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Весна. Тёплые солнечные 
лучи согревают землю и 
завоёвывают всё новые 
проталинки. И вот на свет 
появляются нежные, роб-
кие и такие прекрасные 
представители новой жиз-
ни – первые цветы. Что-то
подобное может происхо-
дить и с душой человека, 
когда в неё проникает свет 
истины. Как удачно, что 
именно весной мы праз-
днуем этот светлый, удиви-
тельный,  прекрасный  
праздник – праздник побе-
ды над тьмой, праздник 
Христова воскресения, 
праздник Пасхи!
Нет сомнения, что согреть 
замёрзшую землю может 
лишь сотворённое Твор-
цом светило. Подобным 
образом пролить свет и со-
греть человеческую душу 
может лишь Божье Слово. 
Эти праздничные дни – 
самый подходящий мо-
мент, чтобы оживить в 
своём разуме удивитель-
ное повествование о слав-
ной победе Иисуса Христа 
над грехом, смертью и 
адом. Вспомнить о Его 
великом подвиге, который 
Он совершил для того, 
чтобы ты и я имели воз-
можность примириться с 
Богом, воскреснуть для 
новой жизни, обрести твёр-
дую надежду на прекрас-
ное будущее.
Давайте же обратимся к 
самому сердцу Писания, к 
самой сути Евангелия:
«Напоминаю вам, бра-
тия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, ко-
торое вы и приняли, в ко-
тором и утвердились, ко-
торым и спасаетесь, ес-
ли преподанное удержи-
ваете так, как я благове-
ствовал вам, если только 
не тщетно уверовали. 
Ибо я первоначально пре-
подал вам, что и [сам] 
принял, [то] [есть], что 
Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, и что 
Он погребён был, и что 
воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился 
Кифе, потом двенадцати;
потом явился более неже-
ли пятистам братий в од-
но время, из которых 
большая часть доныне в 
живых, а некоторые и 
почили»   (1 Кор. 15: 1–6).

Павел напоминает 
нам, что спастись 
мы можем Еванге-

лием, если принимаем его, 
если утвердились в нём, 
если удерживаем эти важ-
нейшие и спасительные 
истины в своём сердце.
    Христос умер
    за грехи наши
Прежде чем слава Благой 
вести осияет наши сердца, 
мы должны рассмотреть 
один печальный, даже 
мрачный вопрос. Но друго-
го пути к спасению души 
нет. Христос умер за грехи 
наши. Чтобы принять эту 
истину, надо её хорошо 
осмыслить, согласиться с 
ней. «Я пришёл призвать 
не праведников, а греш-
ников к покаянию», – про-
возгласил Христос (Луки 
5:32). Что Он имел в виду?
Что есть люди, которые в 
покаянии и прощении не 
нуждаются? Которые свои-
ми силами смогли зарабо-
тать праведность? Нет. 
Спаситель, обращаясь к 
фарисеям, имел в виду дру-
гое: многие люди не осоз-
нают, что они грешники, не 
осознают своей огромной 
нужды в том, что необходи-
мо покаяться пред Богом и
обрести Его милость и про-
щение.
Но факт остаётся фактом: 
«все согрешили и лише-
ны славы Божией»
(Римл. 3:23). А грех имеет 
свои ужасные последст-
вия: «Ибо возмездие за 
грех – смерть» (Римл. 
6:23). А смерть без прими-
рения с Богом – это ката-
строфа! «И кто не был запи-
сан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное... 
дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков» 

