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...жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие... (Библия. Второзаконие  30:19)

ВЫПУСК 17

справедливые требования Бога стали 
для нас так недостижимы, вместо того, 
чтобы задать себе вопрос: «Что же те-
перь делать?», – они делают порази-
тельный вывод: «Раз мы так жить не 
можем, значит, эти  заповеди невер-
ны, они не для нас, а потому их можно 
игнорировать.  Истина только то, что 
мы считаем истиной. Получается, Бога 
нет, а если и есть, то только как некая 
Идея, не имеющая к нам никакого от-
ношения».

Вам не кажется абсурдным такой 
образ мыслей? Он равносилен заяв-
лению о том, что смерти нет только 
потому, что очень хочется жить, или 
же разговорам о том, что при доста-
точной силе убеждения можно за 15 
минут выучить сразу 8 иностранных 
языков. Если вы захотите выйти на 
улицу через окно на 12-м этаже, объ-
ясняя окружающим, что с вами будет 
всё в порядке, потому что вы не вери-
те в силу гравитации, то люди решат, 
что вы просто сошли с ума.  

Согласитесь, мало кто из здоровых 
людей посчитает нормальными по-
пытки пренебрежения  физическими 
законами, но вот почему-то когда за-
ходит речь о духовных законах, отно-
шение сразу меняется. Многие из нас 
живут так, словно Бога нет и словно 
Он не установил никакого порядка 
жизни. Будто Его требования, законы 
и заповеди, которые даны для того, 
чтобы поддерживать в нас жизнь и 
хранить нас от смерти, не имеют над 
нами никакой силы, особенно если на 
них не обращать внимания.

Но законы не перестают работать, 
даже если ими пренебрегают. Скажем 

Как обрести 
настоящую
свободу?

Один писатель сказал: «Евангелие 
вовсе не сложно, – оно просто невоз-
можно». Если хотите сами  убедиться 
в истинности этих слов, то почитайте 
хотя бы Нагорную проповедь. Во вре-
мя неё Иисус буквально шокировал 
слушателей Своими заявлениями. 
Даже те, кто назывались Его ученика-
ми, часто были в недоумении от Его 
слов.

Посмотрите сами, чему Он учил: «Вы 
слышали, что сказано древним “не 
убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. 
А Я говорю вам, что всякий, гневаю-
щийся на брата своего напрасно, под-
лежит суду» (Библия, Ев. от Матфея, 
5:21-22).

Или вот это: «Вы слышали, что ска-
зано древним: “Не прелюбодействуй”. 
А Я говорю вам, что всякий, кто смо-
трит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с ней в сердце 
своём» (Ев. от Матфея, 5:27-30).

А вот ещё: «Вы слышали, что сказа-
но “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто уда-
рит тебя в правую щёку твою, обрати 

к нему и другую… Вы слышали, что 
сказано: “люби ближнего твоего и не-
навидь врага твоего”. А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас» (Ев. от Мат-
фея, 5:38-39, 43-45).

И в заключение: «Итак, будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Ев. от Матфея, 5:48).

Очевидно, что требования, которые, 
по словам Иисуса, Бог предъявляет  
человеку, кажутся на самом деле про-
сто невыполнимыми, не говоря уже 
о том, что вряд ли кто-то может при-
знать себя совершенным. И это при 
том, что здесь приведена только их 
часть! Выходит, что те, кто утвержда-
ет, что жить в соответствии с Божьими 
заповедями невозможно, имеют для 
этого серьёзные основания.

Люди сопоставляют свои возможно-
сти  и Божьи требования и обнаружи-
вают между тем и другим непреодоли-
мую пропасть. Но вместо того, чтобы 
задуматься, как же так случилось, что 

НЕВОЗМОЖНЫЕ 
ЗАПОВЕДИ

Люди, которые отвергают Евангелие, часто аргументируют 
своё решение тем, что заповеди Христа не применимы 

к реальной жизни. «Их просто невозможно исполнить», – 
говорят они.  Правда ли это?

Что есть свобода?

Любовь
никогда 
не перестает

Пример любви

Ешь, пей, веселись?

Не собирайте
сокровища
для себя

 Замечать Его во всем

Бог 
присутствует 
в самом малом

Давайте представим, 
что 1 день это 1 зерно пшена.

Тогда с каким объемом 
пшена сопоставима 
жизнь человека? 

                 Ответ на стр. 3

Куда уходит 
время?
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больше, - пренебрежение ими приводит 
к трагическим последствиям. Как пры-
гнувший с большой высоты -  разобьётся, 
оставшийся без кислорода - задохнёт-
ся, так и отвергающий Божьи заповеди 
сделает себя духовно мёртвым, нанесёт 
ущерб своей земной жизни и лишится 
жизни вечной. Такому человеку даже 
не нужно наказания, он всё сделает сам: 
одно событие неизбежно последует за 
другим, это закон.  

И всё-таки, что же делать с заповедя-
ми, которые невозможно исполнить, 
даже если признать, что они истинны? 
Как быть, если от нас требуется то, на что 
мы не способны?  Что делать, если у нас 
есть добрые желания, но воплотить их 
мы не находим силы? За что ухватиться, 
когда мы сами тащим себя к своей смер-
ти, желая при этом жить? Может быть, 
вопрос о заповедях стоит  задавать Тому, 
Кто их дал? Думаю, что если мы начнём 
задавать такие вопросы Богу, признавая  
при этом, что мы почему-то очень дале-
ко ушли от Его изначального замысла и 
хотим возвратиться, то Он найдёт способ 
помочь нам и дать нам силы.  

