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«Чтобы вам быть неукоризненны-
ми и чистыми, чадами Божиими 
непорочными среди строптивого и 
развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире"  
(Флп.2:15).

На юго-западе Англии есть 
гористый полуостров Корнваллис. На 
северном побережье этого полуос-
трова построен маяк. Вначале его 
поставили на высокой скале, но там 
облака и туман часто так окружали 
его, что совершенно закрывали свет 
от взоров моряков. Тогда его сняли 
оттуда и перенесли на один из высту-
пов скалы среди моря, так как там его 
свет был более нужен.

Так и добрые дела христиан, их 
святое поведение должны светить 
среди людей, а не там, где нет никого. 
Дело есть лучшее исповедание веры, 
дела человека говорят о нем, кто он. 
Лучше хорошо поступать, чем хорошо 
говорить. Голос поступков громче 

голоса слов; слова учат - поступки 
убеждают.

Из добрых дел выше ценятся те, 
которые служат на пользу другим. Кра-
сивые слова не могут заменить бла-
гих дел, и никакое многословие о хрис-
тианской любви не заменит  доброго 
дела по отношению к нуждающемуся 
человеку.

Тот, кто мудр на словах без дел, 
не приносит большой пользы слуша-

телю. И напротив, тот, кто может пред-
ложить совет, прежде проверенный 
им самим, больше всего помогает слу-
шателю. Обычно не столько входят в 
душу убеждения словами, сколько 
делами; и если не имеешь дел, то, раз-
глагольствуя, не только не приносишь 
пользы, но больше приносишь вреда; 
лучше бы молчать. Если ты, который 
говоришь много, - рассуждаю я, - не 
исполняешь этого, то тем более я дос-
тоин извинения, если ничего не гово-
рю.

Надежнее дело, чем слово. 
Вредно просвещение, когда им не 
руководит благоразумие и честность; 
полезнее посредственное знание, 
утвержденное опытом, нежели одна 
высокомерная мысль. Вдвойне тот 
учит, кто учит тому, что должно 
делать, и сам делает то, чему должно 
учить.

В
 мире, в котором пла-
чут больше, чем сме-
ются, плачут люди в 

одиночку, слезы редко кто 
выставляет напоказ. Даже 
сильное горе заставляет 
человека закрывать лицо. 
Слезы очень интимные. 
Люди хохочут, не пряча 
лицо свое, в этом есть 
какая-то ошибка. Слезы 
лучше, чем смех. При 
смехе человек приобрета-
ет беспечность, теряет вни-
мательность и приобретает 
наглость и дерзость. Нео-
бязательно, но очень час-
то. Да и часто причина 
смеха бывает не без греха - 
осуждает, позорит и поэто-
му смеется. Чувствую свое 
превосходство - он опозо-
рен, ему плохо, а я на него 
смотрю, и мне хорошо. В 
смехе есть много интерес-
ного, в том числе и опасно-
го, а слезы всегда делают 
сердце мягче. Любые 
слезы зажимают наше 
каменное сердце. Самые 
горькие слезы - это слезы 
разлуки. От боли плачут 
дети, взрослые от боли кри-

чат. Есть слезы обиды, 
слезы потери, слезы разлу-
ки, есть слезы, которые 
делают человека блажен-
ным, потому что пролиты о 
грехах своих. Или слезы 
пролиты у Креста на служ-
бе. Например, ты прихо-
дишь на богослужение в 
Великую пятницу, слуша-
ешь страстные Евангелия, 
смотришь на распятие и  
видишь распятого Господа 
Иисуса Христа, видишь 
себя участником голгоф-
ской мистерии, тебе в это 
время не больно и не 
страшно, тебя накрывает 

вол н а  ум и л е н и я .  Ты  
сострадаешь Господу Иису-
су Христу, горько сожалея, 
что ты принадлежишь 
этому человеческому роду, 
который совершил суд над 
Богом. Когда-то будет Бог 
судить людей, но прежде 
этого люди уже осудили 
Бога. И вдруг ты плачешь. 
Это блаженные слезы. Эти 
слезы означают прикосно-
вение души к иному миру. 
Когда мы прикасаемся к 
этому миру, мы начинаем 
плакать, словно рождаем-
ся в иную реальность. Чело-
век может заплакать от 