(Откр. 20:15; 14:11).
Какое счастье, что, раскры-
вая столь тяжёлое положе-
ние всех людей, Святое 
Писание показывает нам и 
выход из этого положения:
«...все согрешили и лише-
ны славы Божией, полу-
чая оправдание даром, 
по благодати Его, искуп-
лением во Христе Иису-
се» (Римл. 3:23–24). 
Кто может по достоинству 
оценить этот драгоценный 
царский дар? Только тот, 
кто осознал, что он гибну-
щий грешник.
О, красота Евангелия! О, 
великая милость Божия! 
«Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы 
были ещё грешниками» 
(Римлянам 5, 8). Разве это 
не потрясающе?! Бог лю-
бит нас! Бог желает дока-
зать Свою любовь! «Ибо 
так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоанна 3:16).
  Христос воскрес
  в третий день
Эту истину пытались по-
ставить под сомнение ещё 
две тысячи лет тому назад. 
Но апостол Павел показы-
вает, насколько она важна 
для нашего спасения. Без 
веры в воскресение Христа 
всё теряет смысл, всё ста-
новится тщетным. «Если 
же о Христе проповедует-
ся, что Он воскрес из мёрт-
вых, то как некоторые из 
вас говорят, что нет воскре-
сения мёртвых? Если нет 
воскресения мёртвых, то и 
Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша: вы 
ещё во грехах ваших... Но 
Христос воскрес из мёрт-
вых, первенец из умер-
ших» (1 Кор. 15:12–14, 20). 
Спасительная вера осно-
вывается на реальных фак-
тах: Христос умер за грехи 
наши. Восстав из мёртвых, 
Он победил смерть и ад. О 
Нём сказано в Писании: 
«предан за грехи наши и 
воскрес для оправдания 
нашего» (Римл. 4:25).
 «...поглощена смерть побе-
дою». «Смерть! Где твоё 
жало? Ад! где твоя побе-
да?» (1 Кор. 15:54–55).
Во все времена Дух Свя-
той, подобно весеннему 
солнышку, оттаивает чело-
веческие сердца. Душа про-
сыпается, осознаёт свою 
греховность и начинает 
вопрошать: «Что мне де-
лать, чтобы спастись?» Гос-
подь даёт скорый и верный 
ответ на этот важный во-
прос: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасёшь-
ся»
(Деяния 16, 31). Веруй, что 
Бог возлюбил тебя, когда 
ты был ещё грешником. 
Веруй, что Он послал Свое-
го Сына на землю. Веруй, 
что Божий Сын умер за 
твои грехи. Веруй, что Он 
воскрес для твоего оправ-
дания.
Прими сердцем это Еван-
гелие. Утверждайся в нём. 
Пропитай этим Евангели-
ем свой разум, познавай 
через Писание Бога. Пос-
тупая так, ты будешь ощу-
щать, как сияние Божест-
венной истины согревает 
твою душу, наполняет её 
ещё большей верою, уте-
шением, счастьем.
                      
                  Э . П. Сергеев
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Откр.5:8 «И когда он взял кни-
гу, тогда четыре животных и 
двадцать 

четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и 
золотые 

чаши, полные фимиама, кото-
рые суть молитвы святых». 

Откр. 8:3-4. «И пришел иной 
Ангел, и стал перед жертвенни-
ком, держа золотую кадильни-
цу… И вознесся дым фимиама с 
молитвами святых от руки 
Ангела пред Бога»  

— Здесь под ангелом, воскуряю-
щим фимиам в небесном святили-
ще, подразумевается Сам Господь 
Христос, потому что  то, что делает 
этот Ангел, является служением  
первосвященника, Который, как 
мы знаем, и есть Христос Иисус!                                  
(приятное благоухание)

Евр.8:1-2 «Главное же в том, о 
чем говорим, есть то: мы имеем 
такого Первосвященника, Кото-
рый воссел одесную престола 
величия на небесах  и есть свя-
щеннодействователь святили-
ща и скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек».

Мы так же знаем, что вся-
кая ветхозаветняя жертва была 
прообразом будущей Жертвы, и 
являлась тенью Голгофских собы-
тий. 

А жертвенник, на котором при-

носились всесожжения,  указывал 

на  Крест. 
Поэтому самая совершен-

ная Жертва, Которая когда-либо 
была принесена, — это Жертва 
Сына Божьего, Агнца, Который 
был распят на Кресте. 

Итак, фимиам – это молит-

вы святых,
Жертвенник – указывает на 

Крест...
 А кадильница — это часовня, 

т.е. место нашей встречи с Богом. 
Каждение — это символ возноше-
ния наших молитв от земли к Небу. 
И Как благоухающий дым фимиа-
ма стремится вверх, так и наши 
молитвы возносятся к престолу 
Божьей благодати. 
                       

К сожалению, иногда чело-
век молится так, что его молитва 
выше потолка и не поднимается. 
Это происходит, когда неправиль-
но понимается суть самой молит-
вы. 
                     
Хочу сказать несколько слов 
                                 о молитве
- В молитве надо проявить покор-
ность перед Богом. 
И не стои́т молиться, как это дела-
ют некоторые: они ставят условия 
Богу, начинают что-то у Него тре-
бовать. Как будто разговаривают с 
равным себе… Забывая при этом, 
что «Начало мудрости - страх 
Господень… а разум верный у 
всех, исполняющих заповеди 
Его» Пс.110:10

И бывает, что часто мы  
испытываем неудовлетворение 
от своих молитв... И это из-за того, 
что не видим ответов на них... 

Друзья, а почему мы считаем, 
что результат должен быть имен-
но таким, каким мы хотим его 
видеть? 