Ведь Божий Сын Иисус Христос при-
ходил на землю не столько для того, что-
бы вновь повторить древние заповеди, 
сделав их ещё более строгими, сколь-
ко для того, чтобы дать человеку шанс 

начать всё заново. Он умер на кресте, 
чтобы простить наши грехи, и воскрес из 
мертвых, чтобы дать нам силу для новой 
жизни, соответствующей Его законам. Он 
пришёл исцелить человечество и пода-
рить ему жизнь вечную, помочь ему пре-
одолеть ту пропасть, которая пролегла 
между тем, кем человек должен быть, и 
тем, в кого он превратился.  

Начните обращаться к Нему, говорить 
с Ним, задавать Ему вопросы, молиться 
Ему и искать Его. Быть может, ища Его и 
Его помощь, вы увидите, что Его «невы-
полнимые заповеди» станут вам ближе 
и у вас появятся силы и желания жить в 
соответствии с ними.  Он Сам недвусмыс-
ленно дал людям понять, что готов вый-
ти навстречу каждому: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас; Возьмите иго Моё на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдёте 
покой душам вашим, 
Ибо иго Моё благо и 
бремя Моё легко» (Ев. 
от Матфея, 11:28-30).

 «И всё-таки, что же делать с заповедями, которые 
невозможно исполнить, даже если признать, что они 
истинны? Как быть, если от нас требуется то, на что 

мы не способны?  Что делать, если у нас есть добрые 
желания, но воплотить их мы не находим силы? За что 
ухватиться, когда мы сами тащим себя к своей смерти, 
желая при этом жить? Может быть, вопрос о заповедях 

стоит  задавать Тому, Кто их дал?»

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
«Господь Небесный Отец, я верю, что Твой Сын Иисус 
умер за мои грехи. Я раскаиваюсь в них и хочу быть 

свободным. Я верю, что Христос стал жертвой за меня 
и на этом основание принимаю Твое прощение. Иисус, 

пожалуйста, будь моим Спасителем. Я прошу Тебя, Иисус, 
войди в мою жизнь как мой Господь. 

Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь!»

Если вы желаете побеседовать 
со священнослужителем, получить бесплатную 

консультацию по духовным вопросам или 
покаяться и исповедоваться в грехах, 

вы можете связаться  по телефону:  +7(903)152-85-97
Да благословит Вас Господь!

Что есть свобода?

«Многие люди молятся, когда они больны или близки 
к смерти; а когда выздоравливают, смертельно заболева-

ет их благодарность» (Ч.Сперджен)

«Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, - 
это тоже выбор... (Уильям Джеймс)

«Cлишком много людей молятся как мальчишки, которые 
стучат в дверь, а потом убегают» 

(Франсуа Фенедон)

Ты свободен? В детстве чело-
век мало задаётся этим вопро-
сом, но уже подростком, скорее 
всего, ответит, что свобода - это 
дозволенность всех действий. 
Живёшь, как считаешь нужным, 
не советуясь ни с кем, как и что 
делать, не задумываясь о по-
следствиях своих поступков, - 
вот это свобода, думаем мы. 

Каждый человек под свобо-
дой подразумевает что-то своё. 
Многие уверены, что свобода 
заключается в том, чтобы удов-
летворять свои желания. Но 
одно исполненное желание 
влечёт за собой десяток дру-
гих, и так без конца.  Всё время 
своего существования человек 
стремится обрести нечто, до-
стичь чего-то, так и не понимая, 
что же именно ему не хватает. В 
этих поисках люди зачастую со-

вершают большие ошибки, идут 
по  жизни ложными путями, но 
так и не обретают истинной сво-
боды, свободы не тела, а духа. 

Люди нуждаются в такой 
свободе, сами того не осозна-
вая. Отдаём ли мы себе отчёт, 
почему после совершения 
определенных поступков мы 
чувствуем вину? Незаслужен-
но оскорбили прохожего, рав-
нодушно прошли мимо нуж-
дающегося,  поссорились с 
родителями – и всё, мы снова 
плену  своего характера, снова 
потеряли свободу духа. 

Свобода духа – это мир и по-
кой в сердце. Её можно обрести 
только на пути, предлагаемом 
Иисусом Христом. 

Обращаясь к Господу, человек 
может обрести полноту свобо-
ды, как написано: «Итак, если 

Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» (Библия, Ев. 
от Иоанна, 8:36)  и «Если пре-
будете  в слове Моём, то вы ис-
тинно Мои ученики, и познаете 
истину, и истина сделает вас 
свободными» (Библия, Ев. от Ио-
анна, 8:31-32)

Посмотри на свою жизнь, будь 
честен перед собой и ответь на 
вопрос: свободен ли ты?.. 

2

«Мудрость..- это способность видеть жизненные ситуа-
ции с Божьей точки зрения...» (Дж.Р.Эстеп мл.)

«Есть ли что трудное для Господа?...» 
(Библия. Бытие18:14)
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• Слово «Пасха» ведёт 
свое начало от ветхозавет-
ного праздника Пасхи, кото-
рый был назван от еврейского 
слова «пасах», что означает 
«прошёл мимо». Это  напомина-
ло о древнем событии исхода 
евреев из египетского рабства, 
когда Ангел, поражавший еги-
петских первенцев, проходил 
мимо еврейских жилищ при 
виде крови пасхального агнца 
(ягнёнка) на косяках дверей. Но 
на этом история праздника не 
заканчивается. 

