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Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью, —
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

Великий князь Константин Константинович Романов 
(1858 – 1915 гг.)

Наверное, ни одно другое слово в современном языке не подвер-
галось такому разнообразному употреблению, искажению значения 
и превратному пониманию, как слово любовь. О какой же любви мы 
будем говорить на страницах этого журнала? Конечно, о Любви Божьей 
— Агапе. Агапе — это одно из четырех греческих слов, обозначающих 
любовь. Это возвышенная, жертвенная и безусловная любовь, она 
радуется, отдавая. Любовь Бога к нам не зависит от того, насколько 
мы совершенны или, наоборот, несовершенны. Именно об этой любви 
сказано, что она больше веры и надежды (1 Кор. 13:13).

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам», — сказал Иисус Христос 
Своим ученикам перед смертью на Голгофе (Ин. 14:18). Сирота — это 
человек без отца и/или матери, это же слово можно отнести и к учени-
кам, оставшимся без своего Учителя. Но Иисус сказал, что не оставит их 
в одиночестве, как и всех тех, кто искренне поверит в Него. В этих сло-
вах Господь говорит о Своем воскресении и постоянном присутствии в 
жизни уверовавших в Него. Именно в этих словах я вижу непостижимую 
Божью Любовь! Во-первых, у нас есть Небесный Отец — наш Творец, 
и мы не одиноки в этом мире (не оставлю вас сиротами). Во-вторых, 
Бог — Тот, Кто первым делает шаг навстречу (приду к вам). Значит, нам 
остается только принять эту любовь, то есть принять Самого Иисуса 
Христа и поверить в Него. И тогда мы будем в числе тех, кого Бог счита-
ет Своими детьми. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божьими» (1 Ин. 3:1).

В результате возрожденный человек является не просто одним из 
восьми миллиардов людей, которых возлюбил Бог, а будет возлюблен 
Отцом лично. В то же время ответная любовь человека к Богу будет 
подтверждаться исполнением Его заповедей.

Христианин призван также любить и ближнего. Возможно ли это? 
Можно ли научиться любить другого так же, как любит Бог? Нужно при-
знать, что в нас самих нет ничего от этой любви. Однако, читая Библию, 
мы узнаем, что, когда Иисус Христос вселяется в наши сердца верой, мы 
можем быть утверждены в этой любви и в том, что «…любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Мы не 
можем научиться этой любви, но верой в Иисуса Христа Божья Любовь 
проявляется в наших словах, делах и во всей жизни.

«И если б Бог отнял любовь на миг, то этот мир давно б уже погиб», 
— поется в одной христианской песне. К сожалению, тысячи людей 
сегодня испытывают последствия отказа от Божьей любви. Возможно, 
вы один из них, и ненависть, зло, гордость, отчаянье и ложь привели 
вас туда, где вы находитесь. Но Божья любовь от этого не стала мень-
ше, она все так же протягивает руку! Дорогой читатель, задумайся о 
Божьей любви. Насколько ты ценишь ее? Насколько позволяешь ей 
действовать в твоей жизни? Надеемся, что этот журнал поможет тебе в 
размышлениях на эту тему. Благословений тебе!

Аюр Ванжилов
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Но любовьНо любовь
из них большеиз них больше

В номере:

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 

будет Отцом Моим; и Я возлюблю его  будет Отцом Моим; и Я возлюблю его  
и явлюсь ему Сам»и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21) (Ин. 14:21)
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Ярл Николаевич Пейсти
По воскресению из мертвых Иисус задает 

Своим последователям десять вопросов. Но 
один из них Спаситель повторяет трижды и 
каждый раз с некоторыми вариациями. Этот 
вопрос был задан апостолу Петру, и состоит 
он всего лишь из четырех слов. Однако это 
самый важный из всех вопросов, которые 
когда-либо были заданы Богом человеку. 
Господь спрашивает Петра: «Любишь ли ты 
Меня?» Задавая этот вопрос, Иисус не пытал-
ся узнать, любит ли Его Петр; Он отлично 
знал сердце Петра и знал, что Петр любит 
Его. Этим вопросом Христос хотел привести 
Петра к осознанию своего положения.

Чтобы понять значение вопроса, заданно-
го Спасителем, нужно вспомнить, что произошло до этого разговора. Петр — ученик Христа. Три 
года назад, оставив все, Петр последовал за своим Учителем. В течение этого времени он был 
верным учеником Господа. И вот в самый критический момент, когда Христа осудили на смерт-
ную казнь, Петр трижды отрекся от своего Спасителя. И тут невольно возникает вопрос: как это 
возможно? Как мог Петр отречься от Христа с такой горячностью? Он даже клялся, что не знает 
Иисуса Христа!

Прошло несколько дней, и воскресший Христос встречается со Своими учениками на берегу 
Тивериадского моря. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня больше, нежели они?..» (Ин. 21:15). И этот вопрос был задан Петру три раза (см. Ин. 
21:16-17). Почему? Не потому ли, что он имеет первостепенное значение?

Некоторые придерживаются мнения, что троекратным повторением вопроса Христос хотел 
напомнить Петру о его троекратном отречении от Него. С подобным объяснением я никак не 
могу согласиться. И без этого Петр чувствовал себя подавленным и удрученным после всего, что 
произошло в ту ночь, когда он отрекся от своего Господа. Была ли необходимость теперь вновь 
напоминать ему об этом и притом таким окольным путем? Нет. Христос повторяет этот вопрос 
по другой причине. Иисус, как единственный Врач, способный исцелить падшую и удрученную 
душу, теперь хочет помочь Петру понять основную причину его поражения.

В этом вопросе главное значение Христос придает любви, и притом любви к Нему как к 
Господу. Ведь Христос мог бы спросить: «Симон Ионин, раскаялся ли ты в своем грехе?» Или: 
«Петр, веришь ли ты теперь всему тому, чему Я учил тебя в течение трех лет?» Или: «Симон Ионин, 
разве ты не видишь, как ты низко пал? Веришь ли ты теперь, что Я — Сын Божий? Помнишь, как 
в Кесарии Филипповой ты по откровению свыше исповедал Меня Сыном Божьим? Веришь ли ты, 
что Я Тот Самый Сын Божий?»

Все эти вопросы важны в жизни чада Божьего, в них заключается основа его веры. И все же 
Христос их обошел. А вместо этого Он повторяет три раза: любишь ли ты Меня? Он не спросил, 
любишь ли ты Мое учение; не спросил, любишь ли ты Царство Божье, нет. Он спросил: любишь 
ли ты Меня?

Христос обращается к Петру с вопросом, который касается духовного состояния его лично-
сти: любишь ли ты Меня? Вы заметили, что после того, как Христос в третий раз обратился к Петру 
с этим вопросом, сказано, что Петр опечалился.

Несколько дней тому назад, когда пропел петух во второй раз, Петр тоже опечалился. 
Сказано даже больше: он горько заплакал. Он плакал потому, что отрекся от своего лучшего 
Друга. И вот теперь на берегу Тивериадского моря, беседуя с Господом, воскресшим из мертвых, 
Петр опечалился вновь. Почему? Потому что обнаружил и понял, что в нем нет самого главного 
— той любви к Спасителю, способной отдать жизнь за Иисуса Христа. Да, у него была любовь к 
Иисусу, но то была человеческая любовь. Об этой любви нельзя сказать, что она сильнее смерти.

В греческом подлиннике слово «любить», которое употребил Христос, и слово «любить», 
которое употребил Петр, не одно и то же. Христос, когда спросил Петра, употребил слово «агапе». 
В греческом переводе «агапе» — самое возвышенное чувство любви. Это любовь, которая спо-
собна на любую жертву ради любимого. Петр же, отвечая «люблю», употребил слово «филео», 
которое выражает эмоциональную сторону любви, это чувствование любви. Такая любовь может 
меняться, и поэтому не всегда надежна. Употребив слово «филео», Петр искренне выразил свои 
чувства: «Да, Господи! Ты знаешь, что Ты мне дорог». И тут, безусловно, Петр вспомнил, какой 
неустойчивой оказалась такая любовь три ночи тому назад. Да, такая любовь, которую имел 
Петр, зависима от эмоций, от настроения, от обстоятельств и условий.

Дорогие друзья, как мы жалки, если наша любовь ко Христу не превышает обыкновенной 
человеческой любви, если она выражается только эмоциями! Давайте спросим самих себя: 
любим ли мы Христа? Каждый скажет: «Конечно, я люблю Его!» Это похвально. Но какой любовью 
ты любишь своего Спасителя? Остановись и позволь Господу задать тебе этот вопрос. Даже если 
многократное повторение этого вопроса тебя опечалит так же, как Петра, лучше, чтобы ты сейчас 
проверил себя, чтобы потом не обнаружить, что у тебя нет этой любви, способной принести себя 
в жертву ради любимого, как это сделал Иисус. Знай, что только любящим Его Господь обещал 
венец жизни, что только любящие Его являются наследниками Его Царства (см. Иак. 1:12; 2:5). 
Апостол Иоанн говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).

Почему так основательно, досконально и тщательно проверяет Господь любовь Петра? Нигде 
во всей Библии нет такого случая, где бы Бог задавал один и тот же вопрос три раза подряд. Но 
этот вопрос особый. Если ты не понял его смысла первый раз, то Он задаст его во второй, а если 
и во второй раз значение его для тебя не стало понятней, тогда Он по Своей великой милости 
повторит его в третий раз. Он будет задавать тебе этот вопрос до тех пор, пока твоя душа не 
будет потрясена до самого основания, пока ты горько не опечалишься и не скажешь: «Господи, 
Ты все знаешь, Ты знаешь, что Ты мне дорог; но, Господи, дай мне такую любовь, которая крепка, 
как смерть!»

Почему Господь настойчиво задает один и тот же вопрос? Причина тому в нас, потому что мы 
легко заблуждаемся, думая, что имеем эту любовь, когда, по сути, мы ее можем вовсе не иметь. 
Как важно проверить себя, любим ли мы Иисуса?

Христос не спросил Петра, любит ли он религию. Можно быть глубоко религиозным челове-
ком, быть аккуратным исполнителем обрядов, любить церковные традиции и быть преданным 
своей церкви, — и все же не любить Иисуса. Можно быть весьма ортодоксальным христианином, 
оградить себя от мира законом библейского вероучения и казаться набожным и святым. Жизнь 
человека может быть непорочной в глазах мира, и тем не менее при всем этом он может никогда 
не любить Иисуса Христа…

Есть много так называемых христиан, которые служат Богу не из любви, а из страха. Они боят-
ся Бога и думают, что могут ублажить Его верным исполнением церковных законов и обрядов. И 
вся их жизнь подвержена рабству. Но Бог призвал нас не к рабству. Он хочет, чтобы мы были Его 
детьми, свободными в союзе любви с Ним. «В любви нет страха, — говорит апостол Иоанн, — но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение…» (1 Ин. 4:18).

Итак, мой друг, отнесись серьезно к вопросу воскресшего Спасителя, который был задан 
Петру: любишь ли ты Меня? Не думай, что ты исключение, что тебя этот вопрос не касается, 
потому что ты ревностно служишь Христу уже многие годы. Петр тоже был одним из ревностных 
учеников Спасителя. А какая у него была вера! Он был большим энтузиастом и абсолютно бес-
страшным! Кто вышел из лодки и пошел по морю навстречу Христу? Петр. Он, не задумываясь, 
оставил все, чтобы следовать за Христом. Послушайте, как уверенно он хочет убедить Христа в 
том, что никогда не предаст Его: «…если и все соблазнятся, но не я… хотя бы мне надлежало и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя…», — говорил Петр (Мк. 14:29, 31). А кто бросил невод в 

Любишь Любишь 

ли ты Меня?ли ты Меня?

Джеймс Тиссо .  Явление Христа на берегу Тивериадского озера.
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воду по слову Спасителя, несмотря на то, что в этих самых водах за всю ночь не поймал ничего? 
И это был Петр. И вот этому ревностному, преданному, бесстрашному Петру, который глубоко 
верил, что Христос — Сын Божий, Иисус задает вопрос: любишь ли ты Меня?

Не считаем ли мы порой, что наша вера, смелость, ревность, энтузиазм, даже преданность 
являются доказательством нашей любви к Иисусу? Как опасно думать, что наш труд, терпение, 
любовь к церкви и служению, ортодоксальность и верность евангельским истинам могут заме-
нить любовь к нашему Спасителю и что все это есть доказательство нашей любви!

Вспомним Ефесскую церковь. Ей Христос сказал: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение 
твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апо-
столами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». И добавил: «Но имею против тебя то, что ты 
оставил первую любовь твою» (От. 2:2, 4). Кажется, что отмечено достаточно достоинств, чтобы 
заключить, что эта церковь, действительно, идеальна, что она любит Спасителя: «Ты много пере-
носил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. …ты ненавидишь дела 
Николаитов, которые и Я ненавижу» (От. 2:3, 6). Кто бы из нас не заключил из всего сказанного, 
что эта церковь любит Христа? Но, увы, не все о ней сказано. Тот, Который ходит «посреди семи 
золотых светильников», «очи Которого как пламень огненный», обнаружил один недостаток. 
Одного тебе не достает! И оказывается, что это было самое главное, самое желанное, что хотел 
бы видеть Господь в каждой церкви и у всех детей Божьих, — первую любовь к Нему! Можно 
иметь веру, способную двигать горами, иметь дар пророчества, знать все тайны, иметь всякое 
познание, быть готовым пойти даже на смерть за свою веру, и при этом не иметь главного — 
любви к Иисусу. Возлюбленные, разве не ясно, насколько важен этот вопрос Христа: любишь ли 
ты Меня? От ответа на него зависит все.

Это вовсе не значит, что все остальное неважно. Нам также необходима вера, терпение, 
милосердие, мир, кротость, воздержание и многое другое, но если их сопоставить с любовью, то 
любовь должна быть на первом месте. Почему? Если у меня будет любовь к Иисусу, то все осталь-
ное станет на свои места. Даже в сравнении с верой Павел говорит: «Если имею… всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13:2). Поразительно, не 
так ли?

Но вникните в значение любви. В Послании к Римлянам сказано: «…любовь есть исполнение 
закона» (Рим. 13:10). Это значит, что, имея любовь к Иисусу Христу, для нас будет естественным 
исполнять Его закон. Любить — значит исполнять заповеди Божьи. Это и есть та новая заповедь, 
которую дал Христос: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Каждый человек, желающий угодить Богу, задает себе вопрос: как могу я иметь эту любовь? 
Что мне делать, чтобы любить Иисуса так, как Он любит меня?

Главное, признай пред Ним свой недостаток. Скажи 
Ему: «Господи, Ты все знаешь! Ты знаешь, как Ты мне 
дорог; но, Господи, любви, которая крепка, как смерть, я 
не имею. Дать эту любовь можешь только Ты!» Он ожидает 
от тебя исповедания, а остальное сделает Сам. Он даст 
тебе эту любовь, а ты должен принять ее. 

