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СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Окончание на стр. 2

Рождество для многих прошло уже когда-
то, для некоторых оно ещё впереди. И точную 
дату установить на основании текстов Библии 
практически невозможно. И сколько бы мы 
сегодня не обсуждали это, думаю, мы никогда не 
сможем прийти к какой-то единой дате, которая 
устраивала бы всех.

Во многих странах мира Рождество празднуют 
25 декабря, в некоторых – 7 января. Но этот 
вопрос не такой уж принципиальный – в какой день 
праздновать Рождество Христово. Для многих 
христиан Рождество – это не дата, Рождество – это 
событие. Событие, которое фактически изменило 
весь мир. И в чём особенность этого события? 
Не просто родился ещё один человек, не просто 
произошло какое-то чудо, а Сам Бог явился во плоти 
«О Сионе же будут говорить: «такой-то и такой-
то муж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил 
его»»(Пс.86:5). И для многих людей это казалось 
невероятным, но обратимся к словам священного 
писания: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.» 
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Ин 1:1-2,14).

 Несомненно, речь идёт об Иисусе Христе. 
Апостол Павел, который был грамотным 
человеком, сказал: «И беспрекословно – великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, вознёсся во славе» 
(1Тим 3:16). Как это произошло, человеческий 
разум не способен вместить: родился не просто 
человек – Бог явился во плоти. И практически 
люди во всём мире отмечают Рождество. Конечно 
печально и грустно, что большинство людей 
просто празднуют Рождество, не осознавая и не 
задумываясь, Кто же родился, что произошло? Но 
для нас христиан это величайшее событие. Тогда 
возле города Вифлеема «…были на поле пастухи, 

которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Го-
сподня осияла их; и убоялись страхом великим. 
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» 
(Лук 2:8-12). 

 И мы христиане празднуем этот праздник, 
потому что рождение Христа сделалось для нас 
спасением. А что такое спасение? Суть спасения 
заключается в том, что мы все согрешили: «как 
написано: нет праведного ни одного», «потому 
что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 
3:10;23), и у нас нет шансов оказаться в Божием 
присутствии. И причиной в этом являются наши 
грехи. «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим 
6:23).  Но Иисус  Христос, Который пришёл на 
землю, взял на Себя наказание за наши грехи. И 
таким образом, Он спас нас от нашего наказания. 
Вместо нас на Голгофе, на кресте наше наказание 
понес на себе Иисус Христос. Он даровал нам 
спасение, и также Он стал для каждого из нас 
Спасителем. Поэтому рождение Спасителя для 
нас имеет очень и очень большое значение.

Иисус Христос был зачат не обычным, можно 
сказать, сверхъестественным образом. Он не был 
зачат от семени мужчины, и это принципиальный  
вопрос, потому что, когда Адам согрешил, он 
лишился Божьего благословения, и в жизнь 
человека пришло проклятие, в жизнь человека 
пришёл грех, человек перестал быть чистым, и 
естественно его семя перестало быть чистым. И 
когда у нас рождаются дети, они не могут родиться 
чистыми; не может родиться чистое от не чистого. 
И человек становится грешным не тогда, когда 
совершает грех, а уже рождается грешником, 
и потом он совершает грех. Это как на яблоне 
вырастают только яблоки, ни груши, ни слива, а 

только яблоки, потому что это дерево не может 
произрастить другие плоды. Так же и человек 
рождается грешником: у него греховная природа. 
И рано или поздно он совершит свой грех, это 
передается по наследству, это передается из рода 
в род, это передается через семя. Поэтому Иисус 
не мог родится от мужчины, он не мог родится от 
грешного семени.

И когда от Бога был послан Ангел Гавриил 
«к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из 
дома Давидова, имя же Деве: Мария. И сказал ей 
Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать 
у Бога;  и вот зачнёшь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус. Мария же сказала 
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдёт на 
тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» 
(Лук. 1:27,30,31,34,35).