Знаете, такое желание называ-
ется своеволием. (дерзостью, а не 
дерзновением)

Бог Сам знает, как нас вести ко 
спасению,… и каким путем, — лёг-
ким или трудным. 

В нашей христианской 
жизни порой происходят много 
таких событий, которые для нас 

кажутся   бесполезными и совер-
шенно ненужными. 

И всё это потому, что мы часто 
включаем свою логику там, где 
нужно просто послушание… 

Но, друзья, в вечности, когда мы 
взглянем на события нашей про-
шлой жизни, мы увидим, что имен-
но через эти обстоятельства, кото-
рым мы не придавали значения, 
Бог и приводил нас ко спасению. 
 И тому немало библейских приме-
ров…
 - Например, Нееману, пришедше-
му к пророку Елисею за исцелени-
ем, показалось нелепостью и 
слишком простым делом, когда 
тот просто повелел ему семь раз 
окунуться в Иордане… 
Нееман ожидал каких-то ритуаль-
ных действий, которые, как он 
предполагал, должен был совер-
шить пророк. 
 А Елисей даже не вышел к нему, а 
послал к нему своего слугу… и это 
разозлило Неемана…   
4Цар.5:11: «И разгневался Нее-
ман, и пошел, и сказал: вот, я 
думал, что он выйдет, станет и 
призовет имя Господа Бога свое-
го, и возложит руку свою на то 
место и снимет проказу». 

- А в другой Библейской истории 
повествуется о том, как - многие 
израильтяне погибли в пустыне от 
укусов змей… 
А им всего то и нужно было - про-
сто послушаться, просто повер-
нуть свои головы в сторону медно-
го змея, сделанного Моисеем. 
… И мы видим, что вместо послу-
шания некоторые посчитали это 
нелепостью, а поэтому и не исце-
лились от укусов. 
Чис.21:8-9  «И сказал Господь 
Моисею: сделай себе [медного] 
змея и выставь его на знамя, и 
[если ужалит змей какого-либо 

(продолжение на 6 стр)
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В комнате тускло горе-
ла лампа. Видавшие 
виды занавески за-

дёрнуты.
 Атмосфера в доме была 
такой же безысходной, как 
и погода за окном –дождь, 
непрекращающийся тре-
тий день, затянутое тучами 
небо и ветер, тоскливо вою-
щий в трубе.
У Артёмки температура не 
падала вторые сутки. В 
свои девять лет он держал-
ся очень по-взрослому и, 
как мог, успокаивал свою 
маму, не отходившую от 
него ни на шаг. Забываясь 
сном, бредил и всё звал 
кого-то, а кого – не разо-
брать.
До ближайшего фельд-
шерского пункта, находя-
щегося в райцентре – 40 
км. Но в такую погоду по 
грунтовой дороге, размы-
той дождём, добраться 
нереально. Спасти могло 
только чудо…
Память настойчиво воз-
вращала Антонину к не-
давним событиям. Сосед-
ка Степанида, попросту 
баба Стеша, была верую-
щей. Маленькая, худень-
кая и невероятно деятель-
ная старушка постоянно 
бегала в сельскую цер-
квушку. Местный священ-
ник был добрейшей души 
человеком и едва ли не чле-
ном семьи каждого прихо-
жанина. Он знал все их 
семейные проблемы, бесе-
довал и мирил повздорив-
ших супругов, наставлял 
детей и благословлял ста-
риков. Его любили даже 
неверующие односельча-
не. Но только не Антонина.
После смерти мужа она не 
просто перестала верить – 
с глубокой неприязнью 
стала относиться ко всему, 
связанному с религией. 
Более того, ненависть, раз-
растающаяся в душе, нахо-
дила выход в поступках, 
совершенно ей не свой-
ственных. Объектом для 
козней стала соседка. Стои-
ло той развесить высти-
ранное бельё – Тоня тут же 
поджигала заранее сло-
женные в огороде ветки. 
Посаженные возле дома 
цветы ночью были вырва-
ны, вскопанные грядки к 
утру затоптаны. А сколько 
неправды рассказано одно-

сельчанам про неё – даже 
сама Антонина уже не 
помнит. Лить грязь на ста-
рушку, обвиняя её в кол-
довстве и наведении порчи 
на соседей, вошло в при-
вычку, и если поначалу 
люди не верили этим 
сплетням, то со временем 
стали настороженно отно-
ситься к бабе Стеше, сто-
роной обходить её дом, а 
вскоре и вовсе перестали с 
ней общаться.
Но больше всего Антонину 