• Спустя много веков по-
сле описанного события от 
девы Марии родился Иисус 
Христос, Спаситель мира.  
В 30 лет Он вышел на проповедь, 
уча людей заповедям Божьим. 
Через три с половиной года 
Христос был распят на кресте, 
на горе Голгофе. Произошло это 
в пятницу, во время праздника 
еврейской Пасхи. Как ягнёнок в 
Ветхом Завете, Христос был при-
несён в жертву за грехи мира.  
А на третий день Христос вос-
крес из мёртвых, одержав по-
беду над сила-
ми тьмы и ада. 
Недаром этот 
день недели те-
перь и называ-
ется воскресе-
ньем. Торжество о воскресении 
Христа и о Его победе составляет 
основу Пасхи для всех христиан.  

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Что мы празднуем на Пасху?

•  Точная дата праздника 
каждый год меняется. Это 
связано с тем, что она привя-
зана ко дню еврейской Пасхи. 
Поскольку древние иудеи ис-
пользовали в календаре лунные 
месяцы, Пасха рассчитывается 
как первое воскресенье после 
первого весеннего полнолу-
ния (первое полнолуние после 
дня весеннего равноденствия). 
При этом  Русская Православ-
ная Церковь использует при 
расчётах юлианский кален-
дарь (старый стиль), в котором 
дни весеннего равноденствия 
и полнолуний отличаются от 
современного календаря. От-
сюда возникают расхождения 
в датах празднования Пас-
хи в России и на Западе, од-
нако примерно раз в 3 года  
(в том числе и в нынешнем 2017 
году) они совпадают. 

• В России празднова-
ние Пасхи сопровождается  
рядом атрибутов. Многие 
люди красят яйца. По преда-
нию, после воскресения Христа 
Мария Магдалина отправилась 

в Рим, сумела явиться к импе-
ратору Тиберию и подарила 
ему яйцо, окрашенное в крас-

ный цвет, со словами «Христос 
воскрес!» Согласно другому 
варианту изложения, яйцо по-
краснело прямо на глазах у 

императора. Считается, что эта 
история легла в основу тради-
ции красить яйца. Другой рас-
пространённый атрибут Пасхи 
– это куличи. В православии 
с Пасхой связан артос - боль-
шой хлеб с изображением кре-
ста с терновым венком (в знак 
победы Христа над смертью). 
По преданию считается, что 
апостолы за трапезами остав-
ляли среднее место за столом  
пустым и клали на него хлеб, 
предназначавшийся Иисусу. 
Кулич есть «домашний эквива-
лент» артоса. В некоторых стра-
нах праздник Пасхи приобрел 

ещё один атрибут - пасхальный 
заяц как символ плодородия и 
богатства. Его происхождение 
восходит к древнегерманскому 

я з ы ч е с т в у 
- культу бо-
гини весны  
и плодоро-
дия Эостры. 

Все эти тра-
диции плотно вошли в народ-
ные массы, но стоит отметить, 
что Библия ничего не говорит 
о куличах, яйцах или пасхаль-
ных кроликах. Иногда эти атри-
буты могут напомнить о Боге, 
но, к сожалению, на практике 
зачастую получается наоборот.  
И потому хочется сказать пару 
слов о библейском смысле Пас-
хи. Апостол Павел писал: «Пасха 
наша, Христос, заклан [прине-
сен в жертву] за нас» (Библия, 1-е 
посл. к Коринфянам, 5:7). Центр 
праздника Пасхи - это Личность 
Иисуса Христа, Его смерть за 
грехи человечества и Его вос-

Пророк Исайя: «Но Он взял на Себя наши немощи  
и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был по-
ражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъяз-
влен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;  
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исце-
лились». 
(Библия, Книга пророка Исайи, 53:4-5).

Бог дал нам руки. Руки, чтобы строить; руки, чтобы любить; 
руки, чтобы помогать; руки, чтобы защищать. Но человек сделал 
всё по-другому. Руки, которые строили, стали разрушать; руки, 
которые любили, стали ненавидеть; руки, которые помогали, 
стали равнодушными; руки, которые защищали, стали убивать. 
И тогда Бог посмотрел на Своё творение и протянул мира Свои 
Руки. Но люди прибили эти Руки ко кресту... Но Он спас каждого 
из нас и воскрес во славе. И сейчас Бог протягивает миру Свои 
пронзённые Руки. Ты протянешь Ему свою руку?..

Апостол Павел: «Иисус Христос, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной».
(Библия, Посл. к Филиппийцам, 2:6-8).

Если бы Бог хотел осудить мир, Он послал бы судью. 
Но Он хотел спасти его, поэтому послал Спасителя.

Юрий 
Федоренко
fedyura1992@yandex.ru

Спасение даётся нам даром, но Спаситель запла-
тил за этот дар великую цену.

кресение из мёртвых, ознамено-
вавшее победу над силами тьмы. 
Данное событие несёт прощение 
грехов, оправдание и примирение 
с Богом всем, кто покается и поко-
рится Иисусу Христу. Это нужно 
сделать каждому человеку, пото-
му что «все согрешили и лишены 
славы Божьей» (Посл. к Римлянам, 
3:23). А также в празднике Пасхи 
заключена надежда для всех ве-
рующих христиан, что однажды 
они воскреснут из мёртвых и  
«восхищены будут на облаках в 
сретение [на встречу] Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом 
будут» (1-е посл. к Фессалони-
кийцам, 4:17). 
Вот что мы 
празднуем
на Пасху!

Христос 
занял моё 

место на кресте, 
чтобы дать мне 

место на небесах.