Мария была обручена с Иосифом, и когда он 
узнал, что она беременна, хотел тайно отпустить 
её. (Мф 1:20,21) «Но когда он помыслил это, се, 
Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа 
Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». 
Ещё до рождения Иисуса Христа Ангел известил 
это откровение: Иисус родится для того, чтобы 
спасти людей Своих, не всех людей, но людей 
Своих. Это те люди, которые пойдут за Христом; 
они становятся детьми Божьими, а Бог никогда 
не оставляет Своих детей без помощи. «А тем, 
которые приняли Его, верующих во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12). И 
потому, если ты примешь Христа своим Спаси-
телем, то сердце твоё наполнится радостью, 
о которой говорил Ангел: «…я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лук. 2:10,11).

Рыжков И.Н.., с. Кочубеевское

Рождество Христово.

Биографии 4-х евангелистов
Биография – слово греческое, и в переводе на 

русский язык значит жизнеописание, и в данном 
случае будет описание жизни евангелистов Мат-
фея, Луки, Марка и Иоанна.

Писателем первого Евангелия был евангелист 
Матфей, носивший так же имя Левия – сын Алфе-
ева, один из 12-ти Христовых Апостолов.

До призвания своего к апостольскому служе-
нию он был мытарем, то есть сборщиком податей 
для поработителей еврейского народа – римлян 
и, как всякий мытарь, был презираем и ненави-
дим еврейским народом за алчность, присущую 
всем мытарям, когда они брали с народа гораздо 
больше, чем следовало по закону.

О своем призвании на апостольское служение 
евангелист Матфей сам рассказывает в 9:9 свое-
го Евангелия: «Проходя оттуда, Иисус увидел че-
ловека, сидящего у сбора пошлин, по имени Мат-
фея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал 
и последовал за Ним», называя себя Матфеем, 
тогда как евангелисты Марк и Лука именуют его 
Левием.

Нужно сказать, что у евреев было в обычае 
давать человеку несколько имен, а потому нет 
никаких оснований думать, что здесь речь идет о 
разных лицах, тем более что последовавшее за 
тем приглашение в дом Матфея все три еванге-
листа описывают одинаково. Кроме того в списке 
12-ти учеников Господа и Марк, и Лука призван-
ного Левия именуют уже Матфеем (Осн. ев. Мар. 
3:18 и Луки 6:15).

Тронутый до глубины души милостью Госпо-
да, несмотря на общее презрение к нему еврей-
ского народа и особенно их духовных вождей 
книжников и фарисеев, презиравших грешников, 
Матфей всем сердцем воспринял учение Христо-
во. Вот почему он один из всех евангелистов так 
подробно приводит сильную обличительную речь 
Господа против лицемеров, записанную в 23-ей 

главе его Евангелия.
Надо полагать, что по этой же причине он 

особенно близко принял к сердцу дело спасения 
именно еврейского народа, а потому его Еван-
гелие написано главным образом для евреев. 
Написав свое Евангелие для евреев, евангелист 
Матфей ставит своей главной целью доказать ев-
реям, что Иисус Христос и есть именно тот Мес-
сия, о Котором предсказывали ветхозаветные 
пророки.

Поэтому он и начинает свое Евангелие родо-
словием Иисуса Христа от Давида и Авраама – 
первого еврея (Быт. 14:13): «И пришел один из 
уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего 
тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эш-
колу и брата Анеру, которые были союзники Ав-
рамовы» и делает громадное количество ссылок 
на Ветхий Завет.

Всех таких ссылок на Ветхий Завет в Еванге-
лии от Матфея – 66, причем в 43-х случаях дела-
ется буквальная выписка.

Время написания Евангелия церковный исто-
рик Евсевий относит к 8-му году по Вознесении 
Господнем. 

Евангелие от Матфея содержит 28 глав. На-
чинается оно родословием Иисуса Христа и за-
канчивается прощальным наставлением перед 
Вознесением.