смущало и злило то, что 
старушка знала о всех её 
кознях, но продолжала 
относиться к ним с Ар-
тёмкой с теплом и добро-
той. То пирожками мальчи-
ка накормит, то конфетами 
угостит. В такие моменты 
что-то вспыхивало в душе 
Тони, словно оживала со-
весть, но женщина, од-
нажды впустившая тьму в 
своё сердце, уже не могла 
остановиться.
– Тонечка, пойдём в цер-
ковь. Сегодня же Благове-
щенье! – сочувствующий и 
одновременно приветли-
вый взгляд бабы Стеши 
был устремлён на упрямо 
пропалывающую ещё не 
взошедшие грядки женщи-
ну. А та, словно назло всем, 
всё яростнее махала тяп-
кой, пытаясь выместить на 
ней всю боль и отчаяние, 
поселившиеся в душе два 
года назад.
– Чего там делать, в вашей 
церкви? – злость непро-
шенными слезами закипа-
ла в глазах – где был ваш 
Бог, когда умирал мой муж? 

Где??? Ненавижу вас всех, 
вместе с вашим Богом!
Соседка поспешила уйти. 
Не потому, что испугалась 
злых слов. Нет. Прошед-
шая войну, похоронившая 
мужа и двоих сыновей, она 
не боялась уже ничего. 
Более того, Степанида пре-
красно понимала, что чув-
ствует вдова. Единствен-
ное, чего опасалась ста-
рушка, что Тоня своими сло-
вами и недобрыми поступ-
ками навлечёт на свой дом 

беду.
А через два дня заболел 
Артёмка. И самое странное 
– не было никаких симпто-
мов. Просто высокая тем-
пература и всё. Сбить полу-
чалось на пару часов, при-
чём с каждым разом стол-
бик термометра поднимал-
ся всё выше.
– Не плачь, мамочка, всё 
будет хорошо…
Слабый голос сына отвлёк 
женщину от тягостных вос-
поминаний. Ничего уже 
хорошо не будет – это она 
вдруг осознала с пугающей 
ясностью. Словно со сто-
роны увидев всё, что на-
творила, Антонина пришла 
в ужас от своей жизни, и 
если срочно всё не изме-
нить, то потеряет и сына. И 
врачи тут не помогут.
Женщина резко встала со 
стула. Голова закружилась 
от недосыпаний и голода. 
Все дни, что болел сын, она 
не могла есть. Ухватив-
шись за спинку кровати, 
дождалась, пока прояснит-
ся в глазах и направилась к 
дверям. Тёма вновь забыл-

ся сном, столбик термомет-
ра дополз до 42-х.
Не замечая, что под дож-
дём моментально промок-
ла вся одежда, а ветер 
яростно срывал платок с 
головы, она направилась в 
церковь, зная, что сегодня, 
в канун Пасхи, там собра-
лись на службу почти все 
односельчане.
Когда распахнулась дверь 
и на пороге показалась 
насквозь промокшая Ан-
тонина, все обернулись и 
затихли. В этой тишине 
было слышно лишь по-
трескивание горящих све-
чей.
Справившись с неуверен-
ностью, сковавшей её в 
первые минуты, женщина 
решительно прошла к свя-
щеннику.
– Батюшка, я хочу испове-
даться, – её слова гулко 
раздавались в стенах цер-
кви, приводя в недоумение 
присутствующих.
– Я виновата. Очень вино-
вата. И перед Богом, и 
перед людьми. Особенно 
перед бабой Стешей.
Обернувшись к односель-
чанам, Тоня подробно рас-
сказала о той лжи, которую 
говорила им всё это время. 
Голос дрожал, по лицу 
текли слёзы, смешиваясь с 
каплями дождя, женщина 
не смела поднять глаз на 
старушку, только сейчас до 
конца осознав, сколько 
боли причинила ни в чём 
не повинному человеку. А 
когда всё же взглянула на 
неё, то оказалось, что та 
плачет вместе с ней.
 Антонина даже не догады-
валась, сколько молитв 
было вознесено за неё, и 
что баба Стеша давно всё 
ей простила…
Домой женщины возвра-
щались вдвоём. Когда они 
вошли в комнату, Тёма 
спал. Привычно ставя гра-
дусник, женщина вдруг 
обнаружила, что сын весь 
мокрый, а температуры 
нет. Не поверив, она взгля-
нула на столбик термомет-
ра – 36,6. Заглушая рыда-
ния, мать сгребла в охапку 
спящего ребёнка, словно 
обретя его вновь. Баба 
Стеша обнимала её сзади 
за плечи, беззвучно шепча 
молитву…
                        И. Арсеева.