Пасха для россиян является одним из важней-
ших праздников. В нашу страну она пришла в кон-
це IX-го века, после крещения Руси. На сегодняш-
ний день этот праздник занимает третье место по 
числу отмечающих его людей. Более популярны только  
Новый год и собственный день рождения.

«стоит отметить, что Библия ничего 
не говорит о куличах, яйцах или 

пасхальных кроликах»  

Подготовила Екатерина Семенова

«Торжество о воскресении Христа 
и о Его победе составляет основу 

Пасхи для всех христиан»  
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Наконец-то растаял снег, 
солнце стало согревать своим 
теплом и дни стали длиннее! 
Одним словом – весна!  Это за-
мечательное время пробужде-
ния природы, время новых на-
дежд и  планов.

Одним из важных событий 
этого времени года является 
Пасха. Каждый знает, что есть 
такой праздник, но мало кто 
знает, что же он означает. Если 
ты считаешь себя верующим че-
ловеком, но не знаешь смысла 
этого праздника, то стоит заду-
маться, во что ты веришь на са-
мом деле. 

Ведь Пасха – это самый глав-
ный праздник для всех хри-
стиан! Мы хорошо знаем, что 
празднуют, например, 12 апре-
ля и 9 мая. Некоторые были 
очевидцами этих событий, 
произошедших в 1961 году и 
1945 году, остальные же зна-
ют о них из истории XX века.  
А с каким же историческим со-
бытием связана Пасха?

Само слово  «пасха» – это ев-
рейское слово «песах», означа-
ющее «прошёл мимо». Но нач-
нём по порядку. 

Около 3,5 тысяч лет назад 
древний израильский народ 
жил в египетской земле. Фа-
раон видел, что этот народ 
быстро растёт, и, боясь вос-
станий, приказал убивать всех 
новорождённых еврейских 
мальчиков, а также принуж-

дал израильтян к тяжёло-
му труду в качестве рабов.  
В этих жестоких условиях на-
род начал взывать к Богу.  
И  Бог через своего слугу, 
Моисея, попросил фарао-
на отпустить израильский 
народ из Египта. Но фарао-
ну    не хотелось терять рабов.  
Он отказалсяи ещё больше 
стал угнетать евреев. Тогда 
Бог восстановил справедли-
вость, послав Ангела-губи-
теля убить всех первенцев  
в египетской земле. Еврейским 
же семьям Бог повелел заколоть 
ягнёнка и помазать его кровью 
косяки дверей своих домов, что-
бы Ангел, увидев кровь, прошёл 
мимо этого дома, и первенец, 
находившийся в доме, остался  
в живых. 

Еврейские дети выжили,  
а всех первенцев египетских на-
стигла смерть. Умер и старший 
сын фараона. Перепуганный 

египетский царь в ту же ночь от-
пустил израильский народ, да-
ровав ему свободу от рабства. 

Эту историю можно прочи-
тать в Библии, в 12 главе книге 
Исход. В память об избавлении 

от смерти всех первенцев и об 
освобождении всего народа из 
рабства израильтяне ежегодно 
отмечают этот праздник. 

Прошло 1,5 тысячи лет. 
Люди всё больше и боль-
ше теряли свободу, попадая  
в рабство греха,  ещё бо-
лее тяжёлое и страшное, чем 

египетское рабство евреев.  
Все попытки освободиться 
из этого греховного плена ни  
к  чему не  приводили.    Видя   
это     и     желая помочь лю-
дям, Бог послал в этот мир  

Избавителя. 
Около 2 тысяч лет назад  

в городе Вифлееме родил-
ся Иисус Христос, Сын Бо-
жий. В конце своей земной  
жизни Христос был распят на 
кресте, пролив Свою святую 
Кровь за наши грехи, кото-
рые взял на Себя. Он был убит, 
подобно тому ягнёнку, кровь 
которого дала жизнь пер-
венцам евреев и свободу от  
египетского  рабства. В Библии 
говорится: «Пасха наша, Хри-
стос, заклан за нас» (1-е пос. к 
Коринфянам, 5:7). 

Все мы нуждаемся в освобож-
дении от рабства грехов – наших 
плохих поступков, слов, мыс-
лей, за которые Бог по справед-
ливости должен наказать нас.  
Но если мы попросим Бога 
простить нас и освободить 

от греховного рабства во 
имя Сына Его, то Кровь Хри-
ста, помазав косяки нашего 
сердца, дарует избавление от  
грехов и смерти!

 Его воскресение дало нам 
полную уверенность в том, что 
гнев Божий пройдёт мимо каж-
дого, кто примет в своё сердце 
Сына Божия, уверовав в Его Ис-
купительную Жертву.

 «Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его, 
то тем более, 
п р и м и р и в -
шись, спасем-
ся 
жизнью Его».
(Библия, Посл. 
к Римлянам, 
5:10)
Марина
Захарова
antonova-mv@mail.ru

Источник статистических данных: 
«ФОМнибус» – опрос граждан РФ  
от 18 лет и старше (24 апреля 2016) 
Полный видеоопрос вы можете по-
смотреть на сайте  
www.choose-life.ru

Он жив! 
Иисус Христос жив!

    Пасха – особый праздник для 77% россиян. Понятно, 
что таким днём его считают почти все православные, но 
и среди не считающих себя верующими признают этот 
праздник особым 51%. Половина россиян в честь Пасхи 
устроят семейное застолье, 42% – освятят куличи. 
    Смотреть пасхальное богослужение намерены 44% 
опрошенных. Но и среди этих людей не все знают, что 
же такое Пасха и для чего она празднуется.Мы вышли 
на улицу нашего города и опросили людей, что же они 
скажут. 