Второе Евангелие написано евангелистом 
Марком, который имел еще имя Иоанн. Был по 
происхождению иудеем, но не состоял в числе 
12-ти Апостолов Господа, поэтому и не мог быть 
таким постоянным спутником и слушателем Го-
спода, как евангелист Матфей.

По свидетельству отцов церкви второе Еванге-
лие было написано евангелистом Марком со слов 
Апостола Петра. Евангелист Марк, очевидно, был 
свидетелем только последних дней земной жизни 
Господа. Только в одном Евангелии Марка в 14 

главе 51-52 стихах мы читаем такие слова: «Один 
юноша, завернувшись по нагому телу в покрыва-
ло, следовал за Ним; и воины схватили его. Но 
он, оставив покрывало, нагой убежал от них». В 
этом юноше древнее предание видит самого ав-
тора второго Евангелия Марка

Мать его Мария упоминается в книге 
(Деян.12:12): «И, осмотревшись, пришел к дому 
Марии, матери Иоанна, называемого Марком, 
где многие собрались и молились». В её доме в 
Иерусалиме, одной из наиболее преданных вере 
Христовой, верующие собирались для молитвы.

Впоследствии Марк участвует в 1-м путеше-
ствии Апостола Павла вместе с другим его спут-
ником Варнавой, которому Марк приходился пле-
мянником по матери (Колос. 4:10): «Приветствует 
вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и 
Марк, племянник Варнавы, о котором вы получи-
ли приказания: если придет к вам, примите его».

Как повествует книга Деяния Апостолов, по 
прибытии их в Пергию, Марк отделился и возвра-
тился в Иерусалим: «Отплыв из Пафа, Павел и 
бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. 
Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Ие-
русалим» (13:13).

Поэтому во второе свое путешествие Апостол 
Павел не захотел брать с собою Марка, а так 
как Варнава не пожелал расстаться с Марком, 
то между Павлом и Варнавою «произошло огор-
чение», так что они разлучились друг с другом; 
Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел 
продолжил свое путешествие уже с Силою: «Вар-
нава хотел взять с собою Иоанна, называемого 
Марком. Но Павел полагал не брать отставшего 
от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, 
на которое они были посланы. Отсюда произош-
ло огорчение, так что они разлучились друг с дру-
гом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр; а Па-
вел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен 
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братиями благодати Божией» (Деян.15:37-40).
Это охлаждение отношений между Павлом и 

Марком, очевидно, не продолжалось долго, так 
как мы находим Марка вместе с Апостолом Пав-
лом уже в Риме, откуда было послано  послание 
к Колоссянам, в котором посылается приветствие 
и от Марка и предупреждение  о его возможном 
приходе к ним: «Приветствует вас Аристарх, за-
ключенный вместе со мною, и Марк, племянник 
Варнавы, о котором вы получили приказания: если 
придет к вам, примите его» (Кол.4:10).

Потом, позднее, Марк стал сотрудником и 
спутником Апостола Петра, что и подтверждает-
ся словами самого Апостола Петра в его первом 
соборном послании, где он пишет: «Приветству-
ет вас избранная, подобно вам, церковь в Вави-
лоне и Марк – сын мой» (1 П. 5:13).

В своем духовном завещании, предчувствуя 
свое скорое отшествие: «Ибо я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествия настало», 
Апостол Павел снова призывает Марка к себе, о 
чем пишет Тимофею: «Марка возьми и приведи 
с собою, ибо он мне нужен для служения» (2Тим. 
4:11).

Евангелие от Марка по своему содержанию 
предназначено для христиан из язычников. В 
нем очень мало ссылок на книги ветхого заве-
та. В нем нет очень важной Нагорной проповеди, 
объясняющей превосходство Новозаветного За-
кона перед старым. В Евангелии от Марка глав-
ное внимание обращается на сильное, яркое по-
вествование о чудесах Христовых, подчеркивая 
этим Царское величие и Всемогущество Госпо-
да.