Слово Божье говорит: «В вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). А какие 
чувствования у Него? Его чувствования к нам выражаются 
одним емким словом «любовь». Бог гораздо больше хочет 
наделить тебя Своей любовью, чем ты когда-либо мог ее 
желать! Начни Его любить, и Он дальше укажет тебе, как 
возрастать в любви к Нему. Взирай на Иисуса, пребывай 

в Его присутствии! Апостол Павел говорит: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 
3:18). 

В этом секрет возрастания в любви Христовой — взирать на Начальника и Совершителя 
веры, а Дух Святой произведет чудо преображения! А для тебя, еще не познавшего Господа, я 
имею радостную весть: Господь любит тебя! Да, именно тебя!

«…крепка, как смерть, любовь…» «…крепка, как смерть, любовь…» (П. Песн. 8:6)(П. Песн. 8:6)
«Как это удивительно, что Сын Божий любит нас. Я не так сильно удивлен, что Он любит кого-нибудь 

из вас, но я изумлен и восхищен мыслью, что Он питает любовь ко мне. Не ощущает ли каждый верующий 
любовь Господа к себе как чудо из чудес? Он был в славе Отчей, наслаждался счастьем, но посмотрел 
на землю и нашел нас, совершенно недостойных Его внимания. Он мог посочувствовать нам и оставить 
нас в нашем погибшем состоянии, но это было невозможно для такого сердца, какое имеет наш дорогой 
Спаситель. Он не мог не любить нас. Это была незаслуженная любовь, не имеющая основания в нас. 
Суверенитет Его любви побудил Бога включить всех людей в Свой план спасения. Он любит людей, не 
думая о том, что они сделают что-то, чтобы заслужить Его любовь. Он любит совершенной любовью, по 
собственной воле, Он любит божественно и неизмеримо». 

«Ибо так возлюбил Бог мир, «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного…» что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16)(Ин. 3:16)

«Все ищут любовь, все хотят быть любимы. И если твое сердце томится вопросом: «Где найти насто-
ящую любовь?», то позволь поделиться с тобой хорошей новостью: «Ты уже любим!» В самом известном 
стихе Библии об этом сказано. Но Божья любовь открывается только тем, кто верит и принимает ее. А 
приняв ее, делает следующий шаг, возлюбив других. Бог любит нас величайшей любовью, и Он призывает 
каждого не просто к высоким жизненным стандартам, но к жизни, в которой через нас проявилась бы 
Его жизнь.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою…» «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою…» (Ин. 15:13)(Ин. 15:13)
«Любовь Христа столь велика, что Он пошел на смерть за тех, кого возлюбил. Жизнь — это самый 

большой дар, который дал нам Бог. Даже сатана знает, что «…за жизнь свою отдаст человек все, что есть 
у него» (Иов 2:4). Спаситель отдал жизнь за нас. Большей любви просто нет. Он доказал Свою любовь, 
добровольно приняв смерть, которую заслужили мы. Никто не мог отнять у Иисуса жизнь против Его 
воли, но Он пожертвовал Собой, и в этом было явлено божественное величие. И если в Его жертве была 
явлена Его любовь, то в исполнении нами Его воли наилучшим образом проявляется наша любовь к Нему. 
В чем заключается Его воля? Любовь Господа побуждает нас любить друг друга».

«Сия есть заповедь Моя, «Сия есть заповедь Моя, 
да любите друг друга, как Я возлюбил вас» да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12)(Ин. 15:12)

«Любовь Иисуса проявляется в любви к людям. Любовь неописуема. Христос изливал Свою любовь 
многими способами, но никогда она не была так очевидна и могущественна, как во время смерти на 
кресте. Его любовь выше того, что наши чувства могут воспринять, и больше того, что наш разум может 
вместить. Его любовь выше, чем небеса, глубже, чем бездна, шире, чем океан. Когда будущее кажется 
мрачным и унылым, Его любовь подкрепляет. Когда беспокойство возрастает и обстоятельства сгуща-
ются, когда люди перестают любить и понимать, Его любовь продолжает изливаться. Его любовь имеет 
определенный уровень самоотверженности и заботы. Любовь послала Его на крест. Вот насколько Он 
возлюбил нас! Пусть эта любовь станет компасом в твоей жизни!» 

«…Бог есть любовь»«…Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8) (1 Ин. 4:8)
«Видя то, что происходит сейчас в мире, многие не верят, что Бог есть любовь. Люди думают, что Бог 

обязан давать им объяснения по поводу всех их бед. Они не считают, что человек ответственен перед 
Богом за грехи, которые и приводят к несчастьям. И поэтому они равнодушны к Евангелию, которое 
говорит об удивительном деле, которое было совершено из-за любви к падшему человеку. Только тот, кто 
сознает, что заслуживает Божий гнев за свои грехи, может видеть, что Бог действительно есть любовь, и 
понимать, зачем Бог послал в мир Своего Сына. Он понес наказание за наши грехи, чтобы мы были спасе-
ны от вечного осуждения. И по сей день Бог предлагает прощение грехов каждому, разве это не является 
доказательством Божьей любви?»

Александр Захарцев (г. Новосибирск). 
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* * *
О дай всегда к Тебе, Отец, стремиться,
Тебе лишь верить, лишь Тебя любить. 
Лишь истине Твоей одной учиться, 
Твои заветы в полноте хранить. 
Дай Свою власть над ветхой властью мира,
Дай непрестанно возрастать в любви.
Не допускай творить себе кумира,
И волю лишь Свою во мне твори. 
О дай узреть мне свет сиянья рая,
Согрей меня Твоей любви лучом,
И пусть Тебе лишь одному внимая,
Зажжется сердце радостным огнем!

Прислала Вера Рыбникова (Иркутская обл.)

Да будет любовь 
непритворной
Да будет любовь непритворной,
Да будет любовь светла,
Чтоб в жизни всегда благотворной
Она для сердец была.
Да будет любовь смиренной,
Да будет любовь всегда —
Не хитрой и не надменной,
Как снег, как в ночи звезда!
Да будет любовь, как море, —
Не лужею мутной воды,
Чтоб всегда разделяла горе
И скорби чужой беды.
Пусть она разольется сильнее
Источником вечным добра,
Когда в мире станет теплее,
Чтоб почувствовал ты и я!

Андрей Лукашин, христианский поэт

* * *
Благодарю Тебя, Спаситель, 
За каждый шаг и каждый вздох.
За то, что вечную обитель
Нам обещал великий Бог. 
За то, что в страхе Твоем ныне
Я пребывать готова вновь
И пить нектар той милостыни,
Что называется любовь. 
За то, что кровь Твоя пролита
За недостойных нас и злых,
За то, что жизнь моя сокрыта
Теперь в объятиях Твоих. 

Прислала Ирина Шемелина 
(Архангельская обл.). 

* * *
Ты прости меня, Отче Небесный,
Жизни новой приходит пора.
Мой Господь и Спаситель чудесный,
Ты прости мне, что было вчера. 
Я хочу все отбросить былое,
Позабыть о грехе навсегда.
И с дороги я, данной тобою, 
Не сверну никогда-никогда!
Мир любовью Христовою дышит,
Солнце все озаряет кругом,
И душа благодарная слышит
Гимн любви Иисуса во всем!

Прислал Иван Чижиков 
(403843 Волгоградская обл., Камышинский р-н, 

с. Дворянское, ВПБСТИН, отд. 3). 

Любишь ли ты Меня?
«Любишь ли ты Меня?» — 
Эхом слова звенят
Из глубины времен
К тем, кто Христом спасен.
«Любишь ли ты Меня?» —
Жжет посильней огня
И обличает нас,
Когда жар любви угас…
«Любишь ли ты Меня?»
Божью любовь храня,
Будем идти вперед
В мир, где Христос нас ждет.

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская обл.). 

* * *
Пусть будет так, как хочешь Ты,
Ведь это лучшее. 
Ты выводи из суеты
Меня, заблудшего. 
Ты поднимай за руку вновь,
Когда я падаю,
И научи ценить любовь,
Любовью радовать. 
Быть истинным рабом Твоим,
Стать человеком. 
Твоей любовью я храним,
Храним навеки. 

Прислал Александр Ульянов 
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 

ул. Северная, д. 1, Т). 

Ищи любовь
Когда любовь становится мечтой, 
Когда она становится стремленьем,
Не будет и душа твоя пустой,
И будет жизнь гореньем, а не тленьем. 
И коли ты под небом одинок,
И коли у тебя на сердце пусто,
Не жди, что в днях откроется исток
Потока восхитительного чувства. 
Ищи Того, Кто Сам и есть любовь,
Кто за тебя стал Жертвою кровавой
Там, на Голгофе, где святая кровь
Стекала по кресту Господней славой!

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 
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Почему апостол Павел ставит любовь на главное место в нашей жизни? «…потому что Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4.8). Любовь, являясь основной характеристикой Бога всемогущего, святого 
и всесильного, существует в вечности, и она вне времени. Вера фиксирует свой взгляд на Божьих 
откровениях и обетованиях и принимает их. Она связывает миг настоящего с будущим, перенося, 
материализуя невидимое будущее в видимое настоящее. Надежда уповает на будущее блажен-
ство и ожидает его. В небесах вера сменится видением, а надежда — обладанием. Но любовь 
будет существовать всегда. Именно любовью пишется Книга Жизни. Любовь придает вес и цен-
ность любому нашему поступку. Она побуждает и вдохновляет. Любовь, «…которая есть совокуп-
ность совершенства» (Кол. 3:14), содержит в себе все благо и является его источником. Любовь 
не имеет барьеров, но обладает высочайшей степенью проникновения: как крохотный лучик 
света рассекает тьму, так любовь может просочиться через мельчайшую пору души даже самого 
злого человека. А еще любовь является «универсальным растворителем» для негативных чувств 
и состояний человека (гордости, зависти, злобы, страха), снижая их концентрацию или стирая 
совсем. Любовь является побуждающей, движущей и оберегающей силой человеческой жизни. 

Любовь больше веры и надежды еще и потому, что является целью, в то время как две другие 
добродетели — средствами ее достижения. Любовь — это сущность божественной природы 
души, и она будет длиться вечно, в то время как веры и надежды на небе не будет.  В будущем 
мире любовь достигнет своего совершенства. Там мы будем любить Бога в совершенстве. Там мы 
будем также иметь совершенную любовь друг к другу, когда все дети Божьи встретятся вместе. 

В 13-й главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел указывает нам на необходи-
мость и важность любви и дает наиболее подробное описание того, чем является и не является 
любовь: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13:4-8).

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТДОЛГОТЕРПИТ
Выражение «долготерпит» является греческим глаголом «makrothumeo», состоящим из 

слова «macros», что означает «долго», и «thumos», что означает «гнев», «ярость». Другими сло-
вами, долготерпение означает быть медленным на гнев (см. Иак. 1:19) и является антонимом к 
слову «вспыльчивость». Любовь может терпеть зло и несправедливость, не исполняясь гневом, 
возмущением или желанием мести. Она делает характер человека уравновешенным, дает силу 
обуздывать злые страсти и может долго ожидать добрых плодов своего терпения.

ЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТЛЮБОВЬ МИЛОСЕРДСТВУЕТ
Греческим эквивалентом слова «милосердствует» является глагол «chresteuomai», который 

используется только в Новом Завете. Он происходит от прилагательного «chrestos» и означает 
«добрый, мягкий, благосклонный, милостивый; благодеятельный, несмотря на неблагодар-
ность». Соответственно, «chresteuomai» означает являть себя «chrestos» т.е. быть добрым, хоро-
шим, милостивым, несмотря на возможную неблагодарность, явленную взамен.

ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ
Слову «завидует» соответствует греческий глагол «zeloo», использующийся как в положи-

тельном, так и отрицательном смысле. В положительном смысле он употребляется в значении 
«усердие», «рвение», как, например, достигать любви и ревновать о духовных дарах (см. 1 Кор. 
14:1). Однако чаще всего это слово используется в отрицательном смысле и означает зависть. 

Любовь же подавляет зависть. Она не завидует способностям и хорошим качествам других, их 
славе и богатству. Если мы любим кого-то, то не только не станем завидовать его благосостоянию 
и успехам, но и будем радоваться им. 

ЛЮБОВЬ НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯЛЮБОВЬ НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ
Слово, переведенное здесь как «превозносится», есть греческий глагол «perpereuomai», 

означающий «выставлять себя хвастуном». Такой человек очень часто употребляет слово «я». 
Будучи верующими, мы иногда поступаем также. Мы говорим: «Я делал для Господа это и это…», 
«я так много молился», «я так много времени провел сегодня, изучая Библию». Но когда мы 
любим по-настоящему, мы не хвалимся, ибо сознаем, что нет ничего, что бы отличало нас от 
любого другого христианина. Все, что у нас есть, было дано нам Господом. Это не наши достиже-
ния. Поэтому у нас нет права хвалиться чем-либо или кем-либо, кроме Господа. Апостол Павел 
говорит: «…хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. 1:31), и если мы любим, то будем хвалиться 
Господом и только Им одним.

ЛЮБОВЬ НЕ ГОРДИТСЯЛЮБОВЬ НЕ ГОРДИТСЯ
Греческим эквивалентом слова «гордиться» являет-

ся глагол «fusioo», что буквально означает «надуваться, 
раздуваться, вспучиваться». В Новом Завете он исполь-
зуется семь раз, шесть из которых в Первом послании 
Коринфянам (1 Кор. 4:6, 18, 19, 5:2, 8:1, 13:4). Знание над-
мевает. Мы изучаем Библию не с тем, чтобы приобрести 
знание для ума, но чтобы познать Бога, Который откры-
вает Себя в Писании. Без любви мы не познаем Бога, 
даже если будем знать все Писание. Более того, если 
знание останется лишь в уме и не будет сопровождаться 
любовью, это приведет к надменности, гордости, что 
полностью противоположно любви.

ЛЮБОВЬ НЕ БЕСЧИНСТВУЕТЛЮБОВЬ НЕ БЕСЧИНСТВУЕТ
Слово «бесчинствовать» является греческим глаголом «aschemoneo», что означает «посту-

пать неподобающим образом, действовать аморально». Любовь не поступает аморально или 
непристойно. Она не делает ничего, что было бы не к месту или не ко времени, но со всеми 
учтива и доброжелательна. Она не делает ничего, что ей не подобает.

ЛЮБОВЬ НЕ ИЩЕТ СВОЕГОЛЮБОВЬ НЕ ИЩЕТ СВОЕГО
Любовь непримиримый враг эгоизма, не ищет себе славы, чести и пользы. Когда мы напол-

нены любовью, мы не ищем того, чтобы угождать себе. Напротив, служа Богу в любви, мы ищем 
того, чтобы угождать другим, благословлять их, часто предпочитая благополучие и преиму-
щества других своим собственным. Так поступал Иисус, поэтому Он и пошел на крест (см. Флп. 
2:7-11).