Ответы были такими:

Андрей: Пасха для меня – это 
просто выходной, и не более.

Юля и Кристина: Мы долго 
сегодня на работе вспомина-
ли о смысле покраски яиц и 
куличе, но так и не вспомнили. 
Сейчас общество далеко от 
церкви, поэтому это больше 
как просто веселый праздник.

Катя: Это славный право-
славный праздник, когда мы 
красим яйца и печём куличи. 
А так, ничего глубокого я не 
вижу в Пасхе.

Степан: В первую очередь, 
для меня Пасха – это воскре-
сение моего Господа Иисуса 
Христа из мёртвых. А яйца  
и куличи – это просто атрибу-
ты этого праздника.

Юра: Вы меня спрашиваете? 
Я не праздную этот праздник, и 
он для меня ничего не значит, 
т.к. я не религиозный человек.

Камила: Обязательно соби-
раемся всей семьёй, красим 
яйца и едим куличи. 

Володя: Воскресение Хри-
стово должно проходить че-
рез всю жизнь каждого здра-
вомыслящего человека, вне 
зависимости от его вероиспо-
ведания. Это надо знать, пом-
нить и следовать заповедям, 
которые прописаны в Библии

 «Его воскресение дало нам полную 
уверенность в том, что гнев Божий пройдёт 

мимо каждого, кто примет в своё сердце Сына 
Божия, уверовав в Его Искупительную Жертву»
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Астхик
Мураджян
piligrimo4ka@yandex.ru

Источник: istina.info

Не было бы Пасхи - не было бы спасения 
и прощения наших грехов. А без греха людей нет. 

Христос умер и Воскрес. Это была необыкновенная 
смерть, Он умирал за грехи всего человечества и 
воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли 

получить вечную жизнь.

Весна в моём детстве была 
удивительно красочной. Мне 
было около 3 лет, но я до сих 
пор вспоминаю это время. Осо-
бенно хорошо помню, как отме-
чали Пасху. Ранним утром вся 
наша отдалённая горная дерев-
ня приходила в движение, люди 
собирались и шли через лес к 
святыне – древнему храму на 
вершине горы. Говорят, что его 
построили наши предки много 
веков назад. У подножия этой 
же горы уже в наше время вы-
строили ещё один храм. 

Так вот, пасхальным утром все 
жители поднимались к древне-
му храму, чтобы встретить Пас-
ху, освятить пищу и дары по имя 
Бога. А после этого спускались 
во второй храм, чтобы освя-
тить крашеные куриные яйца. Я 
словно и сейчас вижу, как все мы 
возвращаемся в деревню, ра-
достно разговаривая и готовясь 
к празднику. Но я тогда и поня-

тия не имела, что мы отмечаем. 
Взрослые ничего не говорили о 
настоящем значении этого дня. 
Может быть, они и сами не зна-
ли этого.

Прошли годы, я выросла 
и узнала, что Пасха – это день 
Воскресения Господа, наша на-
дежда на спасение. Интересно, 
а что стало с другими детьми на-
шей деревни, узнали ли они, что 
это был за день? Наверное, они 
всё так же продолжают празд-
новать в неведении. 

Кажется, что сегодня многое 
изменилось, но так ли это? Во 
время приближения дня Пас-
хи я вижу всё то же самое, что 
и в детстве, только более со-
временное. Город украшается 
стилизованными яйцами, пас-
хальными кроликами, витрины 
преображаются, домохозяйки 
достают рецепты куличей, а в 
соц.сетях пишут, как правильно 
оформлять праздничный стол. 

Многие всё так же приходят 
в храм, чтобы освятить яйца 
и куличи, приходят прибраться 
на могилах родственников, со-
бираются семьями, чтобы весе-
ло отметить этот день. Но они 
так и не знают, что, же праздну-
ют. А вы знаете?

Как-то мы с молодёжью 
в преддверии Пасхи опрашива-
ли людей, задавая им вопрос о 
том, что же такое Пасха. И толь-
ко единицы знали правильный 
ответ. «..Пасха наша, Христос..» 
(Библия, 1-е посл. к Коринфя-
нам, 5:7) 

И всё же, что 
такое Пасха 
для вас?

Современная пасха

Хорал «Аллилуйя» 
или пробуждение Генделя

Кому из христиан не зна-
ком знаменитый хорал 
«Аллилуйя», который ис-
полняется различными 
хорами вот уже почти три 
столетия. Обычно звучит 
этот гимн в особые торже-
ственные дни, такие, как 
Пасха и Рождество. Слу-
шая это произведение, чув-
ствуешь какой-то подъём 
в душе, хочется встать и 
тоже петь вместе с хором.

Автор этого хорала — компо-
зитор восемнадцатого века Ге-
орг Фредерик Гендель, биогра-
фия которого очень интересна 
и поучительна для многих веру-
ющих.

Родился Георг в Германии, 
в семье обеспеченного вра-
ча-цирюльника в тот же самый 
год, когда родился Бах. Его отец 

всегда мечтал, чтобы мальчик 
стал юристом. Но сына тянуло 
к музыке. Посторонние люди, 
заметив необычное дарование 
Георга, стали уговаривать его 
отца отдать мальчика в музы-
кальную школу. Тот долго со-
противлялся, но всё-таки дал 
согласие.

Одарённый мальчик через 
несколько лет стал компо-
зитором. В его двадцать лет 
о нём уже знали музыканты 
и любители музыки Италии 
и Англии. Как композитор 
Гендель был очень плодови-
тым. Он написал много про-
изведений, причём писал их 
хорошо и быстро. Музыка 
рождалась в нём так стреми-
тельно, что он едва успевал её 
записывать. Примечательно, 
что музыканты до сих пор с 
трудом проигрывают «нагро- мождения» нот, которые были 

в спешке набросаны этим ком-
позитором.