сострадания, может быть, 
не имея личной беды, 
заплачет потому, что мир 
страдает, от музыки. Музы-
ка на самом деле  инфор-
мационно-насыщена. И 
вдруг какая-то мелодия про-
шила тебя, и ты заплакал, 
сам не понимая своих слез. 
Если ты плачешь, потому 
что ты грешник, это слад-
кие слезы, душа очищает-
ся. Издревле христиане 
говорили -  плачущий 
лучше смеющегося. Смех, 
конечно, не запрещен, и мы 
будем в жизни смеяться и 
у л ы б а т ь с я ,  в о п р о с ,  
насколько безгрешно, 
конечно, вопрос открытый. 
Блаженным делают чело-
века слезы, пролитые над 
Господом и от сознания 
жалости, что Жизнь прожи-
та неправильно. Слезы рас-
каяния, слезы умиления, 
слезы сострадания - эти 
слезы делают блаженным 
человека. В этом смысле 
блаженны плачущие, ибо 
они утешатся.

***********************************************************



 Откроем Послание к Евреям, и про-
чтём двадцать второй стих из девятой 
главы: «Да и всё почти по закону 
очищается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения».

    Откуда пошли жертвоприношения? 
Если почитать Ветхий Завет, сколько 
же там крови! Многие тысячи козлов, 
ягнят, быков закалывали на иудей-
ских жертвенниках каждый год.

    А христианство? Двести пятьдесят 
пять раз упоминается кровь в Новом 
Завете. И какую бы религию вы ни 
исповедовали, в ней важное место 
будет отведено крови. Почему это 
так?

    В 17-й главе книги Левит, древней-
шем произведении мировой литера-
туры, написано: «Душа тела в крови, 
и Я назначил её вам для жертвен-
ника, чтобы очищать души ваши, 
ибо кровь сия душу очищает» .

    Итак, кровь — символ жизни, отдан-
ной во искупление греха.

    Библия называет кровь душой тела. 
Без крови невозможно жить. Библия 
говорит, что все мы кровные 
родственники Адама и что Бог из 
одной крови сотворил народы, обита-
ющие по всему лицу земли. В жилах 
каждого человека течет Адамова 
кровь — кем бы он ни был и где бы ни 
жил. Так вот, та самая кровь, которая 
течёт по твоему телу, несёт в себе 
смертный приговор.

    Библия говорит: «одним челове-
ком грех вошёл в мир» (Рим. 5:12). 
Адам восстал против Бога, яд вошёл в 
его кровь, и теперь все мы, потомки 
Адама, получили заражение крови. 
Это заражение крови —  проблема 
современного мира. Кровь нашу отра-
вила болезнь, имя которой грех, и у 
нее всегда смертельный исход.

    Библия говорит: «Человекам поло-
жено однажды умереть, а потом 
суд» (Евр. 9:27).

    Но есть и иная смерть — духовная. 
Потому что есть еще духовное изме-
рение. Кровь — это символ жизни. Ког-
да кровь покидает тело, наступает 
смерть. Духовная смерть тоже абсо-
лютно реальна. Это вечная разлука с 
Богом, которую Иисус называл 
«адом». Каждому из нас суждено уме-
реть, а потом Суд... Бог будет судить 
нас за наши грехи.

    Мы — грешники, и кара за наш 
мятеж и грех — смерть.

    В Ветхом Завете об этом говорится 
немало. Вспомните Адама и Еву. Они 
были созданы  по образу и подобию 
Божьему и жили в раю. Не для смерти 

Бог сотворил их не для того, чтобы 
они умерли. Никто из нас не произве-
ден Богом на свет ради смерти. Или 
ради болезни. Или ради того, чтобы 
нас убивали. Или ради того, чтобы мы 
воевали. Бог даровал человеку сво-
боду выбора и сказал: «Будете 
любить и слушаться Меня, служить 
Мне — жить будете вечно. Мы с вами 
построим чудесный мир. Но если сде-
лаете все по-своему, то найдете свою 
смерть». Человек стал мятежником, 
он нарушил Божий закон, с тех пор 
человек смертен.

