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«Что легче - просить Бога, когда 
мы в нужде, или благодарить Бога за 
все добро, которое Он дает нам?" - 
спросил один учитель. В классе воца-
рилась тишина. Вскоре один ученик 
поднял руку. Получив разрешение 
ответить, он встал и сказал: "Я 
думаю, что легче просить, когда мы в 
нужде". - "Почему ты так думаешь?" - 
спросил учитель. Ученик ответил: "Де-
сять прокаженных просили об исце-
лении, и только один из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким голо-
сом прославляя Бога. И пал ниц к 
ногам Его, благодаря Его". Какой 
замечательный ответ!

Дело не в том, что благодарить 
трудно, а в том, что люди неблагодар-
ны.

Еврейским словом "тодах" выра-
жается особый оттенок восхищенно-
го и благодарного исповедания, кото-
рое на нашем языке передается 
менее выразительным и довольно 
неточным словом "благодарность". 
Слово, в котором как бы кристаллизу-
ется благодарность, точнее всего 

передается еврейским словом "ба-
рак", что значит - существенный и 
радостный обмен между Богом и 
человеком. На благословение и 
любовь Бога, дающего Своей твари 
жизнь и спасение, отвечает благо-
словение человека, восхищенного 
всемогуществом и щедростью Божь-
ей.

Благодарность есть радостное испо-

ведание ведомых и неведомых бла-

годеяний Божьих. Хвалить Бога - зна-

чит возвещать Его величие; благода-

рить Его - значит провозглашать чуде-

са, Им творимые, и свидетельство-

вать о Его делах. Ничто так не радует 

и ничто так не прославляет имени 

Бога нашего, как дух хвалы, живущий 

среди христиан. Поток хвалений 

наших должен течь непрерывно, так, 

чтобы не было места ни жалобам, ни 

ропоту, ни скорби. Не забывай никог-

да, даже в самые темные дни твои, 

благодарить Бога. Благодарный 

никогда ни в чем не нуждается. Каж-

дое дыхание наше должно быть хва-

лою Богу. Будем ежедневно благода-

рить Господа!

1 Фессалоникийцам 5:18

В
 2016 году 90 тыс. христиан были 
убиты на религиозной почве, сооб-
щил известный итальянский социо-

лог, профессор Папского Салезианского 
университета Массимо Интровинье.
Полмиллиарда христиан сегодня подвер-
гаются дискриминации.
«Каждые шесть минут погибал один чело-
век. В прошлом году 70% погибших, то есть 
63 тысячи, были убиты в результате племенных конфлик-
тов в Африке. Остальные 30%, то есть 27 тыс., христиан 
погибли вследствие терактов, уничтожения христианских 
поселений, из-за преследований со стороны прави-
тельства», – сказал Интровинье. По его словам, именно 
христиане являются наиболее преследуемой религиозной 
группой в мире.
Ян Волков, руководитель администрации Всемирного 
Христианского Совета, прокомментировал печальную ста-
тистику: «Крайне остро сейчас стоит вопрос в Сирии, в 

Ираке, в Судане, в Индии – в этих странах 
гонения на христиан приводят к многочислен-
ным жертвам. Дискриминация и уничтожение 
христиан – общемировая проблема.
Именно по религиозному признаку сегодня 
преследуется множество людей. Около 75 % 
преследований, касающихся свободы веро-
исповедания, направлены на христиан.
Мы прекрасно понимаем, что этот конфликт 

невозможно разрешить моментально. И сейчас наша 
основная задача – помочь христианам, подвергающимся 
жестоким репрессиям.
Всемирный Христианский Совет также считает необходи-
мым привлечь внимание мирового сообщества к сущест-
вующим проблемам».
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» ( Книга пророка Исаии, 41:10).