В Евангелии Марка Иисус Христос – не сын 
Давидов, как у евангелиста Матфея, а, прежде 
всего, Сын Божий, Владыка и Повелитель, Царь 
вселенной. Для сравнения прочтите 1 главу 
Евангелия Матфея и 1 главу Евангелия Марка.

Евангелие Марка отличается большой крат-
костью, в нем всего 16 глав. Начинается оно 
явлением Иоанна крестителя, а оканчивается 
отправлением Апостолов на проповедь после 
Вознесения Господня.

Время написания Евангелия Марка церков-
ный историк Евсевий относит к 10-му году после 
Вознесения Господня.

Кто был по своему происхождению писатель 
третьего Евангелия евангелист Лука в точности 
неизвестно. Согласно церковному преданию он 
происходил из Антиохии, и потому принято счи-
тать, что он по своему происхождению был про-
зелит, то есть язычник, принявший иудейство.

По роду своих занятий он был врачом, что 
видно из послания Апостола Павла к Колосся-
нам (4:14): «Приветствует вас Лука, врач возлю-
бленный, и Димас».

Из того, что в его Евангелии содержатся на-
ставления Господа только 70-ти ученикам со 
всей подробностью изложенные, делают заклю-
чение, что он принадлежал к числу 70-ти учени-
ков Христовых (24:13-33).

Способ его изложения повествования о явле-
нии воскресшего Господа двум ученикам, шед-
шим в Еммаус, причем по имени называется 
только один из них Клеопа, а другой не назван-
ный по имени, согласно древнему преданию, 
и был именно евангелист Лука (справка Лук. 
24:13-33).

Затем из книги Деяния Апостолов видно, что 
начиная со второго путешествия Апостола Пав-
ла Лука делается его постоянным сотрудником и 
почти неразлучным спутником. Он был при Апо-
столе Павле в Риме во время первых уз, когда 
было написано послания к Колоссянам и Филип-
пийцам, так и во время 2-х уз, когда было напи-
сано 2-е послание к Тимофею, которое принято 
считать как бы духовным завещанием Апостола 
Павла.

Как видно из самого предисловия третьего 
Евангелия, Лука написал его по просьбе некоего 
знатного мужа достопочтенного Феофила, жив-
шего в Антиохии, а затем для него же Лука напи-
сал и книгу Деяния Апостолов, которая служит 
как бы продолжением евангельского повество-
вания (Лук. 1:1-4, Деян. 1:1-2): «Как уже многие 
начали составлять повествования о совершенно 
известных между нами событиях, как передали 
нам то бывшие с самого начала очевидцами и 
служителями Слова, то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по по-
рядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 
чтобы ты узнал твердое основание того учения, 
в котором был наставлен».

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о 
всем, что Иисус делал и чему учил от начала до 
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Ду-
хом повеления Апостолам, которых Он избрал» 
(Деян.1:1,2). При написании Евангелия Лука 
пользовался не только рассказами очевидцев 
служения господа, но и уже существовавшими 
тогда письменными записями о жизни и учении 
Господа.

По его собственным словам эти рассказы и 
записи были подвергнуты им самим тщатель-
ному исследованию, а потому и Евангелие его 
отличается особенной точностью в определении 
времени и места событий и строгой хронологи-
ческой последовательностью.

На Евангелии Луки очень заметно сказывает-
ся влияние Апостола Павла, спутником и сотруд-
ником которого был Лука.

Апостол Павел, как просветитель язычни-
ков, старался раскрыть ту великую истину, что 
Иисус Христос пришел на землю не только для 
иудеев, но и для язычников. Иисус Христос при-
шел на землю не только для иудеев, но и для 
язычников. Иисус Христос есть Спаситель всего 
мира, всех людей, поэтому и родословную Ии-
суса Христа по плоти евангелист Лука возводит 
до Адама и до Самого Бога, чтобы подчеркнуть 
значение Иисуса Христа для всего человечества 
(спр. 3:23-28).