    Но Бог решил человеку помочь: 
искупить его и спасти. Появился Он в 

Эдемском саду и позвал Адама: 
«Адам, где ты?» (Быт. 3:9). Адам 
спрятался — он стеснялся своей наго-
ты. Собрал фиговые листья, сделал 
из них одежду, чтобы скрыть от Бога 
свою наготу, грех и неповиновение, но 
ему это не удалось. Так поступают 
тысячи людей. Из кожи лезут вон, что-
бы спрятаться от Бога: пьют, прелюбо-
действуют, принимают наркотики. Все 
это бегство от реальности, побег от 
Бога. В процессе этой «пробежки» мы 
становимся рабами греха и вредных 
привычек.

КРОВЬ И СМЕРТЬ



       Адаму и Еве спрятаться от Бога 
не удалось. Библия говорит, что Бог 
убил животных и сделал из их шкур 
одежды нашим прародителям. Изна-
чально Бог не считал, что человеку 
нужна одежда. Не Бог заставил чело-
века носить одежду, а грех породил 
необходимость в ней. Из-за греха 
человек извратил величайший дар 
Бога — гендерный дар. И после гре-
хопадения Бог одел наших прароди-
телей (пока они были невинны, они не 
сознавали, что наги). Однако нужна 
была ещё и кровь, чтобы искупить 
проступок. И вот, с самого начала Бог 
говорит: «Без пролития крови не 
бывает прощения» (Евр. 9:22).

    Первыми детьми Адама и Евы 
были Каин и Авель. Каин принёс Богу 
жертву. Он был набожен, но дар его 
Бог не принял. Почему? Вероятно, 
потому что он принес на жертвенник 
бескровную жертву. Авель же, брат 
его, принёс жертву с кровью. Его дар 
был принят — с самого начала Бог 
говорил: «Только пролитие крови смы-
вает грех».

    Вспомните ту ночь в Египте, кото-
рую до сих пор празднуют евреи. Пас-
ха. Бог говорит: «Я уничтожу всякого 
перворождённого в Египте; вы же 
заколите ягнёнка, возьмите кровь его 
и помажьте косяки дверей. Где я уви-
жу на доме кровь — пройду мимо» 
(см. Исх.12 глава). Бог не сказал: где 
увижу добрые сердца, где увижу слё-
зы, где увижу страдания, где увижу 
добрые дела. Он сказал: «Где увижу 
кровь, которой вы окропили дверные 
косяки».

    Грех выглядит ужасно и отталкива-
юще, как и пролитая кровь. Поэтому 
кровь и стала символом очищения от 
греха. «Увижу кровь — пройду мимо».

    Почему во время причастия вы пьё-
те вино? Потому что оно символ про-
литой крови! Вот что вы принимаете 
во время хлебопреломления! Прича-
щение крови Христовой — стержень 
христианского богослужения.

Помните, что сказал об Иисусе Иоанн 
Креститель? «Се Агнец Божий» (Ин. 
1:29). Господь наш Иисус Христос 
был тем самым Агнцем Божьим, о 
Котором говорил Ветхий Завет. Ещё в 
53-й главе книги Исаии, за восемьсот 
лет до рождения Христа, описана Его 
смерть. Христос пошёл на Крест. Гвоз-
ди пронзили Его руки, терновый 
венец терзал голову, копьё вошло в 
бок, кровь лилась из ран. В Новом 
Завете мы часто встречаем выраже-
ния «кровь Иисуса», «кровь Христа». 
Четырнадцать раз Иисус говорил о 
Своей крови. 

    Когда Иисус Христос умер на Крес-
те, Он дал нам возможность спасе-
ния. Пролив Свою кровь, Он оплатил 

наши грехи, смертью Своей искупил 
наши грехи и неповиновение. Иисус 
загородил нас Собой, добровольно 
отдал жизнь и понёс наказание за 
нас.

    Кровь Христа искупила нас. 

В Первом послании Петра сказано: 
«не тленным серебром или золо-
том искуплены вы от суетной жиз-
ни, преданной вам от отцов, но дра-
гоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца» (1 Пет. 
1:18). Не деньгами или драгоценны-
ми металлами выкупил вас Бог. Не 
добрыми делами вы спаслись. Бог 
спас вас кровью Своего Сына.