Всё да будет у вас с любовью…
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Где был сатана, когда ИИСУС 
омывал ноги? Он не был в 
Риме или Эфесе, в языческих 
храмах. Он был в Иерусали-
ме, стоял за дверью, и ИИСУС 
знал о нём. Где бесы собира-
ются сейчас? Куда дьявол 
посылает своих специальных 
агентов, наиболее сильных 
агентов? Они не идут в бары 
для гомосексуалистов в Нью-
Йорке или Сан-Франциско. 
Они не направляются в Лас-
Вегас. Нет, нет. Они посыла-
ются к двери церкви, за окно 
молящегося проповедника. 
Сатана идёт в комнату для 
причастия. Иисус видел его и 
не изгнал. Он видел его за 
иудеями, которые пришли, 
чтобы арестовать Его. Дьявол 
вошел прямо в комнату, где 
было причастие. ИИСУС 
видел его, ИИСУС не выгнал 
его вон. ИИСУС видел его в 
комнате, прямо за Иудой, до 
того момента, как тот вошел в 
него и завладел им. И, зная об 
этом, ИИСУС берет кусок хле-
ба. Символическую часть Сво-
его Тела, которое будет скоро 
ранено и ломлено, и вино, 
которое символизирует Его 
пролитую кровь, и говорит: 
"Это Тело БОГА. И я люблю 
все ещё, я люблю тебя до кон-
ца, Иуда. Я люблю тебя и не 
разоблачил тебя". И Он не ра-
зоблачил его в той комнате то-
гда. Его ученики не знали, о 
чем Он говорил. Они подума-
ли, что Иуда должен выпол-
нить что-то, о чем повелел 
Учитель. И только после этого 
сатана вошел в Иуду. И если 
сатане удалось задеть вас, 
внести в ваш ум что-то злое, 
какой-то грех. Например, если 
вы совершили прелюбодея-
ние. БОГ говорит: "Прекрати-
те это СЕЙЧАС, выйдите из 
этого БЫСТРО. Иначе это 
убьет и разрушит вас". Точно 

так же ИИСУС предупреждал 
и Иуду. И если вы вовлечены в 
порнографию, употребляете 
алкоголь, хотя, когда вы пока-
ялись, то перестали, а теперь 
начали снова, то я хочу, чтобы 
вы вспомнили, каким было 
пророчество? ИИСУС пришел 
спасти нас от ВСЕХ наших вра-
гов. Среди вас есть те, чей 
брак хочет разрушить сатана, 
не важно, сколько вам лет или 
как давно вы вступили в брак. 
Сатана хочет убить и разру-
шить. Если вами завладел 
Интернет, или какие-то гряз-
ные вещи вошли в ваш ум 
через телевидение, или вас 
поймали на крючок, ИИСУС 
говорит: "Если вы будете 
верить Мне, я освобожу вас. 
Вы – часть Моего Тела. Я не 
хочу разоблачать вас, Я не 
хочу потерять вас из Тела". И 
что Он делает сейчас – Он 
предлагает вам послание люб-

ви, Он омывает ваши ноги. Он 
говорит: "Я продолжаю 
любить тебя. И если ты 
будешь сейчас верить Мне, то 
попросишь у Меня силы нена-
видеть грех, попросишь муд-
рости". БОГ был так милостив 
ко мне, так много прощал. 
Избавлял меня от сетей дья-
вола. И я не могу стоять и 
осуждать вас. Иисус пришел 
освободить вас от всех вра-
гов: в церкви, на работе или из 
ада. ИИСУС сейчас говорит и 
вам: "Я освобожу вас, если вы 
будете доверять Мне, призы-
вать Мое имя и помнить Мои 
обещания завета". ИИСУС ска-
зал в конце Отцу: "Я соблю-
дал их во имя Твое; тех, кото-
рых Ты дал Мне, Я сохранил, и 
никто из них не погиб, кроме 
сына погибели"/Ин.17:12/      
                                   Давид Вилкерсон

ИИСУС ЛЮБИТ ВСЕХ НАС И ДАЕТ ШАНС



человека], ужаленный, взглянув 
на него, останется жив.  И сде-
лал Моисей медного змея и 
выставил его на знамя, и когда 
змей ужалил человека, он, 
взглянув на медного змея, оста-
вался жив. 

 Мы не видим, друзья, всех обстоя-
тельств нашей жизни, а Бог  видит 
всё, потому что Он неограничен ни 
временем, ни пространством. И 
поверьте - каждое событие в 
нашей жизни имеет причинно-
следственную связь с намерением 
Бога привести нас ко спасению. 

Поэтому всё принимайте, как из 
рук Божьих. 