Никто так ярко не изобразил любви Божией 
к кающимся грешникам, как это сделал еванге-
лист Лука, приведший в своем Евангелии такие 
притчи как о блудном сыне, о мытаре, о фари-
сее, о заблудшей овце, о потерянной драхме, о 
милосердном самарянине и записал такие зна-
менитые слова: «Сказываю вам, что так на небе-
сах более радости будет об одном грешнике ка-
ющемся, нежели о девяноста девяти праведни-
ках, не имеющих нужды в покаянии» (Лук.15:7).

Время написания Евангелия историк Евсевий 
относит к 15-му году по Вознесении Господнем.

Евангелие имеет 24 главы и начинается явле-
нием Ангела св. Захарии, отцу Иоанна Крести-
теля и оканчивается повествованием о Вознесе-
нии Иисуса Христа на небо.

Четвертое Евангелие написано возлюблен-
ным учеником Христовым Иоанном Богословом, 
который был сыном Галилейского рыбака Зеве-
дея: «Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, 
в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих 
сети свои, и призвал их» (Матф.4:21).

«Между ними были Мария Магдалина и Ма-
рия, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеве-
деевых» (Матф.27:56).

«Были тут и женщины, которые смотрели из-
дали: между ними была и Мария Магдалина, и 
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Сало-
мия» (Мар.15:40).

Иоанн был сначала учеником Иоанна Крести-
теля. Постоянным учеником Господа он стал не-
сколько позднее, когда Господь Сам призвал его 
вместе с братом его Иаковом: «также и Иакова 
и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товари-
щами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; 
отныне будешь ловить человеков» (Лук.5:10).

Вместе с Петром и братом своим Иаковом он 
удостоился особенной близости к господу, нахо-
дясь при Нем в самые важные и торжественные 
минуты Его земной жизни. Так он удостоился 
присутствовать при воскрешении дочери Иаи-
ра: «И не позволил никому следовать за Собою, 
кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова» 
(Мар.5:37); видеть преображение Господа на 
горе: «По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних» (Матф.17:1); слышать 
беседу о знамениях Его второго пришествия: «И 
когда Он сидел на горе Елеонской против храма, 
спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Ио-
анн, и Андрей» (Мар.13:3); быть свидетелем Его 
гефсиманской молитвы: «И, взяв с Собою Петра 
и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и 
тосковать» (Матф.26:37).

А на тайной вечере он так был близок к Го-
споду, что по его словам он «возлежал у груди 
Иисуса» (Иоан. 13:23).

Любовь Господа к нему выразилась в том, что 
Господь, вися на кресте, поручил ему свою Ма-
терь, сказав ему: «Се матерь твоя» (Ио. 19:27).

После вознесения Господня мы часто видим 
Иоанна вместе с Апостолом Петром: «Петр и Ио-
анн шли вместе в храм в час молитвы девятый» 
(Деян.3:1); «Видя смелость Петра и Иоанна и 
приметив, что они люди некнижные и простые, 
они удивлялись, между тем узнавали их, что они 

были с Иисусом» (Деян.4:13); «Находившиеся в 
Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне 
приняли слово Божие, послали к ним Петра и 
Иоанна» (Деян.8:14).

Наряду с Апостолом Петром он считается 
столпом церкви и имеет свое местопребывание 
в городе Иерусалиме: «и, узнав о благодати, 
данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые 
столпами, подали мне и Варнаве руку общения, 
чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезан-
ным» (Гал.2:9).

После разрушения Иерусалима в 70-х годах 
местожительством Иоанна становится город 
Ефес в Малой Азии. В царствование императора 
Домициана Иоанн за слово Божие был отправ-
лен в ссылку на остров Патмос, где он и написал 
Апокалипсис. Возвращенный из ссылки в Ефес, 
Иоанн написал свое Евангелие и скончался сво-
ею смертью в глубокой старости, по преданию 
лет 120-ти в царствование императора Траяна.