ЛЮБОВЬ НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯЛЮБОВЬ НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ
Раздражение и гнев не могут никоим образом сосуществовать одновременно с искренней 

любовью, ибо они ей противоположны. Любовь успокаивает и сдерживает страсти, сглаживает 
резкость характера, смягчает сердце. Раздражение не может гнездиться в сердце, где царствует 
любовь. 

ЛЮБОВЬ НЕ МЫСЛИТ ЗЛАЛЮБОВЬ НЕ МЫСЛИТ ЗЛА
Слово «мыслит» здесь является эквивалентом греческого глагола «logizomai», что означает 

«рассматривать, принимать в расчет». Иногда люди в мире годами строят планы, как бы ото-
мстить тому, кто им навредил. Но истинная любовь не помнит зла, быстро и навсегда забывает 
зло, которое ей, возможно, когда-то и причинили. Она не таит злобы и не дает места мести.

«А ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЮТ СИИ «А ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЮТ СИИ 
ТРИ: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ;ТРИ: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ;
НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ» НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ» 

(1 КОР. 13:13)(1 КОР. 13:13)
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ЛЮБОВЬ НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕЛЮБОВЬ НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕ
Любовь ни о ком не думает плохо, если нет для этого достаточно убедительных оснований. 

Она не радуется ошибкам и падениям других, напротив, грехи других возбуждают в ней скорбь.

ЛЮБОВЬ СОРАДУЕТСЯ ИСТИНЕЛЮБОВЬ СОРАДУЕТСЯ ИСТИНЕ
Любовь радуется истине, Слову Божьему, а не тому, что противится Богу и является неправ-

дой. Спасение душ вызывает радость у любви. Она радуется, когда видит, что люди преобража-
ются, становятся добрыми. Она не находит удовольствия в их грехах, но радуется, когда люди 
поступают правильно. Она радуется, когда видит, как процветают благочестие и истинная вера. 

ЛЮБОВЬ ВСЕ ПОКРЫВАЕТЛЮБОВЬ ВСЕ ПОКРЫВАЕТ
Любовь покрывает множество грехов (см. 1 Пет. 4:8). Она не разглашает проступки брата. 

Только необходимость может заставить сделать это. Она не будет выставлять проступки брата на 
всеобщий суд, потому что так мы относимся к собственным ошибкам, и любовь учит нас так же 
поступать по отношению и к другим. 

ЛЮБОВЬ ВСЕМУ ВЕРИТЛЮБОВЬ ВСЕМУ ВЕРИТ
Она верит всему, что Бог открыл в Своем Слове. Любовь побуждает к доверию, надеясь на 

то, что лучшие чувства ни в ком не могут заглохнуть навсегда. Это доверие и служит основой 
для покрывания чужих недостатков и пороков. Любовь верит в лучшее, надеясь, что кривизны 
выпрямятся и добро в человеке одержит победу. Любовь верит, что Бог может взять самого 
непривлекательного и недостойного и превратить его в шедевр Своей милости и благодати. 

ЛЮБОВЬ ВСЕГО НАДЕЕТСЯЛЮБОВЬ ВСЕГО НАДЕЕТСЯ
Любовь никогда не оставляет надежды. Даже когда не может верить хорошему о других, и 

тогда она продолжает надеяться до тех пор, пока есть для этого какие-то основания. Она желает 
исправления даже худшего из людей и надеется на осуществление этих желаний, потому что 
так определено Богом, и любовь никогда не покидает надежда на милость Божью к падшему 
грешнику. 

ЛЮБОВЬ ВСЕ ПЕРЕНОСИТЛЮБОВЬ ВСЕ ПЕРЕНОСИТ
Любовь помимо терпеливого отношения к людям очень терпелива и к обстоятельствам. 

Она терпеливо ждет и не ослабевает в трудностях. Она переносит всякую несправедливость 
без гнева и желания отомстить. Она с долготерпением может переносить неприятности. Любовь 
стоит непоколебимо, какие бы удары ни обрушились на нее, ибо она дает силу и непоколеби-
мость душе. 

ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ
Настоящая любовь не проходит со временем, потому что она от Бога, Который вечен. Два 

смысла в этих словах апостола Павла: любовь не перестает с точки зрения времени и с точки 
зрения деятельности. Любовь — та самая добродетель, которая сохранится не только здесь, на 
земле, но и в жизни вечной. Второй смысл любви в непрекращающемся ее действии. Она всегда 
творит, всегда действует неусыпно, непрестанно и не устает. Любовь продолжает действовать и 
тогда, когда сил нет и кажется, что выхода не видно. Но выход находится, потому что в действен-
ной любви более всего проявляется подобие человека Творцу, и Господь не оставляет любящих.

Любить, как пишет апостол Павел, тяжело и сложно. Кто-то скажет, что это даже невозможно. 
Наверное, это так, но только с точки зрения неверующего или маловерного человека. Однако 
христианин, уповающий на Бога, может искренно, глубоко и непрестанно любить Бога и Его 
детей, как написано в Слове Божьем, поскольку «…все возможно верующему» (Мк. 9:23).

Подготовила Ирина Бруггер по материалам bibletruths.ru

«ЛЮДИ ИСКАЖЕННО ПОНИМАЮТ ЭТУ ЗАПОВЕДЬ, они считают, что сначала ты 
должен полюбить себя и только потом ты сможешь полюбить ближнего, а если ты не любишь 
себя, то и полюбить ближнего ты не в состоянии. Но что значит полюбить себя? В народе гово-
рят: «Уважение к людям есть уважение к самому себе», а Христос говорит: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» 
(Мф. 7:12). Выходит, что если ты любишь только себя, то отвергаешь ближнего, а отвергая 
ближнего, сам становишься отверженным. И кто тебя таким сделал? Твоя самовлюбленность! 
Как ты поступил с ближним, так и он поступил с тобой! А значит, отвергая людей, ты не ува-
жаешь и самого себя, ты становишься эгоистом, и твою «любовь» нельзя назвать любовью. 

Так как же тогда любить себя, чтобы любовь изливалась и на ближнего моего? Помните, 
что мы созданы по образу Божьему, а «…Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), и Он любит нас, а значит, 
и мы должны делать то же самое — любить. Чтобы стать счастливым, человек должен любить, 
даря свою любовь другим людям. Главное выражение Божьей любви — это Сын Божий Иисус 
Христос, Который искупил нас Своей кровью от всех грехов, в том числе и от эгоизма, потому 
что любовь — это жертва, и если мы будем жертвовать собой ради ближних, то поистине 
испытаем настоящее блаженство и счастье, рядом с которым никак нельзя поставить любовь 
к себе, и это счастье уже никто у нас не похитит.

Любовь к Богу и ближнему — это основа жизни, а любовь к себе – дорога в ад. Служа 
любовью людям, тем самым мы показываем истинную любовь к Богу, и этим являем в себе 
образ Божий и подобие Божье — Бога, Который есть любовь агапэ, любовь для любви, жерт-
венная любовь. Любовь к ближнему ведет нас на небеса в общество святых, а любовь к себе 
— к одиночеству, к отделению от Бога и в ад. «Достигайте любви…» (1 Кор. 14:1), — говорит 
апостол Павел. Такая любовь «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 
Кор. 13:7). Живите в любви и храните любовь!»

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3-2, ПЛС).     

«СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ УТРА-
ЧЕННУЮ СВЯЗЬ С НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ, чтобы жить так, как заповедал Сын Божий 
Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Только живя по Божьим уставам, человек 
по-настоящему может быть счастливым. 

Очень важно любить Бога и ближних и непрестанно благодарить Бога за полученную от 
Него жизнь. Любовь и благодарность нам необходимо выражать не только в словах, но и на 
деле, а для этого надо бескорыстно, от сердца помогать людям, не ожидая ничего взамен — 
абсолютно ничего. Таким образом мы служим Богу, и Он претворяет это нам во благо. В любом 
деле, как и в служении Богу и ближним, нужно просить Божьей помощи и Божьего водитель-
ства, потому что без Бога мы ничего хорошего сделать не можем. Нам необходимо научиться 
жить для других, жертвуя собой. 

Наша важная и необходимая обязанность — с Божьей помощью избавляться от грехов, 
некоторые нам кажутся незначительными, «маленькими», неопасными, но в том-то и дело, и 
как раз наоборот, они и есть причина наших бед. Нам необходимо просить Бога показать наши 
грехи, а также научиться различать, что является грехом в наших поступках. Порой мы думаем, 
что делаем добро, а на самом деле угождаем собственной похоти, сами того не замечая. 

Чтобы наша жизнь в Боге была полной, нам еще важно научиться прощать людей, от кото-
рых терпим обиду, оскорбление, унижение, несправедливость, обман и т.д. Да, это непросто, 
гораздо легче ответить злом на зло, но если мы научимся прощать людей от всего сердца, то 
и сами получим облегчение от гнета и душевной тяжести, утешение и живую радость, которая 
наполнит светом и любовью нашу жизнь».

Олег Белов (678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, Военный городок, д. 8, ИК-6, отр. 1). 

«Возлюби ближнего своего, как самого себя» «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22:39)(Мф. 22:39)

  
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 

(Рим. 12:21)(Рим. 12:21)
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«Зовут меня 
Сергей. Родился я в 
1990 году, рос в бед-
ной и неблагополуч-
ной семье. Сколько 
себя помню, родители 
постоянно ругались, 
отец дрался с мате-
рью, были регулярные 
застолья, гости, пьян-
ство. Всегда казалось, 
что я в чем-то виноват, 
сопричастен к проис-
ходящему в семье. С 
малых лет я находился 
в поиске чего-то луч-
шего, искал в жизни 
комфорта, утешения и 
защиты.

В школе учиться 
было непросто: поло-

вина ребят в классе были из детского дома, с ними случались частые конфликты, 
доходившие до драк. Беззащитность была неотъемлемой частью моей детской 
жизни, что и сформировало во мне озлобленную, враждебную к этому миру лич-
ность.

Мое детство прошло в непростое время в нашей стране, да и район, в котором 
мы жили, был криминальным. Идя в школу, я постоянно видел на дороге шприцы и 
пакеты с клеем «Момент», из-за любого угла на тебя могли напасть, избить и отобрать 
все, даже одежду… Влияние улицы, сверстников, идеалов из боевиков, домашнее 
безденежье — все это сформировало во мне устойчивое убеждение, что главное в 
жизни — это деньги. У кого их больше, тот и сильней, ведь они решают все, и уже лет 
в 7-8 я начал подворовывать, обманывать и манипулировать людьми. Учиться и чего-
то добиваться умом не хотелось, да и не получалось так легко, врать было гораздо 
проще и эффективней.

Конечно, были в детстве и хорошие моменты: я стремился делать что-то доброе, 
мастерил своими руками, помогал родителям. Занимался музыкой, борьбой. Помню, 
что очень часто меня посещала мысль, что человек должен для чего-то жить, стре-
миться к чему-то хорошему. Но понимания, как этого достичь, не было, жизнь шла по 
наклонной вниз, а пустоту заполняли грех и корысть. 

Я очень остро реагировал на голос совести и рано стал замечать, что расплата 
всегда приходит, но всячески заглушал совесть, оправдывая себя всеми способами, и 
остановиться уже не мог. Я все более и более укоренялся во зле.

Выпивать я начал в 13 лет, через год в жизнь пришли легкие наркотики и блудные 
связи, к 15 годам появилась устойчивая игровая и гашишная зависимость, а с 17 лет 
пошли дела «посерьезнее» и тяжелые наркотики. Жизнь понеслась по замкнутому 
кругу: кураж, развлечения после «подъема» денег, затем пустота, страх наказания, 
одиночество, никчемность, бегство от полиции и местных блатных, снова преступле-
ние, развлечения и все по кругу. В 18 лет при внешнем благополучии и уважении на 
районе я был загнанным зверьком, строящим из себя «реального пацана» на черном 
BMW с пистолетом в кармане и обвешанного золотом…

Конечно, были и просветы в моей жизни: учился в университете, играл в рэп-
коллективе, мы выступал в клубах, я даже находил некую отдушину в творчестве, но 
и это в итоге испортилось, ведь все сводилось к наркотикам и уличным разборкам. В 
19 лет я впервые попал в центр «12 шагов», так как за год совершеннолетия разрушил 
все остатки хорошего в жизни, потерял все отношения с близкими и плотно сел на 
героин. В центре я думал о Боге, начал понимать, что моя жизнь никуда не годится, 
но с каждым разом, с каждым новым попаданием в различные центры, все больше 
уверял себя, что Бог мне не поможет, что мне никогда не выбраться из зависимости 
и суждено так умереть. В итоге я даже свыкся, приняв как данность центры с кратко-
срочными передышками, они стали моим домом на пять лет.

Пятнадцать заездов, пять полных курсов реабилитации, армия... Увлекался 
психологией, различными практиками, искал покой в религии, на христианских 
собраниях и группах, участвовал в служениях, казалось бы, все делал, чтобы стать 
нормальным человеком, но раз за разом возвращался к наркотикам. Выметенный 
и убранный дом должен быть заселен Святым Духом, в противном случае истинное 
нутро, не подчиненное Богу, снова будет заселено грехом, еще и сильнейшим. 

Свинье — грязь, овце — чистота. Вроде бы все просто, ведь это о нашей внутрен-
ней сути, ибо овце грязь чужда, она ищет очищения, чуть испачкавшись. Но таковым 
я не стал, соприкоснувшись с Иисусом в молитве покаяния 20 января 2012 года. 
Евангельской истины в любви Христовой я не понял. Внушал себе наличие Божьих 
даров, но без любви, без преобразования силой Святого Духа все это свидетельство-
вало о жизни без истинного покаяния. Такая вера не меняла моей сути. Моей верой 
были яркие эмоции, подзарядка от богослужений. Конечно, красивые гимны, яркие 
молитвы, внешняя чистота — это вроде хорошо, но когда это и есть основание веры, 
то дела души плохи, и дьявол не дремлет.

В 2016 году, упав в последний раз, я решил, что это все, что уже точно ничего не 
изменить, ведь даже церковь и та не смогла мне помочь. Как же я ошибался!

За год до тюрьмы с неистовой яростью и ненавистью ко всему и себе я закидывал 
в себя неимоверное количество спиртного и химии. Все руки были исколоты, я то 
желтел, то чернел, ноги опухали, неоднократно был на грани сумасшествия, вытво-
рял непотребные вещи. Иногда я думал, что это моя «конечная остановка», упасть 
ниже уже невозможно и что-то вот-вот должно произойти. В глубине души я надеял-
ся, что неведомая сила остановит меня, и временами обращался к Богу, понимая, что 
если после сотен передозировок, драк и разных критических ситуаций я жив, значит, 
я для чего-то или Кого-то еще живу. И только высшая сила способна мне помочь. Я 
человек, а человек должен для чего-то жить. Но что посеет человек, то и пожнет, — 
это истина, которая записана в Библии.