    «Искупить» — означает «выкупить 
кого-то из рабства». Иисус пришёл 
«отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:28). В те време-
на не было нужды разъяснять эти сло-
ва: полмира жило в рабстве. Все наро-
ды мира в определённые века побы-
вали в рабстве. И вот апостол Пётр 
говорит, что Иисус выкупил вас Своей 
собственной кровью. Откуда выку-
пил? Из рабства греха.

    Иисус Христос сказал: «делающий 
грех есть раб греха» (Ин. 8:34). Раба 
надо выкупить. Его нужно освобо-
дить. И Библия утверждает, что Хрис-
тос может освободить тебя прямо сей-
час.

    Если ты не знаешь Христа — ты 
раб греха. Лишь Христос дарует сво-
боду. «Если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете» (Ин. 
8:36).

    Многие из нас стараются бежать: 
кто употребляет наркотики, кто алко-
голь. Есть тысячи способов бегства, 
вот только бежать некуда. Мы застря-
ли. Нас придавило бремя наших 
страстей. И мы — рабы своих страс-
тей.

    Христос умер на кресте, чтобы осво-
бодить нас. Только Христос может 
принести избавление — миру этому и 
миру грядущему.

    Во-вторых, кровь нас оправдала. 
Что значит «оправдала»? В пятой гла-
ве Послания Римлянам написано: 
«ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасаемся Им от гнева» (Рим. 
5:9). Оправдан — это не просто про-
щён. Я могу простить кому-то просту-
пок, но не могу этого человека оправ-
дать. Библия говорит: «Если будут 
грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю» (Ис. 1:18). Неважно, 
какие грехи, какие проступки ты 
совершил. Бог не только прощает пре-
грешения, но и одевает верующих в 
одежду праведности, одежду Христо-
ву, и они становятся чистыми, как не 
совершавшие греха.

    В-третьих, кровь Христа нас урав-

няла. Мы — один народ, говорящий 
на одном языке. Ведь кровь — это 
жизнь тела. О теле говорил Сам Хрис-
тос. В тот миг, когда ты обращаешься 
к Иисусу Христу, ты становишься чле-
ном тела Христова — кем бы до этого 
ни был. Христос — глава тела, а мы — 
равноправные его члены.

    Цвет кожи и ваше происхождение 
теперь не играют никакой роли. В 
теле Христовом все мы едины. Все 
преграды между нами сломаны. Мы 
едины во Иисусе и омыты Его кровью. 
Библия говорит: «Ибо Он есть мир 
наш, соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди 
преграду» (Еф. 2:14). 

    В-четвёртых, кровь Христова при-
миряет людей. Люди жаждут мира. 
Кому хочется войны? Мы только и 
говорим о мире. А сколько уже было 
войн на Земле со времён Второй 
мировой? Оказывается, прежде всего 
человеку нужен мир с Богом. Именно 
с Богом воюет человек. Мы восстаём 
против Божьих замыслов, против 
Божьей воли. Не хотим жить по запо-
ведям Иисуса Христа. Поэтому нам 
нужно примириться с Богом, вернуть-
ся к Нему.

    В-пятых, Библия говорит, что кровь 
Христова очищает нас. «Ему, возлю-
бившему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею...» 
(Отк. 1:5).

    А ты? Ты очищен кровью? Оправ-
дан? Примирился ты с Богом и с людь-
ми? Победа за нами, как мы добьемся 
победы? Об этом сказано в Открове-
нии: «Они победили его кровию 
Агнца» (Отк. 12:11). Не своей кровью, 
а Его!

    Бог даровал тебе способность и 
право делать выбор.

    Если ты в сомнениях, если не зна-
ешь, готов ли встретиться с Богом, то 
надеюсь, что сомнения твои разре-
шатся, и ты сегодня же обратишься ко 
Христу. Ты спросишь: «А что для это-
го нужно?» От тебя требуется одно: 
желание покаяться в грехах и оста-
вить их. Надо сказать Богу: «Прости 
меня». Надо уверовать в Иисуса Хрис-
та. Потому что главное — это ВЕРА.

