
№1 2021

«Священники... которые слу-
жат образу и тени небесно-
го... смотри, сказано, сделай 
все по образу, показанному 
тебе на горе» (Евр. 8:4. 5)

Наше представление об умерших 
часто является чем-то неясным, 

туманным, как бы принадлежащим к 
миру облачному, несуществующему. 
У апостола Павла взгляд совсем 
иной: для него мир духовный состав-
ляет более живую действительность, 
чем мир вещественный.
Земная жизнь представляется ему 
как сон, в котором снятся небесные 
видения.
Мы спрашиваем иногда, сохраним ли 
мы в загробной жизни воспоминания 
о земном нашем существовании? Но 
ведь все, созданное на земле, есть 
только «образ и тень небесного» и 
было сотворено «по образу, показан-
ному на горе».
Какая радость в этом откровении! 
Когда нас пугает неизвестность буду-
щей жизни, когда мы скорбим о том, 
что ничего не унесем с собою в моги-
лу, вспомним, как много принес Гос-
подь с неба на грешную нашу землю, 
как щедро одарил Он ее всеми чуде-
сами природы! Начало и основание 
всего того, что составляет для нас 
действительность видимого мира, 
положено в вечности. Все видимое 
нами исходит от мира невидимого, 
все, что есть в нас самих лучшего, ука-
зывает на Божественное начало 
всего существующего, на искру 

Божию, тлеющую в каждом сердце.
Сам Господь есть Источник всего пре-
красного, всего высокого на земле. 
Наши земные привязанности, свя-
щенные узы семейного очага, самые 
возвышенные, самые чистые побуж-
дения человека — суть только слабое 
отражение любви, превосходящей 
разум, бесконечной любви божест-
венной, отдавшей Сына Единородно-

го для искупления рода человеческо-
го.
Итак, настоящая наша Родина не на 
земле, а на Небе. А здесь мы стран-
ствуем на чужбине, — туда же мы 
идем домой, на отдых после долгого 
пути. И там мы узнаем сущность и зна-
чение того, что здесь было лишь про-
образом.



С
егодняшний мир 
радикально поме-
нялся по сравнению 

с миром даже 15-20 лет 
назад. Наши дети преуспе-
ли в своем развитии, в тех-
нологическом прогрессе. 
На сегодняшнее поколе-
ние очень трудно влиять 
словами. Ему нужна сила 
Духа Святого и наши 
молитвы.
Сегодня на 1000 браков 
приходится 600 разводов. 
А это значит, что через 5-7 
лет те дети, которые 
вырастут, будут озлоблен-
ными, оставленными, поки-
нутыми, потому что их 
жизнь не может быть 
полноценной без двоих 
родителей. Также сегодня 
различные меньшинства, 
количество которых 
составляет лишь 1-3%, 
настолько громко заявля-
ют о себе, что способны 
поколебать общество и ока-
зывать на него влияние. 
Сегодня наркотики – бич 
последнего времени. 
Много молодых людей уми-
рает от них. Сегодня есть 
много учений, которые мы 
можем услышать на так 
называемом «христиан-
ском телевидении», в 
интернете. Как же молоде-
жи разобраться, где исти-
на?
Лучшего времени уже не 
будет, потому что Библия 
говорит во 2Тим.3:1 «Знай 
же, что в последние дни 
наступят времена тяж-
кие». Чем больше людей 
узнают об Иисусе, чем 
больше молодежи прихо-
дит в церковь, тем больше 
это не нравится дьяволу.
Что происходило во вре-
мена Иисуса, когда Ирод 
узнал, что Он родился? 

Ирод приказал убить всех 
младенцев во всей окрест-
ности. Но и сегодня задача 
дьявола – украсть, убить и 
погубить (Ин.10:10). И он 
будет делать это различ-
ными способами.
Нам сегодня нужен Дух 
Святой, Который способен 
преобразить наши сердца, 
позаботиться о молодых 
людях и оказать на них вли-
яние.
Мал.4:5-6 «Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Гос-
подня, великого и страш-
ного. И он обратит серд-
ца отцов к детям и серд-
ца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не пора-
зил земли проклятием». 
Сегодня Бог желает обра-
тить наши сердца к детям. 
Он желает, чтобы родители 
в своих домах обратили 