Получив 11 лет строго режима, я твердо решил начать новую жизнь с Богом 
и сделать все возможное, чтобы измениться и больше никогда не возвращаться к 
прошлой жизни. В этих стенах я искренне раскаялся перед Иисусом Христом в своих 
грехах и попросил Его войти в мою жизнь. Он услышал меня и простил. Бог вошел в 
мое сердце и очень деликатно ведет меня по жизни, открывая Себя таким образом, 
что мое сопротивление обращается сначала в подчинение, а после и в послушание 
Ему. Иисус любит меня. Он позвал меня в Свой Дом, в Свои Небесные обители, омыл, 
освятил и очистил, одел меня в новые светлые одежды. С каждым днем я становлюсь 
все ближе к Нему. Во мне происходит непрерывное движение Божьего Духа, в силе 
воскресения победившего грех и смерть.

Я знаю, что у Бога есть план на мою жизнь. Он отвечает на мои молитвы. Он дает 
просимое тогда, когда видит, что Его дитя сможет достойно этим распорядиться, 
прославив Его. Быть сыном — значит родиться от Него, значит быть наделенным Его 
знанием, его мудростью и любовью, которая и есть Иисус Христос.

Честно сказать, счастье — это когда уже не я живу, но живет во мне Христос, а что 
ныне живу, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня. Я человек, а человек должен для Кого-то жить, и я живу для Иисуса!»

Сергей Шупта (630114 г. Новосибирск, Ключ-Камышенское плато, 6/3, ИК-18).

Сергей Шупта и Александр Гохвейс
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Христос воскрес!

«В этих словах звучит победная весть и утверждение веры, проповедь и исполнение пророчеств, 
ликующее приветствие и ожидание грядущих благ и вечной жизни с Богом! 

Невыразимой радостью наполняется сердце от осознания произошедшего. Христос воскрес — и 
отныне мы имеем в себе семена новой жизни! Своими страданиями на кресте Он соединил небесное 
и земное, Творца и творение. Взяв на Себя грех мира, Господь примирил человека с Богом, и спаси-
тельная заря воскресения воссияла всем людям. «А если Христос не воскрес, — говорит апостол, — 
то вера ваша тщетна...» (1 Кор. 15:17). 

Верить в воскресшего Господа — это значит быть христианином. Поверив в воскресшего Иисуса, 
невозможно жить прежней жизнью. Ибо «Вы куплены дорогою ценою…» (1 Кор. 7:23), слишком доро-
гой, чтобы предаваться греху, искажающему образ Божий в человеке. 

Примем же плоды Божьей любви к человеку! Будем свидетельствовать своими делами о 
Спасителе нашем и Его любви к грешникам!»

Михаил Власкин (142370 Московская обл., Чеховский р-н, с. Троицкое, б-ца №5, отд. 3). 

Александр Карев
После криков толпы на Голгофе наступила глубокая тишина. Мы всматриваемся в 

лицо божественного Страдальца. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его» (Ис. 53:3). 

Какие мысли рождаются у нас, стоящих у креста Голгофы? Прежде всего вспоминается 
жизнь Христа. Это была жизнь, полная любви к людям. Но как могла такая святая, полная 
любви жизнь закончиться позорным крестом? Мы смотрим на капли крови Христа и вдруг 
как бы видим самих себя в них, как в зеркале, и в нашем сердце появляется сознание — 
это мы распяли Христа! Это наши грехи пригвоздили Его к кресту! Что же скажет Христос, 
висящий на кресте? Он осудит нас?.. Но вот среди глубокой тишины Он открыл Свои уста: 
«Отче, прости им!» О любовь, неугасимая ничем! Любовь до конца!

Эти слова прощения навеки выгравированы на кресте Голгофы. У подножия креста 
Голгофы мы поняли великую истину: без креста нет прощения. Без жертвы и крови Христа 
нет помилования. Страдания Христа нельзя выразить словами, потому что их никто из 
людей не пережил. Страдания Христа — единственные в истории. Его страдания — это 
муки ада. Чтобы избавить человечество от этих мучений, Христос перенес муки ада вместо 
нас. В этом смысл Голгофских страданий Христа. Первая душа, которую тронули страдания 
Христа на Голгофе, была душа разбойника. «Ныне же будешь со Мною в раю», — сказал ему 
Христос. Блудный сын принят в Отчий дом. Не для ободрения ли всех грешников вошел 
первым в рай разбойник? 

Когда мы плачем, мы 
закрываем лицо руками. 
Почему? Потому что чувству-
ем, что скорбь искажает нас, 
налагает свою печать на наше 
лицо. Скорбь не предназначе-
на для нас Богом, она — плод 
греха. На Голгофе водвори-
лась глубокая тьма, и эта тьма 
сокрыла лик Христа, искажен-
ный скорбью: «Как многие 
изумлялись, смотря на Тебя, 
— столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, 
и вид Его — паче сынов чело-
веческих!» (Ис. 52:14). 

Но не говорит ли тьма 
на Голгофе еще и о глубокой 
тайне страданий? Самая мучи-

тельная скорбь — это чувствовать, что ты покинут Богом. Эту скорбь пережил и Христос на 
кресте: «…Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Но именно в этой 
тьме Он стал пшеничным зерном, упавшим в землю, как Он однажды Сам сказал о Себе (Ин. 
12:24). Смерть Христа дала жизнь миллионам искупленных. Но и наши страдания и наши 
темные ночи имеют свое значение в нашей жизни. Они производят в нашем характере 
драгоценные плоды: они очищают нас, они сближают нас с Богом и преображают в образ 
Христа. В этих плодах — тайна всех наших страданий, всех наших слез.

«Жажду!» Одно только слово, но так много говорящее нашему сердцу. На Голгофе не 
оказалось источника в виде журчащего ручья. И воины наполнили губку уксусом и под-
несли ее к устам Иисуса. Но словом «жажду» Христос безусловно хотел выразить другую 
жажду, томившую Его. Дело нашего искупления близилось к концу. Скоро раздастся 

На Голгофе

Христос воскрес!
Христос воскрес! Где жало твое, смерть?
Победой ты навек поглощена. 
Христос воскрес! У ада власти нет,
Повержен враг — убийца сатана. 
Христос воскрес! Дверь в небо отворил.
Христос воскрес! Он даровал всем жизнь.
Спаситель, Божий Сын, смерть смертью победил. 
Он — истина и путь, и мы воскреснем с Ним! 
Христос воскрес! Как милосерден Бог!
Сошла Любовь на землю к нам с Небес,
Чтоб дать спасенным в небесах чертог.
Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Прислал А. Одуванчиков 
(61030 Украина, г. Харьков, ул. Лелюковская, д. 1, ИК-12, отд. 11). 

торжествующее: «Совершилось!» и совершится спасение всех грешников. Что же Христос 
жаждет после совершения нашего спасения? Он жаждет нашей любви, Он жаждет наших 
сердец, исполненных священным пламенем любви к Нему и самой горячей благодарности 
за совершенное Им спасение. Утоляем ли мы жажду нашего Спасителя такой горячей любо-
вью и преданностью Ему?

Позорным крестом и позорной смертью заканчивается земная жизнь Христа. Но что 
говорит Писание? Что именно на Голгофе открылся Источник для исцеления человече-
ства. И именно раны Христа являются великой целительной силой. И когда мы стоим на 
Голгофе и взираем на пригвожденного ко кресту Спасителя, мы видим здесь два плана: 
человеческий и Божий. Человеческий — уничтожить Христа. Божий — ранами Христа 
врачевать души человеческие. Никак не думали наносившие Христу телесные и душевные 
раны, что они открывают всему человечеству драгоценный источник для исцеления. А это 
было в планах Божьих! Писание называет Христа Агнцем, закланным от создания мира 
(см. От. 13:8, 1 Пет. 1:19-20). Очи небесного Отца видели Своего возлюбленного Сына при-
гвожденным ко кресту и с терновым венцом на челе задолго до нас — до создания мира. 
А мы увидели Его таким недавно. И, созерцая на Голгофе Христа и пролитую кровь Его 
как лекарство от греха и вечной смерти, мы поем: «Благослови, душа моя, Господа! …Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 102:1, 3-4).

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» за друзей своих» (Ин. 15:13)(Ин. 15:13)

Воистину воскрес! 

«Эти слова свидетельство того, что воскресение — это не абстрактное что-то, что еще 
не совершилось, а свершившийся факт, и смерть больше не имеет власти. Так будет и со 
всеми, кто в Господе! Посему не оставим упования нашего, но, пребывая в благоговении 
пред Сотворившим сие благо для нас, будем славить Его в Сыне Его Иисусе и достойно 
идти к своему часу, чтобы также достойно войти в обители наши у Бога, которые Он приго-
товил для нас! Честь, сила и слава Господу во имя Сына Спасителя нашего Иисуса Христа!»

Александр Пайзин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 21, ПЛС). 
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ПАСХАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА ПАСХАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА



Александр Мень
Конечно, христианство бросило вызов многим философским и религиозным 

системам. Но одновременно оно ответило на чаяния большинства из них. И самое 
сильное в христианской духовности — именно не отрицание, а утверждение, охват 
и полнота. Если буддизм был пронизан страстным стремлением к избавлению от 
зла, стремлением к спасению, то эта жажда спасения, обетование спасения при-
сущи и христианству, и Новому Завету. Если в исламе есть абсолютная преданность 
человека Богу, Который является суверенным властелином космоса и человече-
ской судьбы, то это самое мы находим и в христианстве. Если в китайском миросо-
зерцании небо — Цянь — является чем-то ориентирующим человека в жизненных 
вещах, даже в мелочах, в различных оттенках традиций, то и это есть в христиан-
стве. Если индуизм говорит нам о многообразных проявлениях божественного, то 
и это есть в христианстве. Если, наконец, пантеизм утверждает, что Бог во всем, что 
Он, как некая таинственная сила, пронизывает каждую каплю, каждый атом миро-
здания, то христианство и с этим согласно, хотя оно не ограничивает воздействие 
Бога этим пантеистическим всеприсутствием.

Но мы бы ошиблись, если бы считали, что христианство явилось как некая 
эклектика, которая просто собрала в себе все элементы предшествующих веро-
ваний. В нем проявилась колоссальная сила чего-то нового. И это новое было не 
столько в доктрине, сколько в прорыве иной жизни в нашу обыденную жизнь. 
Великие учителя человечества воспринимали истину как вершину горы, на которую 
они поднимаются с величайшим трудом. И это справедливо. Потому что истина — 
не та вещь, которая дается легко в руки, она действительно похожа на высокую 
гору, куда надо восходить: тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой огляды-
ваясь назад, на пройденный путь, и чувствуя, что впереди еще крутой подъем… 
Восхождение — такова история человечества.

Вы легко мне возразите: а сколько было ступеней, ведущих вниз? Да, конечно. 
И, на первый взгляд, их больше. Людей, которые падали и катились вниз, в бездну, 
тоже больше. Но для нас важно, что человек все-таки поднимался в эти надоблач-
ные вершины. И он тем и велик, человек, что способен был подняться туда, где, 
как говорил Пушкин, «соседство Бога», в горы умственных и духовных созерцаний. 
Человек имеет две родины, два отечества. Одно отечество — это наша земля, где 
родился и вырос. А второе — это тот сокровенный мир духа, который око не может 
увидеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей. 
Мы дети земли — и в то же время гости в этом мире.

Человек в своих религиозных исканиях бесконечно больше осуществляет свою 
высшую природу, чем когда воюет, пашет, сеет и мусорит. И термиты строят, и обе-
зьяны воюют. И муравьи сеют, есть у них такие виды. Но никто из живых существ 
никогда не задумывался над смыслом бытия, никогда не поднимался выше природ-
ных физических потребностей. Ни одно живое существо не способно пойти на риск 
— и даже на смертельный — во имя истины, во имя того, что нельзя взять в руки. 
И тысячи мучеников всех времен и народов являют собой уникальный феномен в 
истории всей нашей планеты. Но когда мы обращаемся к Евангелию, мы попадаем 
в иной мир. Не в тот мир, который дает нам картину волнующих поисков, порыва к 
небу, — а мы оказываемся перед тайной ответа.

Двадцать пять лет принц Гаутама, будущий Тадхагата Будда, проводил в аске-
тических усилиях, чтобы достигнуть созерцания. Так же трудились — умственно, 
духовно и психофизически — йоги, философы, подвижники. Но Иисус Христос 
приходит на служение из простой деревни, где Он вел жизнь рядового человека. В 
Нем все было готово, Он никуда не поднимался. Он, наоборот, спустился к людям.

Каждый великий мудрец сознавал свое неведение. Сократ говорил: «Я знаю, 
что я ничего не знаю». Величайшие мыслители всех времен и народов ощущали 

себя грешниками гораздо более остро, чем мы с вами, потому что они были ближе 
к свету, и каждое пятно на жизни и совести им было видней, чем в нашей серой 
обыденности. У Христа нет сознания греховности. И у Него нет сознания того, что 
Он чего-то достиг, — Он приходит к людям, неся им то, что в Нем Самом есть изна-
чально, от природы. Иисус Христос не начал проповедовать «христианство» как 
некую концепцию. То, что Он возвестил людям, он назвал по-гречески «euangelion», 
что значит «радостная весть». В чем же заключалась эта весть?

Человек имеет право не доверять мирозданию. Человек имеет право чув-
ствовать себя в чужом и враждебном мире. Философы часто говорят о страшной 
абсурдности бытия. Нас обступает нечто грозное, бесчеловечное, бессмысленное, 
хаотическое, и доверять ему невозможно. Правда, эти философы выступают с пози-
ции атеистического мировоззрения, и они как-то не замечают одну вещь. Когда они 
говорят, что мир абсурден, то есть бессмыслен, они это знают только потому, что 
в человеке заложено противоположное понятие — смысла. Тот, кто не знает, что 
такое смысл, не чувствует и никогда не поймет, что такое абсурд. Он никогда не воз-
мутится против абсурда, никогда не восстанет против него, он будет с ним жить как 
рыба в воде. Именно то, что человек восстает против абсурда, против бессмыслен-
ности бытия, и говорит в пользу того, что этот смысл существует.

Библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить вну-
тренний переворот и сказать бытию «да», довериться тому, что кажется страшным 
и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность жизни, как 
солнце через тучи, глянет око Божье. Бога, который имеет Личность, отображенную 
в каждой человеческой личности. И контакт с Ним возможен — как союз между 
подобными существами. Весь фокус человечества — это удивительная его анало-
гия с Тем, Кто создал мир.

Так возник Ветхий Завет между Богом и человеком. Но, конечно, союз между 
примитивным, древним человеком и Божественным не мог быть окончательным 
и совершенным. Это было воспитание человеческого рода. Детство человеческого 
рода. И в седьмом веке до нашей эры пророк Иеремия сказал: «Вот наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, …
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его…» (Иер. 31:31, 33). 

