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"Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят"   Мф.5:8

М
аленькая девочка, возвратившись 
однажды с дедушкой с прогулки, 
прибежала к матери и сказала: "Ах, 

мама, как я хотела бы иметь дедушкины гла-
за".

"Зачем они тебе? - с удивлением спро-
сила мать, - твои молодые глазки красивые 
и лучше видят, чем дедушкины".

"Нет, мама, он может видеть то, чего я 
не вижу. Когда мы с ним гуляем, он говорит 
мне: "Посмотри, дитя мое, как велика муд-
рость Божия, которою создано все", а я 
ничего не вижу".

"Понимаю, милая моя, - ответила 
мать, - но если ты хочешь видеть так, как 
видит дедушка, то тебе нужны не глаза его, 
а годы, знание, мудрость и чистое сердце".

Действительно, чтобы видеть Божию 
мудрость и милость, красоту Его творений и Самого Бога, 
нужны не глаза телесные, а сердце мудрое и чистое.

Достигнуть же чистоты сердца можно только через еди-
ного Иисуса Христа. Один словарь дает определение слову 

"чистота" так: "Отсутствие инородной при-
меси или вредного содержания; опрят-
ность, отсутствие грязи, вины, оскверне-
ния, греха; невинность, целомудрие".

Чистота - это в первую очередь 
совершенная гармония со святостью 
Божией. То есть "в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе" 
(Флп.2:5). У Иисуса Христа было смирен-
ное сердце. Если Он пребывает в нас, гор-
дость никогда не будет царствовать в 
нашей жизни. У Господа Иисуса было 
любящее сердце. Если Он живет внутри 
нас, тогда ненависть и злоба не овладеют 
нашим сердцем. У Него было мило-
сердное и понимающее сердце. Если Он 
живет в нас, тогда милосердие будет опре-
делять наше отношение к ближним. У 
Него было бескорыстное сердце. Если Он 
пребывает внутри нас, себялюбия там не 
будет, а будет служение Богу и нашим 

ближним. Чистота сердца необходима как условие для 
вступления в Небесное Царство.  Получили ли вы новое 
сердце? Если так, то вы нашли путь к  блаженству.

 портного Джейкоба Дэвиса воз-

Уникло затруднение. Был разгар 
з о л о т о й  л и х о р а д к и  н а  

Американском Западе. Штаны стара-
телей не выдерживали напряженной 
работы и рвались слишком быстро. 
Поразмыслив,  Дэвис  обратился  в 
местную галантерейную компанию, 
принадлежавшую Леви Штраусу, заку-
пил партию холста для палаток и начал 
шить рабочие штаны из этого грубого и 
крепкого материала. Так появились 
первые джинсы. Сегодня это один из 
самых популярных во всем мире видов 

одежды. А началось все с того, что тка-
ням для тентов нашли новое примене-
ние.
Симон и его друзья были рыбаками на 
Галилейском море. Однажды к ним 
подошел Иисус и призвал следовать за 
Собой. Их рыбацкой жизни нашлось 
новое применение. «Идите за Мной, и 
Я сделаю, что вы будете ловцами 
людей», – сказал им Господь (Мк. 1:17).
Обретя новую цель, они прошли школу 
веры под руководством Спасителя. И, 
когда Он вознесся, стали Божьим ору-
дием в достижении сердец людей вес-

тью о кресте и воскресении Господа. 
Сегодня мы идем по их следам, рас-
пространяя в мире Благую весть о спа-
сении во Христе и Его любви.
Пусть вся наша жизнь станет свиде-
тельством о благодати, изменяющей 
судьбы и сердца. 
Помоги мне, Господь, хорошо пред-
ставлять Тебя в мире, чтобы и другие 
были привлечены Твоим спасением и 
Твоей любовью. 

Ч и с т о е   с е р д ц е



О
н известен свои-
ми книгами, в пер-
вую очередь – о 

Робинзоне Крузо, выбро-
шенном на необитаемый 
остров.
Но мало кто знает, что в 
книге он описывает... 
свой духовный опыт.