СВЯТОЙ. Изначальное 
значение слова «святой» – 
«отделенный от всякого 
греха и зла, посвященный 
Господу». В абсолютном 
смысле свят только Бог. 
Однако святыми в Библии 
могут называться и люди. 
Не в том смысле, что они 
совершенны в своих мыс-
лях, словах и поступках. А в 
том смысле, что они посвя-
тили себя святому Богу, 
отделили себя от зла.
Согласно Священному 
Писанию, человек не может 
стать святым своими сила-
ми. Ведь все люди, начиная 
с Адама и Евы, заражены 
«вирусом греховности», и в
каждом из нас присутствует 
греховное начало. И даже 
если мы внешне поступаем 
красиво и правильно, это 
не означает, что все наши 
внутренние мотивы крис-
тально чисты. Поэтому Бог 
пришел нам на помощь – 
предложил нам в дар Свою 
праведность.
Божий Сын Иисус пришел 
на землю как Человек и 
взял на Себя наши грехи, 
добровольно заплатив за 
них Своей смертью на крес-
те. А потом Он воскрес из 
мертвых. И теперь люди, 
которые признают Его 
своим Спасителем и Госпо-
дом, получают «правед-
ность по вере» – Бог про-
щает и принимает их как 
праведников из-за их веры 
во Христа, а не потому что 
их сердца и дела идеаль-
ны.
Итак, «святыми, святым на-
родом» в Библии называют 
не каких-то идеальных 
людей, а верующих, учени-
ков Христа,  которые  от 
сердца посвятили себя 
Богу: они приняли Божью 

праведность как подарок и 
хранят эту праведность, 
искренне стараясь посту-
пать по Божьим заповедям 
(см. 1Петр.2:9).

ГРЕШНИК. Самое оче-
видное значение этого 
слова – «человек, который 
грешит». Люди обычно 
называют грехами только 
особо «громкие» преступ-
ления, вроде убийства, и 
слово «грешник» употреб-
ляют только по отношению 
к тем людям, которых осуж-
дает общество. Однако Свя-
щенное Писание гласит, 
что «грешник» – это любой 
человек, чье сердце пора-
жено греховностью, так 
называемым «первород-
ным грехом». Каждый чело-
век после Адама и Евы с 
рождения является греш-
ником: «нет праведного 
ни одного» (Римл.3:10).
Человек не «является греш-
ником потому, что он гре-
шит», – наоборот, он «гре-
шит потому, что является 
грешником». Врожденная, 
унаследованная от праро-
дителей склонность ко 
греху «живет в них» (см. 
Римл.7:18) ,  побуждая 

поступать эгоистично и 
неверно, оправдывать свои
проступки, делать то, что 
Создатель называет злом 
(в том числе и такие «неви-
димые» грехи, как ложь, 
зависть или ненависть).
«Грешник» – это реальное 
внутреннее состояние каж-
дого человека, который 
еще не принял спасения 
души через веру в Христа.

БЛАГОДАТЬ. Это слово 
состоит из двух «благо» и 
«дать». Благодать – это бла-
го, которое Бог даёт нам 
независимо от наших дел.
Именно так, незаслуженно, 
по благодати, Господь дает 
нам спасение души от веч-
ной гибели: «Благодатию 
вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар;
не от дел...» (Ефес.2:8). 
Прощение грехов, вечную 
жизнь, а также Свою 
помощь, ответы на молит-
вы Господь дает нам не в 
награду за особые дела, а 
только по Своей милости. 
Бог «повелевает солнцу 
Своему восходить над 
зл ы м и  и  д о б р ы м и »  
(Мф.5:45). Господь дает 
людям многие блага просто 

так, потому что «благо 
дать» – это часть Его нату-
ры.