И вот — ночью совершается жертва… Через семьсот лет после пророчества 
Иеремии в маленькой комнате собираются тринадцать человек, и приносится 
жертва. В эту ночь Иисус Назарянин в окружении Двенадцати совершает обряд вос-
поминания о свободе, которую дарует Бог. И крови здесь нет, а есть чаша с вином и 
хлебом. И Он разламывает этот хлеб, раздает и говорит: «…сие есть Тело Мое» (Мф. 
26:26). Как жертвенный Агнец за людей. И вот Он передает чашу ученикам и гово-
рит: «…сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов» Мф. 26:28). И с того мгновения, с той священной ночи чаша не перестает 
возноситься, и совершается евхаристия во всех христианских церквях.

Иногда говорят, что Христос возвестил новую мораль. Да, он сказал: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас…» (Ин. 13:34). Раньше 
существовала заповедь о любви, и слова «…люби ближнего твоего, как самого 
себя…» принадлежат Моисею (Лев. 19:18). А Христос придал ей совершенно осо-
бое звучание — «как Я возлюбил вас», потому что ради любви к человечеству Он 
остался на грязной, кровавой и грешной земле, только чтобы быть с нами рядом. То 
есть Его любовь стала любовью самоотдающей, и поэтому Он говорит: «…если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя…» (Мф. 16:24), то есть отдай себя, возьми свой 
крест — свое служение, в страдании и в радости, — и тогда иди за Мной.

Христос призывает человека к осуществлению Божественного идеала. Только 
слепцы могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось когда-то. 
Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что евангельская стрела 
нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается

(из лекции 8 сентября 1990 года).
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«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше» любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13)(1 Кор. 13:13)

Иван Степанович Проханов
В тринадцатой главе Первого послания к Коринфянам говорится о любви 

и ее величии. Любовь здесь поставлена рядом с верой и надеждой, но о 
любви сказано, что она больше. Если мы вникнем в содержание этой главы, то 
увидим, что любовь не только больше веры и надежды, но и превыше всего.

В первом стихе любовь противопоставлена языкам ангельским и челове-
ческим, и она больше языков. Коринфяне получили особый дар говорить на 
незнакомых языках, и все, слушавшие их, слышали и понимали родную речь. 
Этот дар имел определенную цель: возвещать Евангелие Иисуса Христа всем 
людям. Многие верующие думали, что дар языка — это нечто великое, и на 
этой почве появилось чувство духовной гордости. И апостол Павел говорит, 
что если верующие имеют языки как дар от Бога, но не имеют любви, то их 
языки не имеют никакого значения; они лишь пустой звук.

Язык дан человеку, чтобы выражать свои мысли. Слово есть выраженная 
мысль. Мы знаем, какое влияние оказывает на людей блестящая речь. Нам 
знакома и сила слова. В древнем мире были ораторы, которые словами 
потрясали целые народы. Самые замечательные общественные достижения 
происходили вследствие могущества языка и человеческих слов. Но апо-
стол Павел утверждает, что любовь величественнее слов, несмотря на их 
могущество. Слово может произвести глубокое впечатление на человека, 
но если оно лишено любви, то не в состоянии произвести того созидающего 
действия, какое производит любовь. Под влиянием проповедей, сказанных в 
духе любви Христовой, по сей день происходит коренное изменение жизни 
человека. Никакая речь самого красноречивого оратора не может произ-
вести возрождения человеческого существа. Красноречие ораторов застав-
ляло плакать или смеяться, но не искореняло грех из человеческого сердца. 
Между тем некнижные люди и не ораторы — ученики Христа — обращали 
сотни и тысячи людей к Богу, потому что их влияние заключалось не в словах 
человеческой мудрости, а в Духе и силе любви Христовой. Именно эта сила 
любви и производила великие чудеса, которые не под силу самым возвышен-
ным человеческим речам и самым могущественным языкам.

Что можно сказать о языках ангелов? Наверное, они прекрасны и пре-
восходят все человеческие языки. Но и ангельская речь не может передать 
человеку весть о спасении от грехов, потому что ангелы никогда не испытали 
ужасов греха и зла. У них отсутствует элемент личного опыта, который необ-
ходим для возвещения благой вести спасения. Только любовь, которая была 
поднята великою рукой Творца на крест спасения, может делать эти великие 
чудеса.

Далее апостол говорит о пророчествах. Пророчество — это дар Божий. 
Однако любовь — величественнее всякого пророчества. Когда мы читаем 
Слово Божье, то находим, что дар пророчества как способность возвещать 
будущее и передавать людям волю Божью — весьма великий дар. Жизнь 
пророков Божьих была наполнена великими событиями. Моисей освободил 
народ Божий от страшного ига египетского плена и повел его к обетован-
ной земле. Он дал народу чудные духовные и гражданские законы. Пророк 
Даниил совершал служение, когда народ Божий находился в духовном 
упадке. Дар пророчества пребывал в Данииле в обильной мере и являлся 
огромной духовной силой.

При этом история ветхозаветного народа показывает, что дар пророче-
ства, лишенный любви, не давал желанных результатов, а порой даже при-
водил к катастрофе. Илия был великим пророком, явившим всемогущество 
Бога на горе Кармил и тем самым отвративший народ от увлечения языче-
ством. Однако у него не хватало любви, и он оказался одиноким в пустыне, 
где Бог преподал ему великий урок: Господь не является в буре или огне, или 
в землетрясении, но в любви, в веянии тихого ветра.

Посмотрим на другого пророка, Иону. Он громогласно проповедовал 
в Ниневии, чтобы жители города покаялись, иначе погибнут. Но все закон-
чилось крахом: Иона сидел около города, изнывая от зноя. Почему пророк 
потерпел неудачу в своем служении? Только потому, что у него не хватило 
любви. Иона сожалел, что Бог не наказал этот огромный город.

Христос сказал ясно и определенно, что в судный день многие скажут: 
«…Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили?» Но Спаситель объявит им: «…Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззакония» (Мф. 7:22-23). Таковые делали много дел якобы 
от имени Господа, но не имели любви. Отсюда ясно, что и дар пророчества, 
хотя он имеет огромное значение, без любви не представляет собой ничего. 
Другое дело, дар пророчества с любовью. Такой дар проявил апостол Петр в 
день Пятидесятницы. После его проповеди раскаялись и присоединились к 
Церкви Господней три тысячи душ. Это результат действия дара слова с любо-
вью. Мы видим могущественную силу любви: как проповедь превращается в 
огромную духовную ценность, если сопряжена с любовью.

Далее апостол говорит о знании. Бесспорно, знание имеет огромное 
значение в жизни человека. Во времена жизни и служения пророков и апо-
столов знание также имело великое значение. Уже в то время ученым были 
известны многие тайны природы. Люди имели определенные познания о 
звездах. В настоящее время человечество добилось еще больших успехов, 
и мы никогда не посмеем сказать, что эти знания малоценны. Накопленные 
человечеством знания чрезвычайно важны. И тем не менее любовь выше и 
больше знания. Апостол Павел говорит, что «…знание надмевает, а любовь 
назидает» (1 Кор. 8:1). Из этого следует, что при определенных условиях 
знание приводит не к добру, а к злу. Апостол указал это зло — надменность и 
гордость. И если человек преисполнен надменностью, то его знание прино-
сит больше зла, чем добра. Любовь же никогда, ни при каких обстоятельствах 
не делает зла. Любовь выше знания.

И даже если раздать все имение и отдать тело на сожжение без любви, 
то и в этом нет никакой пользы… Если мы станем перечислять добрые дела, 
которые делают люди, то мы должны согласиться, что выше человеческих 
жертв ничего не может быть. Отдать себя во благо ближнего, что может быть 
возвышеннее и благороднее этого поступка? Однако Слово Божье говорит, 
что любовь гораздо выше этого.

Очень много было принесено людьми жертв по различным побужде-
ниям, но только немногими из любви. Люди жертвуют многим ради своей 
славы. Все жертвы, принесенные не из любви, а ради почести и славы, с 
духовной точки зрения не имеют особого значения. Если человек раздает 
свое имение не потому, что любит ближнего, но чтобы о нем хорошо гово-
рили люди, то это, в сущности, является выражением любви к самому себе. 
Только жертва, совершаемая с безграничной любовью, имеет великую цену.

В заключение своего рассуждения о любви апостол Павел говорит: «А 
теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них боль-
ше». Эти слова должны наполнить нас трепетным благоговением перед 
любовью. Вера представляет собой великую духовную силу. Она не только 
основа всей нашей жизни, но и основа нашего спасения. Благодаря вере мы 
совершаем покаяние, получаем прощение грехов, дар Святого Духа и жизнь 
вечную. Вера спасает нас (см. Еф. 2:8). Верою Авраам оставил свою землю, 

Величие Величие любвилюбви
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дом своего отца и пошел в страну, которую не знал. Верою он получил сына 
Исаака и был готов принести его в жертву, потому что верил, «…что Бог силен 
и из мертвых воскресить…» (Евр. 11:19). Исаак и Иаков также жили верою. 
Они считали себя странниками и пришельцами на земле. Стены Иерихона 
также пали верою тех, кто обходил их семь дней, и есть много других приме-
ров веры в Библии (см. Евр., гл 11.). Такова сила веры, которая могла совер-
шить эти величайшие подвиги. И все героическое, прекрасное, возвышенное, 
что только совершалось на земле, — все это совершалось верой. Но любовь 
больше веры. 

Надежда — это духовная сила и основание всех наших действий. Если бы 
у людей не было надежды, что в новый день они получат что-то доброе, то 
они пребывали бы в унынии и бездействии. Человек встает утром и соверша-
ет свой труд потому, что у него есть надежда, что этот труд не тщетен. Автор 
Послания к Евреям назвал надежду якорем безопасным (Евр. 6:18-19). Но 
любовь все же больше и надежды. Отсюда ясно, что любовь самая великая 
сила и что больше любви не может быть ничего на земле.

Любовь превыше жертвы. Любовь больше, чем человеческое красно-
речие и ангельские языки, больше дара пророчества и знаний. Наконец, 
любовь больше веры и надежды. Любовь больше всего, потому что без 
любви ни один духовный дар не имеет своего значения. Ничто не может дать 
истинного счастья человеку, кроме любви. Языки человеческие и ангельские 
могут принести временное удовлетворение. Дар пророчества может дать 
духовную радость. Знание также удовлетворяет запросы человеческой души. 
Жертва может доставить приятное человеку, хотя она и связана со страдани-
ями. Надежда сохраняет светлое настроение и бодрость. Однако истинное 
счастье дает только любовь. Причем это счастье заключено уже в самой спо-
собности любить. Это наслаждение выше всех наслаждений мира. В любви 
заключается блаженство, которое мы будем испытывать на небе. В слиянии 
нашей любви с Божьей любовью заключено величайшее счастье. 

Для счастья в любви необходима взаимная любовь. Человек, когда знает, 
что любим, чувствует себя счастливым. К сожалению, человек бывает менее 
любим, чем любит. Такое состояние вызывает страдание. Это испытал и апо-
стол Павел. Он писал коринфянам: «… любя вас, я менее любим вами» (2 Кор. 
12:15). 

Наше разочарование очень часто связано с неправильным пониманием 
любви. Мы ожидаем, чтобы нас любили. Когда же мы видим, что нас не любят, 
мы говорим, что не стоит любить. Но если мы освободимся от этого оши-
бочного мнения, то начнем любить сильнее и крепче. И мы увидим, что нас 
начнут любить больше, и нам захочется любить еще сильнее. В конце концов 
наша любовь одержит победу.

Любовь вечна. Апостол Павел пишет, что пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится, но любовь никогда не перестанет. 
Любовь пребудет вовек. Все пройдет, а любовь останется. Там, в вечности, 
любовь будет царствовать среди искупленных, и она никогда не закончится. 
Любовь неразрывно связана с чудной Личностью — Богом, Которым все 
движется и существует. Апостол Иоанн говорит, что «Бог есть любовь», и 
благодаря этим словам нам становится ясно, почему «любовь из них больше».

Проверим себя: чем живем мы? Если мы живем любовью, то мы сильны. 
Будем благодарить Господа за великое откровение Его любви. Однако мы 
должны признать, что нуждаемся в любви. Будем просить Господа, чтобы Он 
помог нам любить, не ожидая любви от других. Пусть в сердцах наших живут 
вера, надежда и при этом царствует любовь. Будем молиться, чтобы Господь 
помог нам жить любовью!

«Моя мать страдала алкогольной зависимостью, поэ-
тому в два года я оказался в доме ребенка. Там началась 
моя жизнь, там я впервые украл конфеты в столовой, там 
впервые подрался. Мы были полностью изолированы от 
внешнего мира: за территорию выходили, может быть, 
раз в год. Наш круг общения ограничивался персоналом 
заведения. Так и жили. Совершенно разные дети, в том 
числе и с задержкой умственного развития, вынуждены 
были вместе проводить время за стенами дома ребенка.

Поскольку я был довольно развитым, в шесть лет 
меня отправили в Воронежский интернат с музыкальным 
уклоном. Разумеется, мне там очень понравилось, но 
вскоре начались проблемы. Воспитанники могли выхо-
дить за пределы интерната, и, конечно же, мы постоянно 
видели детей, прогуливающихся за ручку с мамами и 
папами, и очень им завидовали. Я, как и все, кто рос в 
интернате, очень сильно хотел иметь семью, а воспита-

тели часто говорили, что если мы будем вести себя плохо, то нас вернут родителям. И я им поверил, 
старался вести себя как можно хуже, чтобы вернуться к маме, дрался, неоднократно пытался сбежать, 
и поскольку совладать со мной никому не удавалось, меня отправили в коррекционный интернат с 
трудовым уклоном.

Жизнь там была ужасна, и нам приходилось много и тяжело трудиться. Воспитанников заставляли 
работать, да к тому же еще и плохо кормили. Мы вставали в 6:00 и отправлялись на ферму. Помню, как в 
первый раз меня разбудили, заставили надеть кирзачи 45-го размера (хотя мне было всего девять лет), 
пальто, шапку-ушанку. Был февраль, на улице снег, трескучий мороз, гололед, и я в этих огромных сапо-
гах шлепал через всю территорию в столовую, где мы с напарником, двое мальчишек, должны были 
забрать 50-литровую кастрюлю с отходами для корма свиней. Поволокли мы кастрюлю, естественно, 
половину содержимого тут же в столовой и расплескали, пришлось убирать. Кое-как зашагали в ногу, 
чтобы ничего не выплеснулось, накормили свиней, вычистили свинарник и отправились в корпус пере-
одеваться в школьную форму, стирать и гладить которую нас, кстати, тоже заставляли. Именно застав-
ляли, согласитесь, «учить» и «заставлять» — разные вещи. Нужно учить с любовью, искать правильный 
подход к ребенку, а в интернате только два понятия — «режим» и «норма». 