Дефо родился в 1660 году в семье торговца в Лондоне. 
Родители Даниеля были христианами, но по-настоящему 
их веру он не перенял. Смыслом жизни ему казалась тор-
говля.
Даниель женился на девушке искренне верующей и... бога-
той. Богатство жены дало ему возможность начать свой 
бизнес: крупные сделки, иностранные товары... Наживая 
капитал, он все больше отдалялся от семьи, увлекаясь рос-
кошной жизнью. Однако вскоре Даниель обанкротился. 
Ему пришлось бежать от кредиторов...
Такой сценарий повторялся не раз. Дети Даниеля, которых 
было шесть, росли практически без отца. Он побывал на 
вершине власти и в тюрьме, издавал политическую газету 
и бегал от кредиторов... пока наконец не потерял все.
От стресса он заболел и слег в постель на несколько 
недель. И вот тогда, в возрасте 55 лет, находясь «на остро-
ве отчаяния», он, наконец, обратился к Богу.
В романе о Робинзоне Крузо он фактически описал свое 
обращение ко Христу: «Теперь, когда я захворал, моя 
совесть, так долго спавшая, начала
пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую 
жизнь... И я взмолился: «Господи, будь мне помощником, 
ибо я нахожусь в большой беде!»... Я взял Библию и начал 
читать... Первые слова, которые открылись мне, были сле-
дующие: «Призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом 49:15). Перед 
тем, как лечь в постель, я сделал то, чего не делал ни разу в 
своей жизни: я склонился на колени и помолился Богу, 
чтобы Он выполнил мне это обещание...». После этого 
Даниель (как и его герой Робинзон) почувствовал внутри 
великое утешение, зная, что Бог простил его.
Даниель Дефо стал большим писателем. В своей следую-
щей книге «Семейный наставник» Дефо признался в 
неправоте по отношению к жене и детям.
Он описал, какой на самом деле должна быть семейная 
жизнь, какова в ней роль мужа и отца. Книга стала бестсел-
лером, король Георг I читал ее своим детям.
И сегодня Даниеля Дефо знают по его книгам, пробуждаю-
щим веру.

Даниель

Дефо

Путь к Богу

Как люди приходят к вере в Бога? Как происходит эта сверхъестественная 
перемена в душе и в жизни?

Вот несколько примеров. Эти люди прошлого прославились своими делами, 
шедеврами, влиянием на общество. Давайте узнаем, с чего все началось!

М
итрополит Антоний 
Сурожский (в миру 
Андрей Блум) родился 

в 1914 году в семье российских 
дипломатов. После револю-
ции семья осела в Париже.
Когда Андрею исполнилось 14 

лет, он услышал лекции православного священника Сер-
гия Булгакова о Христе.
Мальчик был возмущен и решил бороться с такой «ерун-
дой, как христианство». Он задумал прочитать Евангелие, 
чтобы «проверить и покончить с этим». Обнаружив, что 
Евангелий четыре, – решил прочесть самое короткое.
«Прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности... 
– рассказывал потом владыка. – Марк же писал именно 
для таких молодых дикарей, как я. Этого я не знал – но Бог 
знал».
И когда Андрей начал читать, случилось непонятное: «Я 
вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит 
Христос. И это чувство было настолько разительное, что 
мне пришлось остановиться, перестать читать и посмот-
реть. Я смотрел долго; ничего не видел, не слышал... Но у 
меня было яркое сознание, что тут несомненно стоит Хрис-
тос. Помню, я тогда подумал: если Христос живой стоит 
тут – значит, это воскресший Христос; значит, я достовер-
но знаю лично, в пределах моего собственного опыта, что 
Христос воскрес. И, значит, все, что о Нем говорится, – 
правда».
С того момента он всем, везде и всегда говорил о Христе. 
Андрей Блум получил образование хирурга, во время 
войны лечил людей. Но после стал священником. Его при-
ход в Лондоне стал большой интернациональной общи-
ной.
Через служение митрополита Антония многие люди узна-
ли живого, воскресшего Христа.

Антоний
Сурожский
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К
ниги Клайва Стейплса 
Льюиса, автора знаме-
нитого цикла «Хроники 

Нарнии», стали христианской 
классикой.