Интересно, что ещё неизвест-
ный в то время композитор Бах 
всегда мечтал встретиться с Ген-
делем, но этой встречи так и не 
произошло, хотя их даже лечил 
один и тот же врач.

Слава всегда сопровождала 
Генделя, самого высокооплачи-
ваемого композитора на земле. 
В то время люди готовы были 
драться, чтобы попасть первы-
ми на его концерты. Но посте-
пенно его слава стала увядать, 
так как людям рано или поздно 
всё приедается. Народ перестал 
ходить на концерты Генделя. 
Новые произведения никого 
уже не интересовали, и вско-
ре этого композитора назвали 
«старомодным».

Георгу тогда было около 
пятидесяти. Став банкротом, 

пережив инсульт и потеряв 
зрение, Гендель опустился 
в глубокую депрессию и оказал-
ся изолированным. Но однажды 
утром он получил письмо от 
одного своего давнего поклон-
ника. В конверте также были 
отрывки, взятые из Священно-
го Писания. Один из них особо 
затронул душу композитора. То 
были слова Самого Бога: «Уте-
шайте, утешайте народ Мой, 
говорит Бог ваш». (Библия, Кни-
га пророка Исайи, 40:1) Это так 
подействовало на Генделя, что 
22 августа 1741 года он захлоп-
нул дверь своего дома и вновь 
начал работу.

Пережитое не сломило его, 
напротив, оно благоприятно 
подействовало на композитора: 
его характер смягчился, музыка 
стала ещё трогательнее, про-
изведения были посвящены-
теперь  только Иисусу Христу. 

Именно в этот период Гендель 
сочинил свои самые лучшие 
произведения, одним из кото-
рых был хорошо известный нам 
хорал «Аллилуйя».

Когда этот гимн исполнялся 
впервые, король Англии Георг II, 
присутствовавший на концерте, 
встал, тем самым выражая бла-
гоговейное преклонение перед 
Творцом. С тех пор каждый раз 
при исполнении этого произве-
дения вся публика вставала, так 
происходит и по сей день.

Георг Гендель снова стал 
знаменитым и продолжал ра-
ботать до конца своих дней. 
А на примере его жизни многие 
люди узнали, что могут сделать 
слова утешения даже с самым 
отчаявшимся человеком, и как 
Слово Божье поднимает дух уг-
нетённого.
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Довод этого врача прозвучал 
как гром среди ясного неба. 
Вместо убийства нерождённо-
го ребёнка у него появилась 
идея «получше».
— Здравствуйте, доктор, 
мне нужна ваша помощь! Я 
не могу найти себе места, не 
знаю, что делать дальше… 
У меня есть ребёнок, которому 
ещё не исполнилось и года, а 
недавно я узнала, что жду вто-
рого. Мне очень не хочется, 
чтобы мои детки были почти 
одногодками.
— Хорошо, — сказал док-
тор, — но чем я могу вам 
помочь?
— Я хочу сделать аборт, хочу, 
чтобы вы прервали эту бере-
менность.
После минуты молчания док-
тор сказал:
— Кажется, у меня есть идея 
получше. И этот вариант бу-
дет более безопасным для 
вашего здоровья. Девушка 
с облегчением выдох¬нула 
и заулыбалась, так как она уже 
начала думать, что доктор не 
захочет выполнить её прось-
бу. Он сказал:
— Как я понял, вам не хочется 
растить сразу двоих малень-
ких детей. Вот, что я могу вам 

Мудрый доктор

На просторах социальной сети Instagram люди 
активно участвуют во флешмобе #я_тоже_был_точкой 
против абортов от @annagrozdnaya. 

По этому тегу уже более 400 мам поделились своими 
фотографиями детей и историями о радостях 
материнства.  Вот некоторые из них:

Точка появилась в любящей 
семье, но в очень тяжелое вре-
мя. Грустно сейчас осознавать, 
что я не могла сначала принять 
эту новость. Но слава Богу, вы-
бора оставлять/не оставлять 
ребенка передо мной не было, 
потому что я всегда знала, что 
аборт – это грех. У нас ничего не 
было, мы потеряли деньги, жи-
льё, есть нам было почти нечего. 
Я заболела малярией, холерой, 
почти ушла на тот свет, когда 
ребенку было 12 недель. Из-за 
этого врачи говорили, что у нас 
родится инвалид, весь боль-
ной и ненормальный. Но наша 
точка, которая скоро превра-
тилась в Дэвида, доказала нам, 
что финансы, радость, любовь, 
возможности только удвоились, 
утроились, открылись новые 
двери, страхи ушли. Плюс ко 
всему, он полностью здоров и 
красив. Потому что любовь по-
беждает. Не убивайте ребенка 
и не обрекайте себя на вечные 
душевные боли. У вас всё полу-
чится, как получилось у нас!

@bassey.mo

Источник: storyfox.ru

@svetlankasaveleva

Безумно люблю свою звёз-
дочку! Хоть и нелегкие вре-
мена мы с ней проходим, 
и бывают нервы на пределе, но 
именно она учит любить и про-
щать. Моя сладкая конфетка! 
Бесценный и абсолютно неза-
служенный подарок от Бога! 

После этого УЗИ наш папа 
чуть ли не летал от восторга. Он 
наконец-то поверил и убедился, 
что внутри меня новая жизнь!