Согласно преданию четвертое Евангелие 
было написано Иоанном по просьбе ефесских 
христиан. Они принесли ему три Евангелия 
и просили дополнить их речами Господа. Ио-
анн подтвердил истинность написанного в трех 
Евангелиях, но нашел многое добавить, и осо-
бенно о Божестве Иисуса Христа, чтобы люди с 
течением времени не стали думать о Нем только 
как о Сыне человеческом.

В то время как евангелисты Матфей и Лука 
повествуют о земном рождении Христа, о его 
родословных по плоти, Иоанн, совершенно не 
касаясь родословной по плоти, начинает свое 
Евангелие об Иисусе Христе как о Боге Слове, 
о Сыне Божием, существовавшим прежде всех 
веков, через Которого все начало быть.

Из сказанного ясно видно, что целью написа-
ния четвертого Евангелия было желание допол-
нить повествования первых трех евангелистов, 
что и видно из содержания Иоаннова Евангелия.

В то время как первые три Евангелия часто 
повествуют об одних и тех же событиях и приво-
дят одни и те же слова Господа, почему их Еван-
гелия и получили названия синоптических, Ио-
анново Евангелие сильно разнится от них своим 
содержанием, приводя речи Господа, о которых 
часто нет даже никакого упоминания в первых 
трех Евангелиях.

В отличие от первых 3-х Евангелий оно с 
древних времен именуется «духовным Еванге-
лием».

Евангелие от Иоанна и начинается с изложе-
нием учения о Божестве Иисуса Христа и далее 
содержит целый ряд самых возвышенных речей 
Господа, в которых заключаются глубочайшие 
таинства веры, как например беседа с Никоди-
мом о рождении свыше, беседа с самарянкой 
о воде живой, беседа о поклонении Богу духом 
и истиною, беседа о хлебе, сошедшем с небес, 
и особенно замечательная прощальная беседа 
с учениками на тайной вечере и заключитель-
ная «первосвященническая молитва» Господа. 
Евангелист Иоанн глубоко проник в тайны хри-
стианской любви, о которой он так полно говорит 
в своих трех соборных посланиях, где он учит 
двум основным заповедям Божиим: о любви к 
Богу и о любви к ближнему, почему его и называ-
ют ещё Апостолом любви.

Евангелист Иоанн повествует о деятельности 
Иисуса Христа в Иудее, а первые 3 Евангелия 
повествуют о деятельности Иисуса Христа в Га-
лилее и вот это обстоятельство позволяет нам 
установить, какова была продолжительность об-
щественного служения Господа и сколько лет Он 
прожил на земле.

Иисус Христос, проповедуя в Галилее, ходил 
в Иерусалим на все главнейшие праздники. Та-
ких путешествий на праздник Пасхи по Еванге-
лию Иоанна было всего три, а перед четвертой 
Пасхой Господь принял крестную смерть.

Из этого следует, что общественное служение 
Господа продолжалось около трех с половиной 
лет, а прожил Он на земле тридцать три с по-
ловиной года, ибо Он вышел на общественное 
служение, как свидетельствует евангелист Лука, 
30-ти лет отроду: «Иисус, начиная Своё служе-
ние, был лет тридцати, и был, как думали, Сын 
Иосифов, Илиев» (Лук.3:23).

Евангелие Иоанна содержит 21 главу и начи-
нается оно учением о «Слове», которое было в 
начале, а заканчивается явлением Воскресше-
го Господа ученикам при Геннисаретском море 
и восстановлением Апостола Петра в его апо-
стольстве.