Многие считают его величайшим христианским писателем 
XX века. А когда-то он всерьез считал себя атеистом.
Он родился в ноябре 1898 года недалеко от Белфаста 
(Ирландия). В школьные годы он ходил в церковь по вос-
кресеньям. «Я начал серьезно молиться, читал Библию и 
учился прислушиваться к голосу совести», – рассказывал 
Льюис.
Но с годами все изменилось. В 27 лет он уже был убежден-
ным атеистом: «Как многие атеисты, я отдался вихрю про-
тиворечий. Я утверждал, что Бога нет, но проклинал Его 
именно за это».
Однако Льюис полюбил книги христианина Честертона: 
«Впервые христианский взгляд на историю показался мне 
разумным и последовательным». Каким-то чудом, как толь-
ко у Льюиса появлялись новые друзья – умные, начитан-
ные, благородные и добрые люди, которых он
искренне уважал, – всякий раз оказывалось, что они – хрис-
тиане. «Стоило мне хоть на миг отвлечься от работы, как я 
чувствовал, что постепенно, неотвратимо приближается 
Тот, встречи с Кем я так хотел избежать», – рассказывал 
позже писатель. И однажды он перестал «защищаться» и 
впустил Бога в свою жизнь.
Об Иисусе Христе он писал: «Здесь и только здесь, един-
ственный раз в истории, миф становится истиной, Слово – 
плотью, Бог – человеком. Это не религия и не философия – 
это их вершина и свершение».

Клайв

Льюис
Он родился в 1831 году, был 
потомком древнего дворян-
ского рода, одним из самых 
богатых и знатных людей 
России. Василий Пашков 
был светским львом, любил 
охоту и роскошные балы.
Однажды его жена, по-
настоящему уверовав в 

Иисуса Христа, пригласила на обед своего собрата по 
вере – англичанина лорда Редстока. На этот раз застоль-
ная беседа велась не об охоте, а о Священном Писании. 
Необычный гость предложил вместе помолиться.
Хозяин из вежливости согласился.
И эта молитва так сильно подействовала на Василия 
Александровича, что ему внезапно открылось его личное 
состояние. Как рассказала в мемуарах знакомая семьи 
Пашковых, госпожа Ливен, «он понял, что все слышанное 
из Слова Божия касалось и его лично.
Он почувствовал свою греховность и отчужденность от 
Бога – и тут же стал каяться. Он всей душой уверовал во 
Христа как в своего личного Спасителя, пролившего Свою 
кровь за его грехи и воскресшего для его оправдания». 
Это было в 1874 году.
Пашков признавался: «Своими делами нам не оправдать 
себя перед Богом, а только верой во Христа Иисуса. Но, 
разумеется, настоящая живая вера проявляется в делах, 
в новой жизни»...
И первым делом он открыл свой красивый дом для хрис-
тианских собраний.
Сюда приходили люди, которые хотели услышать о Хрис-
те, – независимо от их сословия! Для тогдашней России 
это был нонсенс.
Дальше – больше: он стал проповедовать в тюрьмах, в 
больницах, в чайных.
Открыл столовую для бедных. Построил для крестьян 
больницу и школу. Щедрость Пашкова к нуждающимся 
людям вошла в поговорку.
Дом Пашкова стал центром Евангельского движения в сто-
лице. Из этого дома графини и княгини шли по трущобам, 
подвалам, захолустьям, проповедуя людям обращение ко 
Христу. И подкрепляли слова делами! Помогали голодаю-
щим. Проводили библейские беседы с заключенными. 
Издавали Евангелие на простом русском языке, понятном 
разным сословиям.
  Писатель Н. Лесков так отзывался о христианах-
евангелистах: «Когда вечером видишь из своего окна 
ряды экипажей, поспешающих на бал или в театры, 
нельзя без большого удовольствия не вспомнить о Паш-
кове и о многих других, которые в это время сидят или за 
письмами, ходатайствуя за бедных, или читают Библию и 
говорят им о Спасителе мира...»

Василий

Пашков

Отец Небесный! Я прихожу к Тебе в молитве, осознавая всю свою греховность. Я верю Твоему 
Слову. Я верю, что Ты принимаешь всякого, приходящего к Тебе. Господи, прости все мои грехи, 
будь милостив ко мне. Я не хочу жить прежней жизнью. Войди в мое сердце, очисти меня. Будь 

моим Спасителем и Пастырем. Руководи моей жизнью. Я исповедую Тебя, Иисус Христос, своим 
Господом. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву, и я верой принимаю Твое 

спасение. Благодарю Тебя, мой Спаситель, за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Аминь.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ (произнесите вслух)



e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ru

Учредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан
 Веры  Евангельской           Церковь   “Христа   Спасителя”

Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34.