@olesya_tut

Мой сын. Да-да, он тоже был 
точкой.  А ещё по итогам ка-
ких-то идиотских текстов он 
был неправильной точкой, той 
самой, из которой может выра-
сти ребенок с синдромом Дауна 
или без половины органов. Точ-
кой, которую надо убить. Сроч-
но! Ошибочка вышла, у точки 
всё оказалось на своих местах, 
а если бы и не оказалось, это не 
помешало бы ему быть лучшим 
сыном на свете. Не убивайте 
своих детей. Этому нет оправда-
ния. От этого нет спасения.

К сожалению:
• В мире аборты ежегодно де-

лают примерно 55 млн. женщин, 
т.е. 21% всех беременностей 
прерывается искусственным 
путём.

• Около 70 тысяч женщин еже-
годно умирают от различных 
осложнений, явившихся резуль-
татами абортов. Бесплодной в 
результате первого аборта ста-
новится каждая пятая женщина.

• По данным статистики абор-
тов, в мире 75% девушек, всту-
пивших в половую активность 

Статистика в России:
• На сегодняшний день наша 

страна занимает одно из пер-
вых мест по количеству абортов 
в процентном отношении к об-
щему числу рождённых детей.

• 57% всех беременностей за-
канчивается абортом.

• Ежедневно в России делают 
более 22000 абортов.

• Аборты превышают рождае-

Источник статистики: 
neboleem.net

Каждый аборт, независимо от 
его типа, является серьезной 
психологической нагрузкой как 
на женщину, так и на её пар-
тнера. Часто прерывание бере-
менности является причиной 
развития депрессии, толчком к 
суициду, началом разного рода 
осложнений и психологических 
заболеваний. Но кроме всего 
этого, вы будете виновны пе-

предложить: давайте убьём 
вашего первого ребёнка. Так 
вы сможете отдохнуть немно-
го, пока не родится второй, и 
не навредите своему организ-
му. Какая разница, кого уби-
вать?
Беременная с ужасом вос-
кликнула:
— Что вы такое говорите, док-
тор! Кошмар! Убить ребёнка — 
это же самое настоящее пре-
ступление!
— Не спорю, — ответил гине-
колог, — но как я понял, вы 
сами хотите этого. Вот я и по-
думал, что такое решение бу-
дет более логичным.
На его лице тут же появилась 
улыбка. Доктор понял, что до-
стиг своей цели. Ему удалось 
убедить молодую маму, что 
между убийством рождённо-
го и ещё не рождённого ма-
лыша нет никакой разницы. 
Уж кто-кто, а медики на-
верняка знают, что аборт 
и убийство — это одно и то же. 
Доктор напоследок добавил:
— Пойми, аборт не аннулиро-
вал бы твою беременность, он 
просто сделал бы тебя мате-
рью мёртвого ребёнка…

мость в Российской Федерации 
более чем в 2 раза.
Специалисты говорят, что ста-
тистика абортов не может быть 
полной, а её показатели мож-
но с уверенностью увеличить 
вдвое, т.к. аборты, проведенные 
в частных клиниках, а также са-
мостоятельное медикаментоз-
ное прерывание беременности 
в статистику не входят.

до 20 лет, прерывают первую 
беременность, 10% из них оста-
ются бесплодными.

ред Богом, Который поместил 
в ваше тело жизнь маленького 
человека. Он был зачат неслу-
чайно, это не ошибка.Он устро-
ен по образу и подобию Бога, у 
него есть уникальное предна-
значение. Он был послан для 
вашей радости. Постарайтесь в 
это поверить. Доверьтесь Богу, 
выберите жизнь, и Он поможет 
пройти вам через все трудности. 
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Расчет очень простой.  Допу-
стим средняя продолжитель-
ность жизни – 78 лет или 28500 
дней. Одно зерно пшена весит 
около 0,007 грамм. Количество 
дней - 28500 умножаем на грам-
мы - 0,007 и получаем 200 грамм 
пшена или ¼ пачки пшена, кото-
рую мы покупаем в магазине.
Много ли это или мало? Однако 
посмотрите на диаграмму ниже, 
сколько времени уходит на сон, 
работу, домашние дела, интер-
нет и ТВ и пр.? В чистом остатке 
у человека остается только 1/10 
от всего времени жизни. Сколь-
ко это в зернах? 20 грамм?!

В наше время зачастую происходит под-
мена понятий «любовь» и «влюблённость». 
Давайте разберёмся, чем же они отличают-
ся.

Влюблённость — проходящее со време-
нем чувство привязанности, которое под-
разумевает под собой желание быть рядом, 
видеть предмет своей влюблённости и на-
слаждаться им.

Любовь же – выбор, решение  заботиться 
о ближнем, защищать его несмотря ни на 
что, будь то родитель, супруг, брат, сестра 
или друг.

Любовь – это тяжёлый труд, преодоление 
препятствий, как внешних, так и внутрен-
них. Библия говорит нам, что любовь всё 
покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит. (1-е посл. к Коринфянам, 13:7). 
Это значит, что для настоящей любви нет ни-
каких преград, она пройдёт и через огонь, и 
через воду, чтобы исполнить своё намере-
ние.   «Любовь никогда не перестаёт», — в 
этом и есть её отличие от влюблённости.    
Если ты принял решение любить, то должен 
держаться этого в любых обстоятельствах.