А особенно, когда становитесь 
на молитву… не предъявляйте, 
пожалуйста,  Богу претензий… не 
включайте свою логику, а просто 
проявите смирение и послушание.

  Вообще это нормальное состо-
яние христианина — когда он 
молится утром, потом - вечером,  и  
делает это регулярно без всяких 
претензий… 

И при этом постарайтесь в 
молитвах не искать каких-либо 
чувственных всплесков. 

Есть христиане, которые любят 
душевные  переживания, связан-
ные с религиозным чувством. (как 
наркоман пристрастился к нарко-
тикам)

К этому, друзья, не стоит стре-
миться, потому что восторг — он, 
знаете, всегда проходит... а обстоя-
тельства остаются…

Поэтому мы должны понять, что 
бол́ ьшую часть времени мы живём 
в  обычных буднях, когда мы́ сами 
должны  наполнить себя духовным 
содержанием. 

Федор Достоевский в своё время 
писал: «За Христа очень много 
людей согласилось бы умереть. 
А вот жить для Христа каждый 
день - намного сложнее». 

И еще к его перу относятся 
и эти слова: «любить всё челове-
чество очень легко, а вот полю-
бить соседа, который тебе неприя-
тен и даже ненавистен, очень труд-
но». 

Откр. 8:4-5 «И вознесся дым 
фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Бога. И взял 
Ангел кадильницу, и наполнил 
ее огнем с жертвенника, и поверг 
на землю…». 

           Огонь чуждый 
(Лев.10:1-3) «Надав и Авиуд, 

сыны Аароновы, взяли каждый 
свою кадильницу и положили в 
них огня, и вложили в него куре-

ний, и принесли пред Господа 
огонь чуждый, которого Он не 
велел им;  и вышел огонь от Гос-
пода и сжег их, и умерли они 
пред лицем Господним.  И сказал 
Моисей Аарону: вот о чем гово-
рил Господь, когда сказал: в при-
ближающихся ко Мне освящусь 
и пред всем народом прослав-
люсь»

Вообще когда Ангел наполняет 
кадильницу огнём и повергает его 
на землю — это означает, что  весь  
человеческий род; т.е. вся планета 
подвергается тотальному наказа-
нию.

     
   У пророка Иезекииля есть инте-

ресные слова:

· Иез. 33:3-7: «и он, увидев 

меч, идущий на землю, затру-

бит в трубу и предостережет 

народ;  и если кто будет слу-

шать голос трубы, но не остере-

жет себя, - то, когда меч придет 

и захватит его, кровь его будет 

на его голове.  
Голос трубы он слышал, но 

не остерег себя, кровь его на 
нем будет; а кто остерегся, тот 
спас жизнь свою.  Если же 
страж видел идущий меч и не 
затрубил в трубу, и народ не 
был предостережен, - то, когда 
придет меч и отнимет у кого из 
них жизнь, сей схвачен будет за 
грех свой, но кровь его взыщу 
от руки стража. 

И тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем дому Изра-
илеву, и ты будешь слышать из 
уст Моих слово и вразумлять 
их от Меня».

На стенах Сиона Господь поста-
вил сторожей, чтобы они громко 
возвещали и не удерживали голос 
свой... 
Истину, друзья, не надо скрывать, 
её не нужно маскировать, но смело 
провозглашать. 

Но и передавать истину следует 
в духе и кротости Иисуса Христа. 
«И если труба будет издавать 
неопределенный звук, кто ста-
нет готовиться к сражению?» 
1Кор. 14:8.

Каждое наше слово, каждый 
звук, каждое дело — это, в принци-
пе, трубный звук нашей жизни. И от 
нас зависит, что узнают о Христе 
окружающие нас люди? Ну скажем, 
по нашему образу жизни?… В 
каком свете будет представлен 
Христос: в добром или не очень? 

 Мы должны помнить, что мы – 
письмо, «узнаваемое и читаемое 
всеми человеками» (2Кор.3:2-3).

И мы можем иметь духовное 
образование,  можем правильно и 
грамотно изъяснять Писание,  но 
если при этом  наша жизнь не соот-
ветствует христианскому образу,  
то  рискуем оказаться в числе тех, о 
ком говорил Иисус, что явятся лже-
христы и лжепророки,  и о которых 
написал евангелист Матфей в 24-й 
главе.

Поэтому  (Пс.88:16) «Блажен 
народ, знающий трубный зов! 

Они ходят во свете лица Твое-
го, Господи». 