Кормили нас скудно: на железную тарелку намазывали немного каши, давали кусочек хлеба с 
квадратиком масла и стакан чая или молочного напитка. Притом надо было еще умудриться все это 
съесть за очень короткое время, отведенное на завтрак. Помню, мы так голодали, что набивали полные 
карманы жмыхом, которым кормили свиней, и грызли его, плесневый хлеб тоже частенько шел в пищу. 
Отравления были в порядке вещей, а все лечение заключалось в том, что в ребенка вливали трехли-
тровую банку воды, и содержимое его желудка естественным образом выходило наружу. После про-
цедуры жизнь возвращалась в обычное русло, у нас ведь было большое хозяйство: поля, сады, много 
скота — двадцать коров, семьдесят свиней, двести овец. И за всем нужно ухаживать: кормить, поить, 
стричь, перебирать шерсть, пасти, заготавливать сено. Невероятно тяжелый труд для детей. Конечно 
же, оказавшись в столь юном возрасте в подобных условиях, ребенок начинает видеть мир совсем 
иначе, не так как домашние дети. 

Игрушки нам привозили иностранцы. Вообще, интернат посещали два типа гостей: из администра-
ции с коробочкой конфет для директора, и те, кто реально заботился о нас. Запомнилось первое посе-
щение христиан из Америки: подъехал автобус, из него выскочил клоун, полетели воздушные шарики, 
вышли улыбающиеся люди, заиграла музыка. Гости подходили к нам, говорили, что Бог нас любит. От 
всего происходящего мы пребывали в шоке, так как подобное случилось впервые. Директор все время 
твердил: «Вы никто и звать вас никак, никому вы не нужны, ни маме, ни папе, ни родине, ни даже мне!» 
А тут мы слышим слова любви! Это был взрыв, абсолютный переворот в сознании, одно из знаковых 
событий в жизни, определивших мою судьбу.

Однажды нас повели на экскурсию в местный православный храм. Это было огромное величе-
ственное здание. Царившая там атмосфера произвела на меня неизгладимое впечатление. Я задумался 
о том, Кто же может жить в таком прекрасном доме. Так случилось, что в какой-то момент я остался 
в храме один и, продолжая любоваться его красотой и размышлять, вдруг услышал голос, чудесным 
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образом прозвучавший одновременно и в моем сознании, и вовне: «Теперь ты Мой! Я не оставлю тебя 
и не покину!» Это была моя первая встреча с Богом. 

Я был поражен и с тех пор каждое воскресенье ходил в храм, стремясь узнать, Кто же такой Бог. 
Воспитательница еще по дороге на экскурсию рассказывала нам о некоторых впечатляющих событиях, 
описанных в Библии. Я впервые услышал тогда о существовании великого и могущественного Бога, 
живущего на Небесах, а после того что произошло со мной в храме, начал обращаться к Нему. Я тогда 

почти ничего не знал о Боге, но каждый раз, 
возвращаясь в интернат после церковной 
службы, стал приносить ребятам конфеты 
и печенье, которые мне давали бабушки 
в храме. Я мог бы съесть их сам, но уже 
начинал понимать, что нужно делиться и 
нельзя злиться, драться, обманывать, оби-
жать других, ведь Господь не желает, чтобы 
мы так поступали. Я осознал, что любому 
человеку приятно чувствовать любовь и 
заботу. Немного позже пришло понимание 
жертвенности. Помню, во время пасхально-
го богослужения священник положил мне 
руку на голову и сказал: «Бог простил, и я 
прощаю». Я был изумлен: «Сам великий Бог 
меня прощает?!», и в благоговейном трепе-
те решил пообещать Господу, что больше не 
буду давать сдачи обидчикам.

Выжить в интернате очень трудно, 
необходимо уметь за себя постоять. Мы 

постоянно дрались друг с другом, нас били воспитатели, и в таких условиях подобный обет являлся 
очень большой жертвой. Но у меня было понимание, данное Богом, как мне следует себя вести. Когда 
меня избивали, я ложился и начинал молиться примерно так: «Бог, дай мне сил, иначе я их просто разо-
рву». После этого я засыпал, но, прежде чем уснуть, слышал вдохновляющие слова: «Верь, надейся и 
терпи», а утром даже толком не мог понять, откуда у меня взялись все эти синяки и раны. Последующие 
восемь лет я прожил с верой в Бога. Перед выпуском директор давал всем воспитанникам своеобраз-
ные «напутствия»: ты станешь проституткой, ты бомжом, ты попадешь в тюрьму, а подойдя ко мне, 
сказал: «Алтухов, если бы не твоя вера в Бога, ты бы так просто отсюда не вышел, нам пришлось бы 
тебя либо похоронить, либо отправить в психушку на пожизненное». Это были для меня очень знаме-
нательные слова.

Мы всегда были счастливы, если кто-то из ребят получал весточку из дома. Помню одного мальчи-
ка, у которого были обожжены кисти рук, потому что пьяные родители бросили его в огонь. Под Новый 
год ему пришло письмо от мамы. Какая это была радость для всех, ведь в сердце каждого ребенка 
начинала теплиться надежда, что, может быть, и ему кто-то напишет или даже приедет за ним. Мы 
зачитывали это письмо до дыр, и когда к нему приехала мама, были в восторге. Приятно было видеть, 
что она, хоть и пьющая женщина, все же в чем-то раскаивается и пытается исправить положение. Мне 
кажется, сын простил ее. 

А вот моя мама ни разу меня не навестила, позже она говорила, что собиралась приехать, но не 
смогла, потому что много пила. Надо сказать, что дети, выросшие в интернате, очень часто держат в 
душе огромную обиду на родителей, злятся на них настолько сильно, что готовы убить. К сожалению, 
есть и такие, кто приводит эти чудовищные планы в исполнение. По данным статистики, за последние 
десять лет из ста выпускников интернатов восемь человек сидят в тюрьме именно по такой статье. 
Честно говоря, и у меня было желание расквитаться с матерью за все мои страдания, но после того, как 
я принял решение быть со Христом и служить Богу, естественно, все изменилось.

По окончании интерната меня отправили в профтехучилище города Лиски. Я понял, что теперь 
абсолютно свободен и впервые могу идти, куда хочу, нисколько не опасаясь наказания. И я поехал 
«покорять Москву». В час пик я оказался на станции метро «Юго-Западная», где впервые в жизни уви-
дел огромное количество людей, спешащих по своим делам. Стою в недоумении, вокруг люди, вдруг 
подходит какая-то женщина в черном, говорит: «Молодой человек, идите на кладбище», и исчезает 
в толпе. Мне было 18 лет, знакомых в Москве нет, денег нет, оставалось либо попрошайничать, либо 
воровать. И я отправился на кладбище, которое находилось неподалеку. Я знал, что там можно найти 
еду, в детстве мы с ребятами бегали на кладбище за конфетами: на Пасху набирали на могилках целые 

пакеты конфет, «мешки счастья», как мы их называли, и лакомились, ведь в интернате нам полагалось 
только две конфетки в неделю. 

На кладбище мне удалось подкрепиться и даже переодеться, а потом вдруг очень захотелось 
горячего чая. Огляделся по сторонам и увидел мужчину и женщину. Я подошел и поинтересовался, нет 
ли у них кипяточка. Но, к моему удивлению, женщина вдруг спросила: «Ты веришь в Бога?» Я говорю: 
«Верю». «А не хочешь покаяться?» Я подумал, надо и вправду покаяться, мне же предстоит ночевать 
на кладбище, и если сожрут меня мертвецы, так хоть в рай попаду. (Такие вот детские страхи были, в 
интернате много ужастиков наслушался). Я тут же покаялся перед Богом в своих грехах, но потом еще 
три года прожил на кладбище, хотя уже начал посещать евангельскую церковь. 

Кстати, те христиане дали мне денег и оставили домашний адрес. Они меня хорошо приняли: 
накормили, переодели и предложили поехать в церковь. Смотрю, там люди радостные, песни поют, 
думаю, мы, наверное, на какой-то концерт зашли. Сижу, жду пока все закончится, и вдруг слышу песню 
«Этот день сотворил Господь», и с трепетом в душе вспоминаю, что именно ее пели когда-то христиане, 
приезжавшие к нам в интернат! Я испытал огромную радость, воодушевление, сердцем почувствовал, 
что это «мое», и с тех пор полностью посвятил себя Богу, начал постоянно посещать богослужения, а 
спустя несколько месяцев принял водное крещение. 

В первое время мне очень помогли братья и сестры из церкви, часто напоминая о том, что Господь 
меня любит. Но, самое главное, я увидел, как любовь реально проявляется в их делах и поступках. 
Знаете, дети, выросшие в интернате, очень мало знают о любви. Лишь в церкви я начал по-настоящему 
понимать, что такое любовь. 

Сейчас уже много лет я служу Богу, и Он постепенно восстанавливает мою душу и сердце, хотя это 
очень сложный процесс. Я занимаюсь социальной адаптацией выпускников интернатов. Кстати, до сих 
пор отчетливо помню, как решился в первый раз, уже будучи верующим, поехать в свой интернат. Это 
было для меня невероятно волнующее предприятие. Ведь тогда совсем свежи были воспоминания о 
детских обидах, меня еще продолжали терзать какие-то страхи… Мы приехали, раздали подарки, а 
всю обратную дорогу меня душили слезы от осознания того, что совершил в моей жизни Бог по Своей 
великой милости! Придя домой, я закрылся в комнате и просто разрыдался от счастья, вопрошая: «Бог, 
за что же Ты так любишь меня? Почему Ты милостив ко мне? Ведь даже сейчас, являясь христиани-

ном, я часто веду себя 
неправильно, посту-
паю не так, как нужно, 
но Ты, Господи, про-
должаешь дарить 
мне, недостойному, 
Свою любовь...» 

Слава Богу, из 
Писания мы знаем, 
что Христос про-
лил Свою пречистую 
кровь именно для 
того, чтобы оправ-
дать нас, никому не 
нужных, отчаявшихся, 
одиноких, сирот, вдов, 
странников, богатых и 
бедных — всех, при-
ходящих к Нему! 

Уверовав, я понял, 
что моя главная миссия заключается в том, чтобы нести Евангелие и делиться своей радостью с такими 
же, как я. Я начал ездить по Воронежу и области, отыскивая ребят, с которыми когда-то учился. Нашел 
почти всех, стал интересоваться их судьбами, свидетельствовать им о Христе, помогать, чем возмож-
но. Ведь при всем множестве проблем, существующих в жизни этих людей, им совершенно не к кому 
обратиться в трудной ситуации, они не умеют жить в семье и очень часто отправляют в интернат и 
собственных детей. В стремлении хоть немного исправить положение вещей, я разработал программу 
адаптации детей-сирот: мы помогаем выпускникам интернатов, свидетельствуя им словом и делом о 
великой любви Христовой. Многие из них теперь уже и сами нередко обращаются ко мне за помощью: 
«Папа Леша, помоги!» И я очень счастлив, что могу это сделать, так как превосходящую разумение 
любовь Божью действительно невозможно выразить словами, ее необходимо являть в делах». 23
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Леонид Каночкин
Вера — надежда — любовь. Три важных библейских понятия, на кото-

рых основана жизнь христианина. Невозможно получить спасение и жизнь 
вечную без веры; нельзя жить без надежды, невозможно приносить плоды 
в жизнь вечную без любви. Эти три понятия неотделимы друг от друга. Если 
апостол Иоанн раскрывает нам в Евангелии и посланиях тему любви, то 
апостол Павел концентрирует внимание на вере. В таком контексте логично 
было бы ожидать, что Павел скажет, что самое главное — это вера, но все же 
и он пишет, что «любовь из них больше».   

В одиннадцатой главе Послания к Евреям перечисляются ветхозаветные 
герои веры. Каждый читатель журнала может самостоятельно прочитать эту 
главу, я же процитирую небольшой отрывок: «...верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими…» 
(Евр. 11:33-35). Каждый христианин хотел бы обладать такой же духовной 
силой, поэтому особо выделю из этих героев тех, которые творили правду. 
Не каждому дано побеждать царства, но этого и не требуется от современ-
ных христиан, но каждый может жить по правде, и такие люди тоже герои 
веры в очах Божьих наравне с теми, которые заграждали уста львов. 

Однако апостол Иаков предупреждает, что не всякая вера угодна Богу. 
Он пишет: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут» (Иак. 2:19). И сколько есть таких людей, которые верят, что есть 
Бог, но не каются, хотя и понимают, что за свои грехи дадут отчет перед 

Всевышним. Такие люди, образно выража-
ясь, тоже трепещут в ожидании расплаты. 
«Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 
2:20). И далее апостол объясняет, что свою 
веру мы должны проявлять в делах веры. 
В церкви есть разные служения: кто-то 
проповедует, кто-то поет в хоре, кто-то 
просто отвечает за поддержание поряд-
ка. Все эти служения нужные, но и они 
имеют смысл лишь на фоне конкретных 
дел веры, то есть если человек, например, 
поет в церковном хоре, но проходит мимо 
своего ближнего, которому нужна под-

держка, сострадание, помощь, тогда и пение в церкви теряет смысл. Дела 
веры очень важны для христиан, но и тут тоже далеко не так все просто. 
Апостол Павел пишет, что можно раздать все имение и оставаться никем 
в очах Божьих (см. 1 Кор. 13:3). И далее апостол объясняет, что ни вера, ни 
дела, которые на первый взгляд можно принять за дела веры, не имеют 
смысла, если нет любви. Павел пишет, что любовь не ищет своего (см. 1 Кор. 
13:5). То есть если верующий человек напоказ делает добрые дела с целью 
завоевать авторитет в религиозной среде, он завоюет его, но Бог, Который 

видит сердце, все равно будет знать, что такой человек прежде всего хочет 
приобрести что-то для себя, а значит, в нем не пребывает любовь. 

Любовь не гордится. В Евангелии читаем о молитве одного фарисея. 
Он молился так: «…Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:11-12). Про 
этого фарисея можно сказать, что он действительно был религиозным и 
порядочным человеком, который вел высокоморальный образ жизни. 
Очевидно, что он пользовался заслуженным авторитетом в обществе. Но та 
надменность, с которой он перечисляет свои заслуги перед Богом, говорит 
нам, что главным мотивом его праведности была гордость, а не любовь, 
поэтому Господь не принял его молитву. И в наше время есть люди, которые 
делают добрые дела, чтобы доказать себе и людям, что они лучше других, 
чтобы иметь повод гордиться собой, но такие добрые дела — пустота в очах 
Создателя. 