ИСКУШЕНИЕ.  Смысл 
этого слова уходит своими 
корнями в те времена, 
когда Адам и Ева жили в 
Эдемском саду и змей пред-
ложил им попробовать кусо-
чек запретного плода.
Искушение – это ситуация, 
когда люди или обстоя-
тельства «предлагают» 
тебе сделать зло, совер-
шить грех.
Источник искушений – не 
Господь, а сатана и так 
называемая «плоть» – гре-
ховная натура человека, 
которая склоняет нас усту-
пить злу. В Библии конкрет-
но говорится: 
«В искушении никто не 
говори: «Бог меня иску-
шает»; потому что Бог не 
искушается злом и Сам 
не искушает никого, но 
каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь 
собственной похотью» 
(Иак.1:13-14).

По понятиям
 ц е р к о в н о м  

Вязыке есть сло-
ва, не очень-то 

понятные для тех 
людей, которые еще 
не вполне знакомы с 
Библией. Давайте-ка 
уточним смысл неко-
торых духовных тер-
минов.



 Напротив, Господь помо-
гает нам противостоять 
искушениям: «Верен Бог, 
Который не попустит 
вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при иску-
шении даст и облегче-
ние, так чтобы вы могли 
перенести» (1Кор.10:13).
С другой стороны, искуше-
ния служат для нас испы-
таниями – выявляют нашу 
верность Богу или, наобо-
рот, внутреннюю слабость, 
готовность согрешить. 
Такие испытания могут 
укрепить нас, если мы их 
достойно проходим: «Бла-
жен человек, который 
переносит искушение, 
потому что, быв испы-
тан, он получит венец 
жизни, который обещал 
Господь
любящим Его» (Иак.1:12).

РАБ ИИСУСА ХРИСТА. 
Обычно это выражение 
вызывает неприятные 
ассоциации, ведь в тради-
ционном понимании раб – 
бесправное существо. Но 
значение слова «раб» в 
новозаветном смысле – 

иное.
В Ветхом Завете, т.е. до 
Рождества Христова,  
рабом назывался человек, 
взятый в плен на войне, 
либо тот, кто из-за своей 
неспособности выплатить 
долг заимодавцу прода-
вал себя ему в рабы (на 
определенный срок, либо 
навсегда). Такой должник, 
действительно, делал не 
то, что хотел, а то, что при-
ходилось.
Подобное рабство в Биб-
лии сравнивается не со 
служением Богу,  а . . .  
напротив, со служением 
греху: «Доброго, которо-
го хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю» 
(Римл.7:19).
Человек, живущий по веле-
нию греховных побужде-
ний, т.е. «по плоти», упо-
добляется рабу, который 
«продан греху»  (см.  
Римл.7:14).
Люди, которые признают 
Христа своим Спасителем 
и Господином, выкуплены 
из рабства греха. И теперь 
такие люди – не рабы, а 
свободные. Об этом и гово-
рится в Новом Завете (см. 

Гал.5:1,13; 1Петр.2:16).Так 
как же понимать выраже-
ние «раб Христов»? 
Во втором значении слова 
«раб»: человек, служащий 
кому-то, выполняющий 
определенную работу, 
душой и телом преданный 
кому-либо (в данном слу-
чае – Иисусу Христу). И мы 
те п е р ь  д о б р о вол ь н о  
можем выбрать, кому слу-
жить - греху либо Богу. 
Принцип прост: «Кому вы 
отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и 
рабы» (Римл.6:16).

ПОМАЗАНИЕ. В ветхо-
заветние времена, до Рож-
дества Христова, челове-
ка помазывали оливковым 
маслом, когда посвящали 
на одну из трех должнос-
тей: царскую, первосвя-
щенническую или проро-
ческую (см. 1Цар.9:16; 
3Цар.19:16).
Ветхозаветнее помазание 
елеем – это прообраз Свя-
того Духа, Который обита-
ет в новозаветних верую-
щих, принявших Христа. В 
ком обитает Святой Дух, 
тот также «помазан» и 
получает от Бога полномо-
чия и силу для выполне-
ния Его задач на земле. 
Дух Святой облекает хрис-
тиан Божьей силой, муд-
ростью и духовной влас-
тью, а также наделяет раз-
личными духовными дара-
ми.
Слово «помазанник» на 
греческом языке, на кото-
ром была написана боль-
шая часть Нового Завета, 
звучит как «Христос».