                                     (А. Казаков)
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Все главные религии мира, 
кроме четырёх, основаны на 
обычных философских кон-

цепциях. Что до тех четырёх, которые 
связаны с личностями, а не с фило-
софскими системами, то христиан-
ство – единственная из них, где речь 
идёт о пустой гробнице. Основатель 
христианства не остался в могиле.
Авраам, отец иудаизма, умер при-
мерно в 1900 г. до Р. Х., но речи о его 
воскресении никогда не шло.
В своей книге «На этом стою» У. М. 
Смит пишет: «Ни в одном рассказе о 
Будде не говорится ни о чём, похо-
жем на воскресение.
Более того, в наиболее раннем 
повествовании о его смерти, а имен-
но в “Махапариниббана Сутта”, мы 
читаем, что смерть Будды была по-
добна совершенному уходу, ничего 
не оставившему за собой». Профес-
сор Чилдерс отмечает, что «ни в 
палийском каноне, ни в комментари-
ях к нему нет ни одного намёка на то, 
что Сакья Муни (основатель буддиз-
ма. – Примеч. ред.) жил после смерти 
или являлся своим ученикам».
Мухаммед умер 8 июня 632 года в воз-
расте 61 года, в Медине, где его гроб-
ницу ежегодно посещают тысячи пра-
воверных мусульман.
Миллионы иудаистов, буддистов и 
мусульман соглашаются, что основа-
тели их религий никогда не воскреса-
ли из праха земного.
Теодос Харнак считает, что «позиция 
по отношению к такому событию, как 
воскресение Христа, никак не христи-
анское богословие. Либо Христос вос-
крес – и тогда христианство истинно, 
либо Он не воскресал – и тогда хрис-
тианство не имеет никакого смысла».
Профессор Уильям Миллиган под-
чёркивает: «Говоря о свидетельствах 
в пользу воскресения нашего Госпо-
да, можно добавить к ним и то, что это 
событие, если оно произошло, отве-
чает всему смыслу земной жизни 
Христа».
Как завершает Уилбур М. Смит: 
«Если Господь наш не раз гово-
рил с полной определённостью 
и во всех подробностях, что 
после того, как Он отправится в 
Иерусалим, Его предадут смер-
ти, но на третий день Он вос-
креснет из мёртвых, и если это 
пророчество сбылось, то и все 
Его слова, как мне всегда казалось, 
должны быть истинны».
Эту мысль развивает У. Д. Спарроу-
Симпсон: «Насколько воскресение 

Христа доказывает, что Он был 
Сыном Божьим? Прежде всего, Он 
восстал из мёртвых Своей собствен-
ной властью. У Него была власть от-
дать Свою жизнь и была власть опять
принять её (Иоанна 10, 18)».
Отметим также, что проповедь Петра 
в день Пятидесятницы целиком и 
полностью основана на воскресении. 
Воскресение – не только её главная 
тема, но и неотъемлемая, жизненно 
важная часть самого учения.
Действительно, христианство под-
чёркивает, что воскресение:
•• объясняет смерть Иисуса;
•• было пророчески предсказано как 
завершение земной судьбы Мессии;
•• подтверждается апостолами;
•• есть причина сошествия Духа Свя-
того и, таким образом, причина 
необъяснимых иным образом рели-
гиозных явлений;
•• подтверждает, что Иисус из Наза-

рета был Мессией и Царём.
Следовательно, целый ряд аргумен-
тов и выводов имеет смысл лишь в 
том случае, если Христос действи-

тельно воскрес.
Без воскресения Иисус перестал бы 
быть Мессией и Царём, новое со-
шествие Духа Святого осталось бы 
необъяснимой загадкой, свидетель-
ства апостолов ничего бы не стоили.
«Вера в воскресение, – замечает Х. 
П. Лиддон, – есть краеугольный 
камень христианской веры. Если уда-
лить его, то разрушится и всё христи-
анское учение».
«Сам Христос, – как пишет Б. Б. Уор-
филд, – намеренно поставил приня-
тие людьми всего Своего учения в 
зависимость от Своего воскресения. 
Когда люди просили Его о знамении, 
Он указал на воскресение, как  на  
единственное и главное доказа-
тельство Своих слов».
Убедительно говорит о значении вос-
кресения Майкл Грин: «Без веры в 
воскресение вообще бы не могло 
существовать христианство. Христи-

анская церковь никогда бы 
не возникла, движение 
последователей Христа с 
Его казнью зашипело бы и 
погасло, подобно подмо-
ченному пороху. Христи-
анство либо истинно, либо 
ложно в зависимости от 