Примерно то же самое можно сказать и про надежду. Верующий не 
может жить без нее, но не всякая надежда угодна Богу. В Библии читаем, что 
надежда нечестивых погибнет (см. Пр. 10:28). В этом стихе речь идет о без-
законниках, к верующим этот стих не относится. Но к верующим относится 
другой стих, в котором сказано: «И если мы в этой только жизни надеемся 
на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Как видим, даже 
верующие, которые ходят в церковь, верят во Христа и в общем являются 
порядочными людьми, могут иметь неправильную надежду, и это делает 
их самыми несчастными людьми на земле. К этой категории относятся те, 
которые надеются, что Иисус ответит на их молитвы и поможет им в трудных 
жизненных ситуациях, но при этом они не ценят самой главной надеж-
ды христианина — надежды на жизнь вечную. Но в то же время Библия 
говорит, что «...надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Другими словами, 
надежда, как и вера, имеет смысл только в том случае, если она приправ-
лена любовью, вот почему апостол Павел сказал, что любовь, хотя и стоит 
в одном ряду с верой и надеждой, но является при этом большей. Любовь 
направляет нашу веру в нужное русло; без нее легко скатиться в ересь или 
даже в идолопоклонство; любовь также руководит нашей надеждой, иначе 
рискуем стать, — как уже было сказано, — самыми несчастными людьми 
на земле.

«...Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Ин. 4:16). Наши прародители до грехопадения жили в Божьем 
присутствии, а после грехопадения, очевидно, рассказывали своим детям 
о Творце, но, утратив общение с Богом, люди исказили и знания о Нем. 
Конечно, были и всегда оставались отдельные благочестивые люди, кото-
рые отвергали идолопоклонство и служили единому Богу. Но даже эти 
древние праведники в полноте не знали, как Бог любит Свое творение. А у 
Бога был план — открыть Себя людям. 

Бог мог передать основные духовные истины о вере через Своих проро-
ков, но показать любовь Творца пророки были бессильны, поэтому должен 
был прийти на землю Сын Божий Иисус Христос, чтобы явить людям любовь 
через Свою жизнь и Свою смерть на кресте за грехи всего человечества. 
Только такой ценой Бог мог открыть Свою любовь людям, и это тоже одна из 
причин, почему любовь больше. Лучше всего научиться любви, следуя при-
меру Иисуса. Он имел любящее сердце, которое вместило весь мир.

ББООЛЬШАЯЛЬШАЯ
	 	 	 среди	равных	 	 	 среди	равных

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает «Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы тем, что Христос умер за нас, когда мы 

были еще грешниками» были еще грешниками» (Рим. 5:8)(Рим. 5:8)
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Люди умудряются любовью оправдать свои ошибки и глупости, блуд и прелю-
бодеяния. Ведь кто-то даже додумался до такого, чтобы сказать: «Любовь зла…» 
ВОЗ официально включила болезнь любви в список психических заболеваний как 
«расстройство привычек и влечений неуточненное». Новому «недугу» присвоили 
шифр F63.9. А некоторые и вовсе задаются вопросом, а есть ли вообще любовь? 

Один философ подметил: «Гораздо легче полюбить все человечество, чем 
своего ближайшего соседа». Многие христиане хотят ходить в любви, хотят любить 
людей, знают, что христианин должен любить, должен покрывать все любовью. 
А как это сделать? Не получается… Не могу я этого любить. Ну за что мне того 
любить? Ну не чувствую я ко всем любви. Вот и правильно, что не чувствуешь. 
Потому что самое большое заблуждение принимать за любовь свои собственные 
чувства. 

Бог доказал нам Свою любовь тем, что Он отдал за нас Своего Единородного 
Сына Иисуса Христа. Господь Иисус доказал нам Свою любовь тем, что отдал за нас 
Свою жизнь. Прорыв в моем понимании вопроса о том, почему у меня мало любви, 
произошел тогда, когда я поняла, что я сама никогда по-настоящему не понимала, 
что Бог любит меня и не принимала в полноте Его любовь к себе. Я тысячи раз 
слышала, что Бог меня любит, что Бог есть любовь. Но это слово не стало моей 
частью, я в него не облекалась. Вот почему я выбрала из многих библейских цитат 
о любви именно эту: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства». Она призывает к действию. Облекись, оденься в любовь! 

Если ты сегодня не можешь принять человека таким, каков он есть, значит, ты 
не осознал до конца и не принял то, что Бог любит тебя самого, несмотря на то, что 
ты сделал. Бог не всегда любит то, что мы делаем, но он всегда любит нас. 

Если ты не можешь простить человеку его несовершенство, значит, ты не осоз-
нал еще, что Бог принял и простил тебя самого не за твои достоинства, а потому 
что Он не может не любить. Если ты этого не принял, то тебе нечего дать. Ты ничего 
не получил, поэтому ничего не имеешь, и потому… прочитай главу 13 Первого 
послания к Коринфянам. 

То, как ты относишься к людям, показывает, как ты считаешь, Бог относится к 
тебе. Не то, как Он на самом деле относится, а как ты думаешь, что Он к тебе отно-
сится. А мы должны видеть себя глазами Бога, тогда по-другому будем смотреть 
на других.   

Поверив в то, что Бог действительно любит тебя лично, ты сможешь нена-
видеть грех, но любить грешников. И пытаться сделать для них то, что Бог сделал 
для тебя. Он Своей любовью покрыл твой грех, Он поставил любовь выше суда. 

Легче всего поверить в то, что Бог тебя любит, посмотрев вокруг себя. Любовь 
Бога к нам проявляется на каждом шагу. Мог ведь Бог создать один тип деревьев, 
один тип цветов, одну разновидность бабочек. Для биологического равновесия 
планеты и этого бы хватило. Но Он украшал эту планету, как родители украшают 
комнату для своего малыша, заботясь о том, чтобы она была не только безопасной, 
но и веселой, красивой. 

Бог не может не любить, потому что такова Его природа. Иисусу дана была 
вся власть. Люди вокруг замечали, что Он учит не так, как фарисеи, а как власть 
имеющий. Просто Он делал это с любовью. Главным Его мотивом была любовь к 
людям. Если мотивом ваших слов и действий является любовь, тогда говорите, 
действуйте. Тогда в ваших словах будет власть, и они принесут плоды. Если нет 
любви, лучше ничего не говорить. Облекитесь сначала в любовь, которая есть 
совокупность совершенства. Созидайте свои дома любовью, стройте свои отно-
шения на любви. Иисус говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Сейте любовь, и вы пожнете еще 
большую любовь!

Ирина Слободчикова (г. Челябинск). 

Люблю Его
«Господь — Спаситель мой, я Его дочь, и Он простил мои грехи. Люблю Его всем 

сердцем и душой! Любовь — самая возвышенная добродетель, она — огонь, зажжен-
ный на небе, ею мы уподобляемся Богу, Который есть любовь. Любовь выше всех 
добродетелей, и она украшает все остальные добродетели, которые становятся бле-
клыми, если в них нет любви. 

Бог жаждет нашей любви и ищет искреннюю любовь в нас. И прежде всего любовь 
нужна нам самим. Она говорит о том, что наше сердце предано Богу.

Тот, в чьем сердце не укоренилась любовь Божья, отпадет во время искушения, а 
если мы пребываем в любви, то никакие трудности нам не страшны, ведь «…любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). 

Величайшую любовь к грешникам явил Иисус. Апостол Петр говорит о Нем: «Он 
грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24). Слава Иисусу вовеки!»

Александра Казанцева (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, отр. 10). 

«Более же всего облекитесь в любовь, которая «Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14)(Кол. 3:14)

Гимн любви
Любовь открывает двери,
Любовь разгоняет страх,
Любовь лукавству не верит,
Любовь — это правды сестра.
Любовь не имеет покоя,
Если ближний попал в беду.
Любовь на молитву вскоре
Встает, забыв суету.
Любовь не жалеет силы
И в жертву приносит себя.
Любовь до края могилы
Хвалу воздает, любя!

Марина Светлова

Он продолжал 
меня любить 

«Мне 37 лет. Отбываю срок 7,5 лет за сбыт нарко-
тиков. Здесь в колонии я познакомилась с верующей 
сестрой и через нее я узнала о том, что вопреки всему Бог 
любит меня и простил. 

Выросла я в хорошей семье, родители занимали 
высокие должности, и я ни в чем не имела нужды. В 16 
лет познакомилась с молодым человеком, от которого 
родила сына и который познакомил меня с наркотиками. 
В 2010 году мама уговорила меня поехать в реабилита-
ционный центр, где я приняла Иисуса в свое сердце и 
покаялась в грехах. Я увидела жизнь во всех красках, и 
эту жизнь с Богом нельзя сравнить ни с чем. В 2012 году 
мама умерла от рака (она воспитывала моего сына), и 
я вернулась к старой жизни. Но наркотики употреблять 
перестала, зато начала их распространять. Закружили 
«дела», и от Бога я отвернулась. Но по Своей великой 
любви Бог не может отвернуться от нас, грешных, и Он 
продолжал меня любить. И это я поняла только находясь 
здесь… 

Меня задержали в 2017 году. Под арестом я родила 
второго сына, сейчас моих детей воспитывают опекуны. 
Я не перестаю молиться Богу и просить у Него прощения, 
а также благодарить Его за любовь и милость. Господь, 
прости меня, грешную…»
Юлиана Акимова (429900 Чувашия, г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ЛИУ-7, отр. 5). 
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«Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу засвидетельствовать о Божьих делах в 
моей жизни.

Меня зовут Константин, родился я 6 июня 1985 года в небольшом городке 
Пермского края. В нашей семье немного знали о Боге: на стене висело распятие, нас 
с братьями в детстве крестили в православной церкви. Но Библию никто не читал, 
и поэтому представление о Боге было искажено. Жил я так, как считал нужным, в 
той степени, как мне позволяли родители. К Богу обращался тогда, когда мне что-то 
было нужно от Него, как к какому-то «исполнителю желаний». В принципе, таким я 
Его и представлял…

Мой эгоизм возрастал с каждым годом жизни; становясь старше, я более и более 
жил только для себя. В школьные годы активно занимался спортом. Лет в 16 забро-

сил спорт, тогда появились другие интересы и начиналась другая жизнь. В 17 лет моя жизнь чуть было не 
оборвалась. Это были проводы в армию однокурсника, на которых у меня случился конфликт с приятелями, 
после чего я очнулся уже в реанимации. Но Господь был милостив ко мне и сохранил мою жизнь по Своей 
великой любви. Он благословил руки врачей, меня прооперировали и быстро поставили на ноги. Через год 
я уже сам ушел служить в армию. 

Отслужив в армии, я почувствовал вседозволенность и считал правильным жить так, чтобы жизнь удов-
летворяла мои потребности. Захотелось попробовать что-то новенькое — и так в мою жизнь вошли нарко-
тики. Сначала это было редким явлением, и мне казалось, что я все держу под контролем, но, как показало 
время, это был всего лишь самообман. И снова Господь оставляет меня в живых после передозировки, и 
снова я чувствую Его руку в своей жизни. Это меня остановило на некоторое время, но, увы, ненадолго. К 
2013 году я разрушил все отношения с родными, меня уже ничего не останавливало: ни разговоры с мамой, 
ни Уголовный кодекс, и, как итог, «награда нашла своего героя» — я оказался на скамье подсудимых. 

Хотя Господь был милостив ко мне и в это время и мне дали небольшой срок, после освобождения я 
снова вернулся к тому, от чего меня Бог спасал. Помню, в один из дней я просто лежал на кровати и просил 
у Бога, чтобы Он мне помог поменять мою жизнь, потому что я не хотел так больше жить и утратил радость 
от самой жизни. И Господь услышал меня и буквально сразу послал мне знакомого, который посоветовал 
мне поехать в христианский реабилитационный центр. (Как я понимаю сейчас, Иисус всегда был рядом и 
ждал пока я обращусь к Нему за помощью, и Он тут же мне ответил). Я бы, наверное, не поехал в этот центр, 
если бы не знал, как изменилась жизнь моего знакомого. Его пример дал мне надежду. Я видел перед собой 
совсем другого человека. 

И я поехал в центр. Там у меня состоя-
лось знакомство с Библией, я начал много 
и жадно читать христианскую литературу, 
искать ответы на духовные вопросы, но 
так до конца и не принял Иисуса Христа в 
свое сердце. Настоящее покаяние произо-
шло только через два года после того, как 
я побывал на реабилитации. Божье слово, 
как посеянное семя, постепенно прорас-
тало и работало в моей жизни, и я уже не 
мог жить так, как жил раньше. Бог коснулся 
моего сердца в 2018 году — я покаялся в 
своих грехах перед Иисусом Христом и при-
нял Его любовь. Сейчас я вижу мир другими 
глазами: Бог полностью изменил меня. 

Сегодня я сам служу Господу в хри-
стианском центре, являюсь волонтером и 
помогаю людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, как когда-то и мне помог 
Господь через таких же людей. Я благодарен Богу за то, что Он вернул мне мир в сердце, наполнил мою 
жизнь любовью и дал свободу — истинную свободу! Иисус говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8:32) — и это действительно так, истина сделала меня свободным!»

Адрес «Дома милосердия»: 614015 г. Пермь, ул. Осинская, д. 17. Тел. +7-919-474-26-12 Сергей Анатольевич

Константин Копылов: «Истина сделала меня свободным!»Константин Копылов: «Истина сделала меня свободным!»

Константин с братьями в «Доме милосердия»

Он здесь! Он здесь! 
«Можно остаться человеком даже в тюрьме и даже в условиях яростного расчелове-

чивания людей. Можно творить добро даже тогда, когда вокруг торжествует зло. Можно 
спасать душу для жизни вечной и тогда, когда в земной жизни предлагается много спосо-
бов для ее погибели, и все настойчивее манят эти соблазны… Всегда есть надежда, и путь 
к спасению не закрывается для тех, кто в тюрьме. Любовь Божья открывает любому чело-
веку возможность спасения души, чтобы остаток земных дней прожить добрыми делами, 
исполняя наибольшую заповедь — возлюби Бога и ближнего. 

Я неоднократно сталкивался с осужденными, которые интересовались, как прийти 
к Господу. И некоторые говорят, что боятся за свои совершенные грехи… Они не могут 
поверить, что если обратятся к Богу, то Бог их простит. Но это истинно так — Бог простит! 
Мы все без исключения — творение Божье и любимы Им. Иисус говорит: «…приходящего 
ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Господь не отвернется, если попросишь Его о прощении 
совершенных грехов. Иисус пришел не к праведникам, а к грешникам, ведь именно они 
нуждаются в покаянии и спасении. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пре-
бывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4:15). Лукавый дух внушает людям страх, чтобы они не шли 
Божьим путем, но он говорит ложь, потому что у любого человека есть возможность прий-
ти к Господу и начать новую жизнь. Божья любовь объемлет каждого! 

Мы здесь многого лишены, но у нас есть жизнь, задумайтесь, как это ценно, это значит, 
что даже в этих местах мы не забыты Богом и еще можем что-то сделать доброе. Пусть 
главным нашим поступком станет покаяние в грехах и принятие любви Христовой, явлен-
ной через Голгофскую жертву! Кто-то мне возразит: здесь нет смысла жить… Но если Бог 
будет внутри тебя, то Он наполнит твою жизнь смыслом. Он дает нам выбор. В Своем слове 
Он сказал, что если только воззовем к Нему, Он тотчас ответит и покажет великое и ранее 
недоступное нашему взору. Стоит только воззвать. Он близко, Он здесь!»

