой. Только они вышли 
из школы, она рухнула. 
И вот, все собрались в 
песочнице около дома и 
этот человек говорит: "Ии-
сус! Я Тебя узнал! Ты при-
шел ко мне на день рожде-
ния. Ты спас мою семью!" 
 
********************** 
Реальное свидетельство 
Божьего спасения, которое 
было рассказано на служе-
нии в церкви. 
Тема проповеди была о спа-
сении Отцом Небесным 
Своих детей в трудные вре-
мена. 
Слава Господу!

-----------------------------------------------------------------------
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"И сказал ГОСПОДЬ Осии: иди, возь-
ми себе жену блудницу и детей блуда; 
ибо сильно блудодействует земля 
сия, отступив от ГОСПОДА"/Ос.1:2/.
Его брак с блудницей – это метафора 
идолопоклонства, в которое впал 
Израиль. Метафора понятна… но 
почему пророк Осия должен был отду-
ваться за это? 
 

К
то бы хотел пройти задание, 
которое досталось Осии? Он – 
БОЖИЙ пророк. А жену для 

него БОГ выбрал совсем из другого 
сословия. БОГ никогда не впишется в 
наши стандарты… несмотря на то, 
что наши стандарты могут быть осно-
ваны на БОЖЬЕМ СЛОВЕ. Легко идти 
по написанному. Тяжелее идти по 
голому слову БОГА, подтверждение 
которому нигде не найти. Осия по про-
шествии времени написал авторскую 
книгу. Но он не мог нигде прочитать, 
что ему надо жениться на блуднице. 
Это сейчас он канонизированный 
автор БИБЛИИ, а тогда он был просто 
человек. 
    У Осии была глобальная задача – 
не просто устроить свою семейную 
жизнь с проституткой, а указать Изра-
илю на Мужа, которому они изменя-
ли. У Марии была такая же глобаль-
ная миссия – родить Мессию, кото-
рый спасет мир. Ловя косые взгляды 
знатоков, как БОГ может действо-
вать, и как нет, они должны были 
нести свою миссию ради определен-
ного плана БОГА. 
   Фамарь завлекла к себе в постель 
своего свекра… Фу. Но это сохранило 
колено Иуды, из которого родился 
ИИСУС. И почему бы Соломону не 
прийти в мир через какую-нибудь дру-
гую жену Давида, а не через Вирса-
вию, отношения с которой были след-

ствием греха? А сам Соломон? Он 
превзошел всех в мудрости и превзо-
шел всех в размерах своего гарема. 
700 жен и 300 наложниц. Если бы он 
жил лет 800, как первые люди, еще 
можно понять… но он даже до пенсии 
не дожил. И сегодня мы читаем бого-
духновенное Слово, частичным авто-
ром которого является Соломон. 
Много выглядит вопросительным и 
странным. 
    Марию за ее беременность полага-
лось побить камнями. Спасибо Иоси-
фу, который ее не побил, а собирался 
тихо и благородно отпустить… пока 
не услышал БОГА и ЕГО экстраорди-
нарный план. 
    Мы категоричны. У нас черное и 
белое. А БОГ не всегда вписывается 
в эту раскраску. У Него столько оттен-
ков, тонов и полутонов, что без свиде-
тельства ДУХА мы можем перепутать 
цвета и назвать черное белым, и 
белое черным. 
    Что нам дают нестандартные пути 
БОГА? Почему БОГ их применяет? У 

всего, что делает Бог, есть много-
слойность назначения. Во-первых, 
такие пути нас смиряют. Если у нас 
было все разложено по полочкам, то 
эти пути болезненно взрывают все 
наши полочки. И мы понимаем, что 
Бог значительно больше, чем могло 
поместиться на наши полочки. Вме-
сте с полочками БОГ также подрыва-
ет нашу репутацию, как подорвал 
репутацию Марии. Зачем? – чтобы 
мы не ходили перед людьми, а ходи-
ли перед НИМ. И еще: такими путями 
БОГ совершает суд над духовной глу-
хотой. Духовная глухота не рождает 
плод. 
    Когда БОГА слышит Мария, и когда 
БОГА слышит Иосиф, рождается 
Небесный плод. 
   Не у каждой Марии есть Иосиф. Но 
даже если тебя опозорили люди, тебя 
не опозорит БОГ. 
За НИМ последний ход.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! 
Аминь!
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