сердца к детям, чтобы они 
поставили выше всего 
цель – спасение своих 
детей и их следование за 
Иисусом, служение Ему. 
Если в нашем доме не 
будет Божьего присут-
ствия, если не будет 
действия Духа Святого и 
силы Божьей, то мы не 
будем знать, как противо-
стать тем вызовам сего-
дняшнего мира, которые 
дьявол обрушивает на 
молодых людей.
Также Бог желает обратить 
сердца пастырей и служи-
телей к детям. Нужно боль-
ше общаться с моло-
дежью, говорить ей о Боге. 
Если мы не будем говорить 
им, то скоро придется гово-
рить Богу о своих детях и 
просить Его спасти и изме-
нить их.
Деян.1:8 «но вы примете 

силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями». 
Чтобы засвидетельст-
вовать детям о Боге, нужна 
сила Духа Святого. Важно 
в церкви иметь движение 
Духа Божьего. Больше 
всего на детей оказывает 
влияние молитва, чтение 
Слова Божьего, поклоне-
ние.
Также очень важно, чтобы 
в Церкви была преем-
ственность. В Библии Бог 
называет Себя Богом 
Авраама, Исаака и Иакова. 
Он обращает на это внима-
ние, чтобы молодое поко-
ление пошло за старшим. 
Надобно, чтобы наши 
дети, видя наше посвяще-
ние Богу, выбрали Его  
целью  своей жизни. 
                           Виктор Бейня

«Сердца отцов к детям»

О
днажды ученик, увидев стадо 
овец, сказал своему учителю: 
«Как сильна должна быть 

овечка, остающаяся невредимой 
между семьюдесятью волками!»
Учитель улыбнулся и ответил: «Как 
могуществен должен быть пастырь,
оберегающий ее от них!»
Эта старая и мудрая причта вспом-
нилась мне в утро Рождественского 

сочельника. И вот почему. В мире 
есть много вещей, которые разделя-
ют людей, – политика, идеология, 
собственные воззрения, гордыня. 
Все это приносит боль, разделение, 
страх. Удивительно, как человек 
научился воевать с себе подобными, 

со своими ближними.
Недавно я был свидетелем как близ-
кие друзья разошлись во мнениях по 
поводу политической ситуации, и их 
спор достиг такого накала, что они 
дошли до взаимных оскорблений. 



«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и 
они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек, и никто не похитит их из руки 
Моей"   Ин.10:27-28

 одном дачном месте загорелся дом. На 

Ввтором этаже в комнате спала маленькая 
девочка. Родителей не было дома. Мать 

заперла спящего ребенка в комнате, а сама пошла в 
магазин. На пожар сбежались люди, примчалась и мать 
девочки, но на верхний этаж попасть было невозможно, 
потому что лестница уже горела. Шум разбудил девочку, 
которая, выбежав на балкон, сразу поняла в чем дело и 
бросилась к двери, но дверь была заперта. Девочка опять 
выбежала на балкон.

Мужчины и женщины кричали ей, просили, чтобы 
она прыгала им в руки, но она боялась и никак не могла 
решиться. Наконец, прибежал ее отец, поднял руки и 
попросил ее прыгнуть, уверяя, что он поймает ее и она не 
разобьется. Девочка в страхе прыгнула прямо в руки 
отца, который поймал ее, прижал к себе и стал крепко 
целовать.

Грех - это страшная огненная стихия. Поспешите 
прыгнуть из мира греха в могучие руки Иисуса Христа, и 
вы найдете в Нем полную безопасность, спасение и 
жизнь вечную!

Иисус Христос - Спаситель, спасены ли вы? 
Христос - истинный свет, дали ли вы себя осветить? 

Христос - Агнец Божий, прощены ли ваши грехи? 
Христос - истина, слушаете ли вы Его? 
Христос - дверь, вошли ли вы через Нее? 
Христос - единый путь, идете ли вы по нему? 
Он - Пастырь добрый, повинуетесь ли вы Его 

голосу? 
Христос - живой источник, утолена ли ваша жажда? 

Христос - хлеб жизни, насыщены ли вы? 
Христос - воскресение, верите ли вы этому? 
Иисус Христос - всемогущий Господь, в Его ли руках 

покоится жизнь ваша?
Все дети Божьи и все святые во Христе Иисусе - в 

руках Господних, и Он печется о них. 
И из Его могучих рук их никто не похитит.