Главный Помазанник, 
Царь и Первосвященник, – 
это Божий Сын Иисус Хрис-
тос. Верующие в Него 
называются христианами, 
потому что на них тоже 
есть «помазание Святого 
Духа». Бог также творит 
через них Свои дела на 
земле.

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ 
СВЯТЫМ.
Слово «крещение» в Биб-
лии означает «погруже-
ние». Водное крещение с 
древности символизиро-
вало очищение души от 
грехов, «погружение» в 
новую, праведную жизнь, 
посвящение себя Богу.
Под «крещением Святым 
Духом» (см. Мф.3:11, 
Лук.3:16) подразумевает-
ся то излияние Святого 
Духа, которое произошло 
в день Пятидесятницы 
(см. Деян., 2 гл.). В этот 
день Божий Дух сошел на 
учеников Христа, и в них 
н ач а л и  п р о я вл я т ь с я  
духовные дары (проро-
чества, исцеления, чудо-
творения, слова мудрости, 
говорения языками и т.д.).
Крещение Духом Святым 
происходит и в наши дни. 
Те, кто принял Христа, 
верой принимают и Свято-
го Духа, Который наполня-
ет их и помогает жить свя-
то, свидетельствовать о 
Христе, являть Божью 
силу на земле.
           Андрей Киселев.
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Н
еожиданно за спиной слышу 
радостный женский голос: — пас-
тор Александр, как хорошо, что я 

тебя застала! Поворачиваюсь, передо 
мной Ирина, старая моя знакомая. Ког-
да-то, очень давно, мы с ней даже 
немного дружили, потом наши пути ра-
зошлись, она вышла замуж и уехала в 
Москву. Узнав, что я стал священником, 
Ирина возобновила прежнее знаком-
ство, иногда наезжая к нам всем своим 
семейством. Года три назад она почему-
то пропала и перестала бывать у нас в 
церкви, только иногда звонила и, ничего 
не объясняя, очень просила молиться о 
дочери. 
И вдруг такая нежданная радость. Чест-
ное слово, в других обстоятельствах мы 
бы с ней не задумываясь и обнялись бы, 
и расцеловались, но в церкви   я не мог 
себе этого позволить. 
– Ну, наконец-то появилась, пропащая 
душа. Думал, всё, обиделась за что-то 
на нас  и совсем не приезжает. 
Ирина смотрела на меня бесконечно 
счастливыми глазами и радовалась 
вместе со мной: 
– Что ты, пастор, какие обиды. Просто 
всё последнее время я практически не 
отходила от дочери. Только сейчас, нако-
нец, могу говорить об этом спокойно. А 
вообще, эти три года – самое чёрное 
время моей жизни. Ты же знаешь мою 
Полину. Умная порядочная девочка, с 
отличием окончила университет, вышла 
замуж. И словно гром среди ясного неба, 
приходит ко мне и объявляет: — Мама, я 
сделала анализ крови, мне ставят ВИЧ. 
Представь, что я пережила. В одно мгно-
вение рухнуло счастье моей дочери. 
Выяснилось, что заболела от мужа, 
понятно, что жить с ним после этого она 
не могла и ушла. Ну, это ещё ладно, вок-
руг рушится множество семей и это не 
смертельно, но такая болезнь… Однаж-
ды в минуты отчаяния Полина попыта-
лась с собой покончить. С того времени 
я от неё не отходила. Нужно было что-то 
делать, заставить дочь хоть немного 
отвлечься от мыслей о болезни, чем-то 
заполнить свободное время, и я предло-
жила ей получить второе высшее обра-
зование. И ещё мы стали вместе ходить 