    

   Сегодня   затронута обширную тему 
спасения. Возможно, тебе ещё не всё 
понятно. Но пока ничего понимать и 
не нужно, кроме одного, что ты греш-
ник, что Христос за тебя умер и что ты 
готов обратиться к Нему. Сейчас ты 
хочешь  пустить  Иисуса  Христа в 
сердце, отдать Ему жизнь, чтобы твёр-
до знать: грехи твои прощены, ты 
оправдан и примирился с Богом, имя 
твоё вписано в книгу жизни.
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“Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко 
другу, потому что любовь 
покрывает множество гре-
хов” (1Пет.4:8). 
«Кротость покрывает и 
большие проступки»  
(Екк.10:4). 
«Обративший грешника 
от ложного пути его… 
покроет множество гре-
хов» (Иак. 5:20). 

У
 каждого человека 
есть недостатки или, 
как мы говорим, свои 

грехи. Когда у нас нет 
любви к ближнему, мы заме-
чаем все его недостатки. 
Они видны как на ладони, 
как во время отлива на океа-
не видны коряги , бревна и 
т.д. Но когда приходит при-
лив, всё покрывается водой 
и их практически не видно. 
Так и любовь покрывает и 
не замечает недостатки 
ближнего. Например, в 
пору влюблённости моло-
дые люди совсем не заме-
чают недостатки друг друга, 
но потом проходит время, 
они в серой будничной 
жизни теряют чувство праз-
дника, "трезвеют" и откры-
ваются их глаза как у Адама 
и Евы после грехопадения. 
Они начинают замечать 
наготу друг друга, которую 
они не замечали до паде-

ния и потери невинности. 
«Любовь всё покрывает» 
(1Кор. 13:7). Чем больше 
Бога в нас, тем меньше мы 
замечаем недостатки ближ-
них, и чем меньше Его у 
нас, тем более мы замеча-
ем и нетерпимы к недостат-
кам ближних, потому что 
Бог есть любовь, а Его нам 
не хватает. Но говорит ли 
это о том, что любовь 
между мужчиной и женщи-
ной вне брака может 
покрыть грех прелюбодея-
ния, совершённый ими? На 
первый взгляд, можно пред-
положить, что может. Но 
для правильного понима-
ния этого стиха необходимо 
провести анализ этого 
выражения. «Ненависть 
возбуждает раздоры, но 

любовь покрывает все 
грехи» (Пр. 10:12).
Итак, о какой любви идёт 
речь? Какая любовь может 
покрыть грехи или мно-
жество грехов? Используя 
это слово на языке ориги-
нала, мы находим, что это 
любовь «агапе»: высший 
вид любви, основанный на 
принципе, а не на чувстве. 
Любовь, которая направля-
ет весь свой интерес не к 
своему «Я», а к другим и 
производит соответствую-
щие поступки. Эта любовь 
отдаёт. Такая любовь 
имеет силу, потому что она 
Божественного происхож-
дения. Человек, находя-
щийся под властью такой 
любви, может творить толь-
ко добро. Как изменилась 

бы наша жизнь, если бы 
люди были исполнены этой 
любовью! Это был бы рай! 
Только такая любовь может 
покрыть все недоразуме-
ния и конфликты. Можно ли 
сказать, что мужчина, изме-
няющий жене, испытывает 
настоящую любовь «ага-
пе»? Можно ли назвать 
любовью-«агапе»  то 
страстное чувство, которое 
испытывает замужняя жен-
щина к другому мужчине? 
Нет. Не может называться 
Божественной любовью то, 
что приносит другому чело-
веку боль, страдание, что 
сопровождается ложью и 
безответственностью. Биб-
лия говорит: «Любовь не 
делает ближнему зла; 
итак любовь есть испол-
нение закона»(Рим.13:10). 
Прелюбодеяние — это нару-
шение Закона Божьего, 
закона Божественной люб-
ви. Грех прелюбодеяния 
может смыть только кровь 
Христа. Человек, нарушив-
ший эту заповедь, может 
обратиться к Богу в искрен-
ней молитве и покаянии, 
исповедовать Ему свой 
грех и получить прощение и 
силу Святого Духа, чтобы 
восстановить настоящую 
любовь в своей семье. 
      Vyacheslav Boynetskiy

ВСЕ ЛИ ГРЕХИ ПОКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ?
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