8-918-508-13-14,

Ответственный за выпуск:   ст. пастор  В. А. Хвалов.
Главный редактор:   А. В. Казаков (8-951-831-31-37).
Редколлегия:  Р.  В .  Мажарова ,   Э .  И .  Казакова ,  
О. О. Куликова,              А. В. Красовский. 
Фото: Н. В. Дианисимова, С.С. Селезнёва.             Тираж 450 экз.

ам, верующим во Христа, никогда не нужно 

Нприходить в уныние или тем более в отчаяние. 
Пусть отчаиваются неверные, так как жизнь без 

Христа, действительно, мрачна и печальна.  
                                                       (Варсонофий Оптинский)

Ода отца к сыну

 изучала Библию на тему "Дух,душа и тело". Теоре-

Ятически я понимала все части и их функции. Одно 
мне было непонятно, куда уходит наша душа после 

смерти, с духом или с плотью. Я стала молиться: «Господь, 
открой мне, пожалуйста, это».  Время приближалось ко сну, 
я помолилась и легла спать. И тут все началось. Я не знаю, 
то ли это был сон, то ли на доли минуты я была в коме. Я 
вдруг стала выходить со своей плоти, я вижу мою ночную 
комнату, спящих моих детей, мужа и себя. И тут, смотря на 
себя, я задаю себе вопрос: «я что, умерла?» Я прикасалась 
к предметам в комнате, но они были не ощутимы и моя рука 
проходила сквозь их. И тут я стала подыматься вверх. Про-
ходя потолок, вдруг я уже на улице, вижу крышу своего 
дома, горящие фонари, я уже на высоте птичьего полёта, 
вижу облака и, чем выше  подымалась, тем больше ощу-
щала невероятную свободу,  переполнялась неописуемой 
радостью. И здесь я стала вдруг все анализировать. 
Радость - это эмоции, они со мной, память - да, я все пони-
маю и рассуждаю. Мои мысли о том, что я, наконец, увижу 
моего Господа. Было таким огромным желание увидеть 
Иисуса! Воля так же была со мной. Я сделала для себя 
вывод: душа была с духом, и они вместе направлялись в 
небесный дом. Далее я рассмотрела себя - у меня было 
новое тело, стройное и восковое, как у ангелов. Ещё по 
пути я пролетала три атмосферы. И вот я подымаю голову и 
вижу над собой густую структуру облаков, и в моем разуме 
было понимание, что, когда пролечу эти облака, то пред-
стану перед Иисусом.  И я такая радостная была, что сей-
час  увижу Господа! И только, долетев до этих облаков, я 
вдруг остановилась и в непонимании  попыталась головой 
как-бы воткнуться в эти облака. И тут  стала опускаться и   
кричать: «Нет, Господи». И вдруг из-за облаков раздался 
приятный, но властный голос: "ДОЧЬ МОЯ, ТЕБЕ ЕЩЁ 
РАНО, ТЫ НЕ ИСПОЛНИЛА ЕЩЕ ВОЛИ МОЕЙ". И после 
этих слов я стремительно опускалась вниз, была удручена 
и говорила: «О нет, Господи». И чем ближе я приближалась 
к земле, тем сильней осязала трупный запах, исходящий от 
земли. Было очень неприятное ощущение, как будто меня 
спускали в сырой подвал с трупами. И я снова вижу облака, 
затем городские огоньки, крыши домов и, бац, я проснулась 
от того, что  замёрзла, моё тело было ледяное. Все мои спа-
ли, а я размышляла над увиденным и услышанным. После 
этого тема Духа души и тела для меня была понятна не 
только теоретически... А главное я освободилась от страха 
смерти! Теперь я понимаю, что есть реальная жизнь после 
смерти с нашим Господом. Нужно все делать, чтобы быть с 
Ним.  Аминь.
                                                (Татьяна Драпова, Батайск)
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