Александр Мельников (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

Зачем я умираю?Зачем я умираю?
«Люди рождаются и умирают каждый день. И наверняка у каждого человека 

возникает вопрос ‘‘зачем’’? Зачем я родился? Зачем живу? И редко кто задастся 
вопросом: ‘‘А зачем я умираю?’’ А ведь действительно, зачем? Почему умираю 
— это понятно, но вот зачем?.. В 2001 году примерно такой вопрос встал пере-
до мной, и Бог дал на него ответ: «Затем, чтобы начать новую жизнь!» Я сидел в 
одиночной камере, в тюремном подвале, приговоренный к ПЛС. Так же темно, 
сыро и холодно было в моей душе. За моей спиной захлопнулась дверь и отсек-
ла меня от жизни, от прежнего привычного мира... И я видел только каменные 
стены и пустоту. Пустоту своей прошлой жизни. Жить ли дальше? И как? Я ведь 
еще живой… Значит Богу я нужен? Он дает новую жизнь, а как это — жить 
по-новому? 

И вот уже двадцать лет я учусь жить по-новому. Что-то не получается, но 
главное, я живу, я стараюсь, я не останавливаюсь. Господь поддерживает, когда 
это необходимо. 

Апостол Павел говорит Тимофею: «…да отступит от неправды всякий, испо-
ведующий имя Господа» (2 Тим. 2:19). В нашей среде грех имеет особо крепкие 
корни. Обратившись ко Христу, мы отреклись от князя мира сего, но он не отрек-
ся от нас. Пока мы живем на земле, он пытается заполучить нас обратно. И каж-
дый день нужно делать выбор и идти без оглядки в правильном направлении. 
Идти, а не топтаться на месте, имитируя движение. Этой мыслью я живу и иду ко 
Христу, и Бог дает мне силы идти, иду, чтобы встретиться с такими же верными 
путниками в Царстве Небесном!»

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 1, ПЛС). 
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Памяти брата 
в Господе

«В декабре 2020 
года отошел к Господу 
дорогой брат в Господе 
Василий Михайлович 
Шульган. Царство ему 
Небесное! Он много 
потрудился для Бога, 
его труды печатали в 
разных христианских 
изданиях. На протя-
жении долгих лет брат 
вел со мной духовную 
переписку и оказывал 

посильную помощь. Да воздастся ему на 
Небесах «…мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною…» (Лк. 
6:38). Василий Михайлович своей земной 
жизнью, трудами на Божьей ниве, неукос-
нительной верой в Христа доказал свою 
любовь к Богу и ближнему. Вечная память 
брату!»

Вячеслав Виноградов (222163 Беларусь, Минская обл., г. 
Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ). 

Благодарности
«Моя особая благодарность сестрам-

старицам Галине Клюстрейх из Германии и 
Лидии Гудыма из США. Они мои духовные 
мамы, и уже более десяти лет заботятся 
обо мне, носят на руках молитвы и кор-
мят молоком Божьего Слова. Я окружен 
Христовой любовью и преодолел многие 
трудности, ведь у каждой такой богатый 
духовный опыт! Благодарю Бога за сестер, а 
еще за братьев А. Гетце, Н. Янцена и сестру 
Татьяну Ефремову, которых Бог употребил, 
чтобы вытащить меня из болота неверия и 
греха. Да воздаст им Господь сторицей и да 
благословит во всяком деле на ниве Своей!»

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. 
Житикара, УК-161/3-2, ПЛС). 

«Хочу поблагодарить братьев и сестер, 
которые помогают мне расти духовно. 
Братьев из п. Эльбан Хабаровского края, 

Кубашева Руслана, который стал моим 
заступником в юридических делах. Хочу 
поклониться до земли Успенскому мона-
стырю и Владимирскому храму (г. Мытищи) 
за помощь, Троценко Сергею за духов-
ную поддержку, и ему благодарность не 
только от меня, но и от многих здесь в 
Мордовии. Спасибо Назаровой Ирине, 
Шпоха Лидии из Тульской обл., Демину 
Юрию из Красноярска, Щербаковой Раисе 
из Краснодара, Кафедральному собору 
из г. Александров, Задорожной Дании из 
Башкирии, Чукаевой Ольге из Курской обл., 
Георгиевской церкви (Московская обл.). 
Они все написали мне, прочтя мое письмо 
в журнале, поддержали меня в самый труд-
ный момент жизни и поддерживают и по 
сей день. Оставайтесь всегда с Господом! 
Храни вас Бог! И спасибо вам всем!»

Мария Украинец (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Явас, ИК-2). 

Духовная переписка
Александр Молодкин (152612 Ярославская 
обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 2, ИК-3, 
отр. 10), Василий Усачев (431030 Мордовия, 
р.п. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6), 
Василий Лобанов (682860 Хабаровский край, 
п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 7), 
Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 
д. 12, ИК-7, отр. 3), Сергей Жубрин (682610 
Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 
пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС), Александр Новиков 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС), 
Александр Кошелевский (652523 Кемеровская 
обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзо-
на, д. 15, ЛИУ-42, отр. 4), Александра Казанцева 
(692669 Приморский край, Михайловский 
р-н, п. Горное, ИК-10, отр. 10).

«Хочу поддерживать общение с братья-
ми и сестрами во Христе, проживающими 
в Польше. Буду рад духовной переписке».

Александр Казущик (222163 Беларусь, Минская обл., г. 
Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ). 

Простите меня
«Прошу прощения у Ерниязовой Валерии 

— сестренка моя родная, прости за всю боль, 
которую я тебе причинила. А также обраща-
юсь к своему сыну Викторову Александру 
Владимировичу: сынок, я знаю, как тебе тяжело 
и какая у тебя боль и обида на меня. Я знаю, что 
ты меня ненавидишь. Но я прошу, сложи мои 
слова в своем сердце — я прошу, прости меня 
за испорченную жизнь и знай, что я никогда 
тебя не бросала и не забывала. В своих молит-
вах к Богу я всегда прошу, чтобы Он хранил 
тебя! А еще прошу прощения у Киктева Андрея 
Юрьевича и у моей потерпевшей Писчан Л.В. 
за незаживающие раны в сердце. Я не желала 
Дмитрию смерти… простите меня…»

Лидия Викторова (429900 Чувашия, г. Цивильск, ул. Северная, д. 
1а, ЛИУ-7, отр. 5). 

Хочу покаяться
«Мне случайно попал в руки журнал и что-то 

будто перевернулось внутри меня. Я хочу, чтобы 
Бог тоже вошел в мое сердце, но не знаю, как 
это сделать. Мне 34 года, а мой тюремный стаж 
17 лет — ровно половина жизни. Последний 
мой срок за убийство, я знаю, что мой поступок 
ничем не оправдать, и эта вина всегда будет 
терзать мое сердце. Я не могу простить себя…»
Николай Иванов (652100 Кемеровская обл., п.г.т. Яя, ул. Жуковского, 

д. 1, ИК-37, отр. 4). 

Духовная литература
«Буду благодарен за возможность получить 

духовную литературу, христианские открытки, 
закладки и т.п., а также очень хотелось бы иметь 
библейский словарь. Благослови вас Бог!»

Игорь Лакомов (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. 
Пакино, ул. Центральная, д. 1, ИК-7, отр. 4). 

«Я нахожусь в пожизненной тюрьме в 
Казахстане. Здесь не с кем поговорить, поде-
литься о духовном. Многого я не знаю, да и 
личной Библии у меня нет. Хотел бы попросить о 
помощи духовной литературой и буду рад хри-
стианскому общению. Я за свои грехи здесь, но 
есть у меня одна надежда — и она на Господа!»

Азамат Тогаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, 
УК-161/3, ПЛС). 

Лекарства и средства реаби-
литации

«Я перенес тяжелый инфаркт миокарда со 
стентированием артерий. Мне очень нужны 
кардиологические препараты: верошпирон, 
кардиомагнил, аторвастатин, лизиноприл. Если 
есть у кого-нибудь возможность, помогите мне, 
пожалуйста!»

Анатолий Жеребило (624445 Свердловская обл., г. 
Краснотурьинск, п. Малая Лимка, ул Железнодорожная, д. 178, ИК-3, 

отр. 3). 

«Я болен тяжелыми хроническими заболе-
ваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией и цирро-
зом печени. За последние два года существен-
но ослеп и оглох. Врачи мне прописали очки 
(OD=0,005–6,5=0,03 OS=0,01–6,5=0,03; OD=17 
mm Hg, OS=18 mm Hg) и слуховой аппарат 
бинауральный, цифровой с индивидуальным 
вкладышем. Со свободы у меня поддержки нет, 
и негде взять средства, чтобы купить необходи-
мое… Если кого-нибудь Господь побудит мне 
помочь, буду очень благодарен». 

Александр Громов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. 
Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-18, к. 117, ПЛС). 

Юридическая помощь
«У меня нет возможности оплатить услуги 

адвоката, и я прошу юридической помощи у 
христиан в написании кассационной и надзор-
ной жалобы на постановление об отказе в УДО. 
Буду искренне благодарен!»

Евгений Прошаков (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. 
Зеленый, ИК-8, отр. 2). 

Канцелярия и предметы пер-
вой необходимости
Александр Нагибин (184355  Мурманская обл., 
Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 4), Виталий 
Погорелов (618540 г. Соликамск, ул. Лесной посе-
лок, д. 12а, ИК-9, отр. 14), Николай Доброжан 
(632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. 
Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 1), Ольга 
Мазур (692669 Приморский край, Михайловский 
р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 7).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для ответа вам. Перед отправкой бандероли обязательно ознакомьтесь с 
перечнем вещей и предметов, запрещенных к пересылке, в том числе это касается телефонов 
и sim-карт. Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Отпускай хлеб твой по водам, «Отпускай хлеб твой по водам, 
потому что по прошествии многих потому что по прошествии многих 

дней опять найдешь его» дней опять найдешь его» (Ек. 12:1)(Ек. 12:1)

Читайте больше проповедей Ярла Николаевича Пейсти 
на канале Тайны Библии в Яндекс.Дзен (ссылка в qr-коде)
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



Борис Акрачков
Чтобы человек мог узнать Бога, Он Сам открыл Себя через 

Священное Писание. В Библии мы читаем, что «…Бог есть любовь» (1 
Ин. 4:8). Когда Библия говорит, что «Бог есть», то речь идет о Его приро-
де и сущности. Это означает, что Бог не просто умеет любить, а что Он 
Сам и есть любовь. Это значит, что все, что Он думает, желает и делает, 
наполнено и движимо любовью. Бог является источником любви. 

Но что же такое любовь? К сожалению, мы живем в мире с иска-
женными понятиями и испорченном грехом, когда черное называют 
белым, а белое черным, зло называют добром, а добро злом (см. Ис. 
5:20). И понятие любви в нашем мире также подверглось искажению. 
И как сильно Божья любовь отличается от того, что человек сегодня 
считает любовью!

Очень ярко человечеству открылась Божья любовь через жизнь 
Сына Божьего, сошедшего в наш грешный мир в образе Человека, 
Иисуса Христа. Его рождение, жизнь и смерть на кресте являются 
самым сильным свидетельством Божьей любви к людям: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Иисус 
— единственный Человек, Который когда-либо жил на земле и был 
способен любить настоящей любовью. «Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45), — в этих словах Иисус 
противопоставляет Себя и Свою жизнь жизни людей. Он отверг Себя 
ради спасения человечества. Это и есть любовь — бескорыстная, пол-
ностью исключающая эгоизм, заботящаяся об истинном благе другого. 

Любовь исключает самолюбие. Где есть самолюбие, там нет любви. 
В Боге нет эгоизма. Библия говорит нам о Боге в трех Лицах. Отец 
любит Сына и все покорил под ноги Его (Еф. 1:22; Ин. 3:35). Сын любит 
Отца и  «…уничижил Себя Самого, приняв образ раба…» (см. Флп. 
2:7-9). Дух Святой любит Отца и Сына, служит Им и прославляет Их 
(Ин. 16:13-14). Отец и Сын любят Духа Святого, хула на Него является 
смертным грехом (Мф. 12:31-32). 

Как это не похоже на отношения между людьми! Мы сотканы 
из самолюбия. Если Бог есть любовь, то человек есть самолюбие. 
«Человек — это звучит гордо», — провозгласил Максим Горький 
устами героя своего романа «На дне». Все, что мы думаем, желаем и 
делаем, пропитано самоцентризмом и движимо нашим эго. Даже если 
нам кажется, что мы кого-то любим, за фасадом этой «любви» скрыто 
наше «Я». Нет в этом добродетели. «Ибо если вы будете любить любя-
щих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы 
приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так 
же ли поступают и язычники?» (Мф. 5:46-47). 

Неспособность человека бескорыстно любить говорит о его пол-
ной испорченности вследствие греховной натуры. Писание об этом 
ясно говорит, что «…нет праведного ни одного; нет разумевающе-
го; никто не ищет Бога» (Рим. 3:10-11). Эта истина неприятна для 
человеческого уха, и на протяжении тысячелетий люди пытались ее 
оспорить. К сожалению, и сегодня многие убеждены, что человек не 
настолько испорчен, и говорят, что «есть же в нас что-то хорошее, 
человеческое…» Да, человеческое есть, а Божье мы утратили в 

Эдемском саду. Но Бог есть любовь! Он так возлюбил мир, что отдал 
Самого Себя, чтобы мы смогли познать Его любовь и стать способными 
любить истинной любовью. «Итак, будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Бог любит всех людей без исключения. 
Как нам любить тех, кто не любит в ответ? В этом и есть самая большая 
загадка христианства, суть которой в изменении человеческого серд-
ца (см. Иез. 11:19-20). 

До грехопадения человек был проводником Божьей любви. Он мог 
получать ее, наслаждаться и делиться ей с Божьим творением. Грех 
разрушил эту связь между Богом и человеком. Но Бог идет навстречу 
человеку, и через смерть Иисуса Христа восстанавливает утраченные 
отношения. Путь к настоящей полноценной любви лежит через крест. 
Только познав и пережив Божью любовь и Божье прощение через 
глубокое сокрушение своего эго, Бог дает человеку новое сердце, 
рожденное от Духа Святого, которое способно быть проводником 
Божьей любви.

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы воз-
любили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостив-
ление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что 
Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец 
послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, кото-
рую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:7-16). 

• Обязанность без любви делает человека раздражительным.
• Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
• Справедливость без любви делает человека жестоким.
• Правда без любви делает человека критиком.
• Воспитание без любви делает человека двуличным.
• Ум без любви делает человека хитрым.
• Приветливость без любви делает человека лицемерным.
• Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
• Власть без любви делает человека беззаконником.
• Вера без любви делает человека фанатиком.
• Честь без любви делает человека высокомерным.
• Богатство без любви делает человека жадным.

Бог есть любовьБог есть любовь

КороткоКоротко
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