Руки Иисуса Христа

Это не просто печально, это страш-
но.
Страшно, что человек научился 
делать больно, бить, унижать, но так 
сложно ему принимать и любить. 
Банальные и избитые истины, но от 
этого они не обесцениваются.
Мы много говорим о смысле Рож-
дества Христова. Очень точно, мне 
кажется, об этом сказал русский 
поэт Иосиф Бродский: «Представь, 
чиркнув спичкой, тот вечер в пеще-
ре, используй, чтоб холод почув-
ствовать, щели в полу, чтоб почу-
вствовать голод, посуду, а что до пус-
тыни, пустыня повсюду…
Представь, что Господь в Челове-
ческом Сыне впервые Себя узнает 
на огромном впотьмах расстояньи: 
бездомный в бездомном».
   Интересно, когда мы говорим о 
Рождестве, мы думаем о том, что на 
самом деле произошло тогда? Когда 
читаем о том, что Христос родился, 
чтобы спасти людей от грехов их, о 
чем мы думаем? Не знаю, как кто, а я 
думаю о любви. О любви, которая 
вопреки нашим грехам и нашим 
идеям победила человеческую гор-
дыню, страх, разделение, ненависть 
и одиночество.
Время Рождества Христова, – это 
время любви. Время свободы и люб-
ви. Именно благодаря тому, что в 
моем сердцем рождается любовь, я 
могу понять другого человека, а не 
предложить ему сто совершенных 
способов угодить Богу своей без-
грешной жизнью. Любовь помогает 
мне принимать и понимать другого 
человека. Видеть, что вокруг «пус-
тыня повсюду» и узнать «бездомно-
го в бездомном».
   А  теперь  хочу снова вернуться к 

притче об учителе и ученике. Эта 
притча говорит нам о проблеме при-
чины и следствий.
Видеть не мужество сражающейся 
со своими «волками» овечки, а могу-
щество и любовь Пастыря, оберега-
ющего и избавляющего ее от них. И в 
этом смысл и сущность радостной 
вести Рождества – в Божьей любви, 

побеждающей грех и страх.
А значит, есть время и место любви 
в нашем истосковавшемся по ней 
мире. Есть место радости и состра-
данию, любви и миру, взаимопони-
манию и взаимопомощи.

С Рождеством Христовым!
                                       Игорь Попов
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В
 древности жил некий 
могучий царь, который 
со своим войском 

делал набеги на чужие 
страны, сжигал деревни и 
города, а жителей уводил в 
плен.
Повесть о своих деяниях он 
повелел высечь на камнях. 
Чувствуя приближение кон-
чины, он распорядился 
построить гробницу из мас-
сивных камней и завещал 
забальзамировать своё тело, 
чтобы оно не подверглось тле-
нию. Однако память о нём 
умерла. Пришёл день, когда 
последний камень его гроб-
ницы был разрушен и ветер 
пустыни замёл песком её 
след, словно тот царь и не 
жил...
   В древности также жил 
некий другой Царь. Он не 
имел воинов, не проливал 
ничьей крови, не жёг жилищ. 
Он не высекал Своего имени 
на камне, но оно живёт в 
сердцах людей. Он протяги-
вал к грешникам руку, нежно 
проводил ею по пылающим 
ланитам больных, освещал 
светом милосердия нужду 
бедняков и, пригвождённый к 
кресту, терпел и прощал 
Своих врагов. Он не строил 
Себе гробниц, как тот первый 
царь, и всё же, как в больших 
городах, так и в деревушках, 
мы находим дома, посвящён-
ные Ему, которые своими 
куполами или шпилями 
устремляются к небу.
Даже в гористой местности, в 
области вечных снегов, за гра-
ницами обитания человека, 
воздвигаются часовни в Его 
честь и колокольный благо-
вест звучит в воспоминание о 
Его деяниях любви.
И до сего дня во всём мире 
празднуют святую ночь Его 
Рождества.
Смотрите: власть добра силь-
нее!
Она превыше грохота кано-
над мировых войн. Она при-
влекает блуждающих, как 
свет отчего дома манит 
заблудшего путника. «Не 
думайте, что добро и сердеч-
ность могут исчезнуть бес-
следно! Всякое ласковое сло-
во, как и любовь,– бессмер-
тно; они побеждают зло, 
насмешки и издевательства, 
они доставляют тихий празд-
ник одиноким сердцам»,– 

писал некогда один христиан-
ский гуманист, и мы не можем 
не согласиться с ним. Чем 
суровее и жёстче мир, тем 
ярче сияет добро и истина в 
личности Иисуса как свиде-
тельство любви и милосер-
дия Божьего к задыхающим-
ся в своей злобе Его против-
никам. Для страждущего 
человечества Он является и в 
это Рождество надеждой и 
светом, несмотря ни на что.
Не имея возможности празд-
новать Рождество как в ста-
рое доброе время – со всем 
его уютом и радостью, столь 
присущим этому празднику,– 
нам надо осознать, что же 
является истинным его 
содержанием? Мы знаем, что 
для многих и это Рождество 
будет связано со скорбью от 
разлуки или утраты. И всё же 
подлинное его содержание 
именно теперь может быть 
нами осознано особенным 
образом, ибо мы знаем: чем 
больше приглушённых 
рыданий, чем беднее и 
несчастнее мы себя ощуща-
ем, тем ярче для нас может 
воссиять Божий вечный мир и 
даровать радость, которую 
никакая земная сила, и даже 
наша печаль, не сможет 
отнять.