в церковь. Раньше я, если и молилась, то 
очень редко, даже приезжая к вам, при-
ходила больше из любопытства, а гряну-
ла беда – и мы пошли к Богу. Со време-
нем и Полина начала ездить в одну цер-
ковь в Подмосковье, а я молилась у себя 
недалеко от дома. Помню, в первый раз 
пришла, встала на молитву и прошу 
Христа исцелить мою дочь. И понимаю, 
что мало только просить, нужно что-то 
ещё и от себя отдать, пожертвовать, 
пострадать что ли, вот, как Он страдал. И 
надумала…  Помнишь, как я раньше 
курила? 
  Действительно, Ирина ещё тогда, в пер-
вые годы нашего знакомства, дымила 
как заправский мужик, выкуривая в день 
чуть ли не по пачке сигарет, и даже 
страшно было представить, сколько она 
выкуривает теперь. 
— За эти годы курение стало частью 
моей сущности. Никто не мог предста-
вить меня без сигареты. И тогда я подо-
шла к Нему и сказала, всё, бросаю 
курить, а Ты, пожалуйста, исцели мою 
девочку. Не так, чтобы сперва исцели, а 
потом брошу, но наоборот – я бросаю 
курить ради её спасения. И вдруг откуда-
то прямо-таки уверенность появилась: 
да, через три года она исцелится. Три 

года уже не курю, хотя далось мне это 
очень нелегко, но ради Полины я готова 
была и не есть, и не дышать. Она лечи-
лась, и каждый год врачи отмечали поло-
жительную динамику. Этим летом дочь 
закончила второй институт, но самое 
главное – у неё прекрасные анализы. 
Пастор, представляешь, ВИЧ больше 
нет! В своё время я просмотрела мно-
жество материалов об этой болезни и 
знаю: такого не бывает. Но его на самом 
деле нет! Вот, всё бросила и поехала к 
тебе, мне нужно с кем-нибудь поделить-
ся моей радостью. А с кем поделиться, 
как не с тобой? Ты же молился о нас. 
  Я не скажу, что рассказ Ирины меня 
потряс. Когда становишься священни-
ком, перестаёшь удивляться чудесам и 
начинаешь воспринимать их за норму. 
Что удивительного в том, что Господь 
исцеляет человека от неизлечимой 
болезни, на то Он и всемогущ. 
Удивительно, когда после оказанного 
тебе благодеяния, когда ты, умирая от 
страха и безнадёги, неожиданно, будто 
преступник, стоящий на эшафоте, полу-
чаешь помилование и тут же забываешь 
Того, Кто тебя пожалел. 
Удивляет наша неблагодарность. 
С Богом так нельзя.

НЕТ НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 Куликова Галина Николаевна      23 апреля 
Чурилов Сергей Игоревич      23 апреля 
Мащенко Наталья Михайловна      23 апреля 
Запара Елена Александровна      23 апреля 
Марукян Геворг       23 апреля 
Пермякова Людмила Александровна      25 апреля 
Моисеенко Елена Владимировна      25 апреля 
Туркулец Елена Порфирьевна      26 апреля 
Афанасьева Ирина Владимировна      26 апреля 
Лыков Андрей Алексеевич      26 апреля 
Дмитриева Ирина Олеговна      27 апреля 
Петросян Рита Симиковна      27 апреля 
Бондарева Светлана Александровна      27 апреля 
Геворгян Гарик      27 апреля 
Каргополов Эдуард Алексеевич      28 апреля 
Игнатченко Анна Михайловна      29 апреля 

Сафронов Валерий Николаевич      29 апреля 
Укаигве Джон Обинванне      29 апреля 
Холодный Захар Захарович      29 апреля 
Дудаков Юрий Валентинович      30 апреля 
Ларина Раиса Трофимовна      30 апреля 
Журавлев Федор Николаевич      30 апреля 
Ляшенко Виктория Викторовна      30 апреля 
Карпенко Евгения Сергеевна      30 апреля 
Заварина Екатерина Олеговна      30 апреля 
Матвиенко Дмитрий Сергеевич      30 апреля
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