истинности воскресения. Докажите, 
что воскресения не было – и вы изба-
витесь от христианства.
Христианство – историческая рели-
гия. Она утверждает, что Бог принял 
участие в истории человечества. Все 
факты Его участия – перед вами, 
исследуйте их с максимальной стро-
гостью, ибо они устоят перед лицом 
сколь угодно тщательного критичес-
кого разбора…»



Известный греческий подвижник 
двадцатого века старец Порфи-

рий обладал многими дарами от Бога 
и мог провидеть будущее человека. 
Однажды он устыдил свое духовное 
чадо за то, что тот искупался в холод-
ной воде и мог умереть от сердечного 
приступа. 
- Учитель, но ведь вы мне сказали, 
что я проживу еще много лет, — воз-
разил тот. — Как же вы теперь гово-
рите, что вчера я мог умереть? 
- То, что я тебе сказал, верно, — отве-
тил старец. — Лампада твоей жизни 
имеет масла на много лет. Но если ты 
ее уронишь, масло разольется, и лам-
пада погаснет. Такова жизнь! Бог нам 
дает многоценный дар жизни; мы его 
принимаем и обязаны оберегать, а 
не подвергать бессмысленным опас-
ностям. Будь осторожен со своей 
лампадой!        

"Изо всех сил старайся очищать себя 
от зла к людям. Ибо накапливая в 
себе зло к людям, накапливаешь яд, 
который рано или поздно убьет в 
тебе человека."       Николай Сербский  

Может пи человек быть совер-
шенно свободен от греха? У 

меня есть встречный вопрос: от 
чьего греха? От всеобщей заразы гре-
ха? Нет. Пока есть зараза, и она 
повсюду, мы будем зараженными. Но 
это не значит, что все люди больны 
грехом. Как так? А вот, к примеру, у 
каждого человека есть туберкулез-
ная палочка. У каждого есть вирусы. 
У каждого есть паразиты. Но если у 
человека хорошая иммунная систе-

ма, то вся эта нечисть ничего ему не 
сделает.

Своим Первым пришествием Иисус 
Христос не освободил землю от гре-
ха, но дал Свою иммунную систему 
тем, кто поверил в него. Это и есть 
свобода от греха. Вторым Пришест-
вием Иисус уничтожит заразу греха. 
А сейчас мы свободны от греха, как 
мы свободны, скажем, от туберкуле-
за. Иммунитет Христов…
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В чем был смысл грехопадения? 
В чём конкретно состоял грех Адама и Евы? 
Почему мелкое ослушание первых людей 
повлекло столь глобальные последствия, и 
возникла необходимость в распятии Иисуса 
Христа?

огда мы в самом начале Библии читаем повествова-

Кние о грехопадении, нужно отдавать себе отчёт, что 
речь идёт о реальности, о которой мы не имеем ника-

кого представления. Мы живём в мире падшем, и не 

можем себе представить положение вещей до грехопаде-
ния. Священное Писание поэтому облекает информацию 
о величайшей вселенской катастрофе, о первом истори-
ческом событии в форму непритязательного рассказа; 
таким образом Библия указывает нам на реалии до-
падшего мира, но не объясняет их в силу именно неспо-
собности человека адекватно их понять.
В условиях полного Богообщения, в которых находились 
Адам и Ева, не было мелочей. Ослушание первых людей 
было вовсе не мелочью, а выражением вещи глобальной, 
составляющей самую суть грехопадения: человек захотел 
быть сам, без Бога. Мало того, что первые люди практи-
ческим действием подтвердили это своё хотение, но и 
утвердились в нём, не обнаружив покаяния. Именно этот 
внутренний акт выбора, выраженный пусть и незначи-
тельным, с нашей точки зрения, образом, повлёк за собою 
столь важные последствия. Господь, как мы уже сказали, 
принимает свободный выбор человека, уважает его. 
Выбор – быть самому , без Бога – приводит к смерти . Гос-
подь ясно предупредил об этом Адама и Еву, но они посту-
пили по своему желанию, в связи с чем на них легла и 
полная ответственность за свой поступок.
Но Бог не хочет смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего и жив был (Иез.33:11); с 
другой стороны, Бог не обращает человека к Себе насиль-
но, но – нравственно-свободно, посредством любви. Это и 
вызвало необходимость крестной Жертвы – распятия Гос-
пода Иисуса Христа.
И как тогда у первого человека Адама был выбор – жить с 
Богом или жить без Него, так теперь, после распятия и Вос-
кресения Христова у всех людей, потомков Адама, появи-
лась возможность вновь совершить этот выбор и испра-
вить своё падение, приобщившись к Господу через Свято-
го Духа, живущего в Церкви Христовой.
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