   
Мы стоим перед великой 
тайной воплощения Сына 
Божьего, тайной, превышаю-
щей наше разумение. Веч-
ный и Превознесённый Бог, 
Которого вся Вселенная вмес-
тить не может, становится 
Человеком на нашей греш-
ной земле.
Теперь Бог на земле не в 
пожирающем огне Своего 
величия, но в облике нашего 
Брата. Вместить это разум не 
может, но попробуем просто, 
по-детски, выразить то, что 
скрывается за этой тайной.
Чудо Рождества проникнуто 
любовью и милосердием 
Божьим. Бог-Отец вопрошает 
Своего Сына:
– Сын Мой возлюбленный, 
желаешь Ты исполнить Мою 
волю?
– Отец! Ты знаешь, у Меня 
только одно желание: 
исполнять Твою волю.
– Сын Мой! Желаешь ли Ты 
сойти на Землю ко всем 
людям, заблудившимся, 

идущим своими путями? Они 
– Мои, но не желают иметь со 
Мной дело и погибают в гре-
хе. Хочешь Ты сойти и воз-
вратить их Мне?
– Хочу, Отец.
– Но, Сын Мой, если Тебе 
будет тяжело, если люди не 
будут желать знать о Тебе, 
будут преследовать и истя-
зать Тебя и даже пригвоздят к 
кресту, хочешь и тогда сойти к 
ним? Хочешь Ты взять на 
Себя их грех, словно это Твой
собственный грех, и их вину, 
словно это Твоя собственная 
вина?
– «Я... иду... исполнить 
волю Твою, Боже» (Евр. 10:7).
Господь сошёл на Землю не в 
славе и величии, но как Сын 
Человеческий, Муж скорбей, 
чтобы изведать наши страда-
ния, падения и вознести их 
Телом Своим на древо. Это 
не только исторический факт, 
но каким-то образом всё 
повторяющееся действие 
(ср. «Бог Свою любовь к нам 
доказывает...» (Римлянам 5:8) 

– настоящее время).
В молодости я удивлялся про-
стой детской рождественской 
песне, не совместимой, как 
мне казалось, с истиной. В 
ней говорилось, что «каждый 
год вновь приходит Младе-
нец-Христос на Землю, где 
люди живут». Но теперь я 
понял, что в словах
рождественского Евангелия: 
«Ныне [сегодня] родился вам 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь», заключа-
ется великая, радостная 
весть тому, кто в ней нуждает-
ся. Именно сегодня, когда ты, 
быть может, изнемогаешь под 
тяжестью греха, нужды, горя, 

одиночества и сиротства, 
именно сегодня Бог даёт 
новый великий подарок. Если 
ты примешь его – с тобой про-
изойдёт нечто невероятное:
внешне, может, ничего и не 
изменится в твоём 
положении, как ничего не 
изменилось у вифлеемских 
пастухов, но новая сила, 
новая радость, новый смысл 
жизни, новая цель осенят 
тебя.
Давящие тебя тяжёлые и 
мрачные горы невзгод и 
потрясений вдруг исчезнут. 
Ты почувствуешь, что уже не 
одинок. Именно сегодня, 
может, в самый тяжёлый день 
твоей жизни, для тебя 
родился Спаситель. 
 Рождество напоминает нам 
каждый раз, что лично нам, 
мне, а не только всему миру, 
дан Спаситель. И если Он 
унизился и принял образ 
раба, страдал, терпел нужду, 
то чего же нам чуждаться 
подобного жребия? Как для 
Него, так и для нас путь к 
славе идёт через страдания 
(Евреям 2:10; Луки 24:26; 1 Петра 4:1).
   
Чем же нам отблагодарить 
нашего Господа за Его 
любовь? – Служением 
ближнему. Сотвори твоему 
брату то, что ты хотел бы 
сделать из чувства благодар-
ности Богу. Не небо созерцай, 
а ищи, где находится брат 
твой в несчастье, бедности, 
болезни, грехе и заблужде-
нии, и стремись помочь ему, 
чем только можешь.
Кто бедному и грешному чело-
веку добро окажет, тот про-
славит и вечного Бога в небе-
сах.
                              В. Ф. Марцинковский
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