Самым ярким примером настоящей люб-
ви является наш Господь. Он заботится о 
нас и Своей совершенной любовью покры-
вает любые наши грехи. Он отдал за нас 
на смерть самое дорогое, что у Него есть, 
– Своего Сына, Иисуса Христа. Это и есть 
истинная жертвенная Любовь. Именно по-
этому только Бог может научить нас любить 

Когда любовь приходит с неба, 
увидит тот, кто слеп. 
Не надо ей тепла и хлеба, 
она — тепло и хлеб.
И даже если крест предложат, 
пойдёт на крест она,
Любовь одна спасти нас сможет,
одна любовь, одна. 

Пример любви

ekaterinalukomskaya@gmail.com

Екатерина 
Лукомская

  «Любовь никогда не перестаёт»

Куда уходит время?

Источник диаграммы: http://fundersandfounders.com/what-7-billion-world-population-does/

Алексей
Юдаев

3

ВИ
Д

ЕО
РО

ЛИ
К

См
от

ри
те

 п
ря

м
о

се
йч

ас

Почему Иисус 
говорил притчами?

Если 1 день это 1 зерно 
пшена, то с каким объе-
мом пшена сопоставима 
жизнь человека?

В Библии в послании 
Ефесянам в 5 главе есть 
правдивые слова: 
«Итак, смотрите, посту-
пайте осторожно, не как 
неразумные, но как му-
дрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы».

yudaev_alex@mail.ru
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Наши друзья

  Наша жизнь состоит из мно-
жества деталей: моментов, со-
бытий, чувств, настроений. Но 
задумываемся ли мы о том, что 
Всемогущий Бог присутству-
ет не только в большом, но и в 
самом малом? Примеров тому 
очень много. 

  Вот, например, сильно опаз-
дываешь, и тут очень кстати 
подъезжает именно тот авто-
бус, который обычно ждёшь по 
двадцать минут, или же поезд в 
метро прибывает ровно в ту се-
кунду, как ты оказываешься на 
перроне.

  Приехав в институт, вдруг 
вспоминаешь, что не выучил 

нужный материал. А тебя обя-
зательно спросят, обещали. Но 
– не спрашивают.

Или на работе: допустил зна-
чительную ошибку,  а началь-
ство будто бы и не заметило. А 
порой заметило, но отреагиро-
вало весьма добродушно.

Возвращаешься домой. Чтобы 
попасть на нужный маршрут, 
перебегаешь дорогу в неполо-
женном месте. Машина летит 
навстречу, но успеваешь ока-
заться на другой стороне.

Подойдя к дому, совсем не 
смотришь под ноги, уткнувшись 
взглядом в смартфон. Поскальзы-
ваешься, но остаёшься на ногах.

на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют, и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Библия, Ев. от 
Матфея, 6:19-21). 

Некоторые люди, подобно 
этому неразумному богачу, го-
нятся за земными богатствами, 
удовольствиями, развлечени-
ями и прочим, совершенно за-
бывая о вечной жизни и о сво-
ей бессмертной  душе. Другие 
верят в Бога, соблюдают Его 
заповеди, делают добрые дела, 
и этим самым в Бога богатеют. 

А сейчас ты дома. Идёшь на 
кухню, берёшь нож, снова теле-
фон, хлеб, кружку. Ты вновь ста-
новишься рассеянным, и нож 
падает на пол в нескольких сан-
тиметрах от твоей ноги.

  И таких примеров – великое 
множество. Но скажи, как часто 
ты замечаешь подобные вещи, 
и как часто ты благодаришь за 
них Бога?

  Христос видит нас. Видит нас 
такими, какие мы есть. Он, как 
никто другой, знает, что в боль-
шинстве наших проблем мы ви-
новаты сами, но продолжает нас 
оберегать. Он продолжает помо-
гать, хранить и поддерживать. 

Его великая любовь действи-
тельно не знает границ. И как 
важно замечать такие мелочи и 
благодарить Господа за всё, что 
происходит в нашей жизни.

«За всё благодарите: ибо тако-
ва о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» 
(1-е Посл. к 
Фессалони-
кийцам, 5:18)

ЗАМЕЧАТЬ ЕГО 
ВО ВСЕМ

ЕШЬ, ПЕЙ, ВЕСЕЛИСЬ?
Богатство земное временно, а 
богатство небесное вечно, оно 
навсегда остаётся с человеком. 

Обращаясь к своим ученикам, 
Иисус Христос говорил: «Какая 
польза человеку, если он при-
обретёт весь мир, а душе сво-
ей повредит? или какой выкуп 
даст человек за душу свою?  Ибо 
приидет Сын Человеческий во 
славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждо-
му по делам его» (Библия, Ев. от 
Матфея 16:26-27). 

Библия говорит, что от того, 
какое богатство человек нако-
пил в течение земной жизни, бу-
дет зависеть то, где он окажется 
в вечности.  Думаю, каждому 
человеку сто-
ит серьёзно 
подумать об 
этом.    

Сергей
Шубин
shtirev-shubin@yandex.ru

Екатерина
Прокопович
kate-prokopovich@mail.ru

Жизнь человека может пре-
рваться в любой момент, и об 
этом знают все. Но все ли знают, 
что значит «в Бога богатеть»? 
Важно ли это знать? Жизнь того, 
кто это читает, а равно и того, 
кто это пишет, когда-то внезап-
но прервётся, поэтому, думаю, 
каждому важно знать, как избе-
жать судьбы богача из притчи.  

Господь Иисус Христос, обра-
щаясь к людям, говорил: «Не со-
бирайте себе сокровищ на зем-
ле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища 
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 Притча Иисуса Христа.
«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хо-

роший урожай в поле;  и он рассуждал сам с собою: что 
мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: 
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю боль-
шие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и ска-
жу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись.  Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?  Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» 
(Библия, Ев. от Луки, 12:16-21)