Иван Матвеевич Шабалин, г. Сан-Франциско

Окончание, начало см. на стр. 1
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О спасении
В вопросе, что первично для спасения – 

вера или дела, я дал бы такой ответ: важно и 
первое, и второе, но это не первично. Первично 
– это рождение «небесного» человека по образу 
и подобию Иисуса Христа внутри себя. А вера и 
дела под действием Духа – это два неразрывных 
условия для рождения такого человека.

В 21 гл. книги Откровение написано, что в Царст-
вие Небесное не войдет ничто нечистое и никто, 
преданный мерзости. Никакой человек не купит это 
спасение за деньги, и никакой человеческий обряд 
или изделие не поспособствуют этому. Апостол 
Павел в 1-м Послании Коринфянам дважды 
напоминает, что мы уже «куплены дорогою ценою» 
и дает указание: «Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1Кор.6:20, 1Кор.7:23). Дорогая цена – это 
кровь нашего Господа, и мы должны знать, что 
«не тленным серебром или золотом искуплены от 
суетной жизни, но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18-19).

Так что же, раз мы уже искуплены, то мы можем 
успокоиться и проводить свою жизнь «по обычаю 
мира сего»? (Еф. 2:2) Нет, это глубокое заблужде-
ние, которое, к сожалению, живет в большинстве 
людей. Жизнь по обычаю мира сего – это жизнь 
по воле князя, т.е. дьявола (Еф. 2:2),  но выше уже 
было сказано, что в Царствие Небесное не войдет 
ничто нечистое и никто, преданный мерзости и «и 
всякий усилием входит в него» (Лук. 16:16). 

Какое же усилие человек должен приложить? 
Бог установил для человека критерии, по которым 
он будет определяться, как житель Небесного 
Иерусалима, и эти требования были даны через 
Моисея как закон примерно 3300 лет назад. Но 
закон, данный Богом, вскоре был «ослаблен 
плотью» (Рим. 8 гл.), т.е. разбавлен заповедями 
человеческими, исказившими суть, заложенную 
Богом. «И стало у них словом Господа: заповедь 
на заповедь, заповедь на заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут немного, там 
немного, – так что они пойдут, и упадут навзничь, 
и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены» 
(Ис 28:13). Иисус Христос в беседе с книжниками 
и фарисеями напомнил им слова пророка Исайи: 
«хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, 
как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце 
же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим» (Мар.7:6-7). 
«Вы выказываете себя праведниками пред людьми, 
но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, 
то мерзость пред Богом» (Лук. 16:15). Выходит, не 
те усилия прилагали книжники и фарисеи. Внешняя 
форма была поставлена на первое место, а 
внутреннее содержание – «сердце чистое» (Пс.23:4, 
Пс.50:12) отошло на дальний план. 

Люди стали роптать, что закон не выполним, 
что он слишком строгий, люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы 
(Иоан.3:19). Но Бог и это предвидел, и «когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону» (Гал. 4). Закон строг, и утвержда-
ет, что за любой грех есть одно наказание – смерть 
плоти. За грехом неминуемо следует смерть (см. Иез 
18:4; Рим 6:23), поэтому по милосердному установ-

лению Бога разрешалось, чтобы вместо грешника 
умерла жертва (непорочное животное), оплатив сво-
ей жизнью его грех. Когда Бог взирал на жертвенник, 
Он видел там не смерть овцы, козы или тельца, а 
прозревал «Агнца Божия» на кресте Голгофы. Он 
заранее предвидел кровавую жертву Своего Сына 
и только на основании этой искупительной смерти 
прощал грешнику его вину. Ветхозаветная жертва 
сама по себе была бессильной, она обретала 
действенность лишь благодаря новозаветной 
жертве Иисуса Христа, на которую указывала. 
«Закон, имея тень будущих благ, а не самый 
образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый 
год постоянно приносимыми, никогда не может 
сделать совершенными приходящих с ними. Иначе 
перестали бы приносить их, потому что приносящие 
жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже 
никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему 
Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения 
Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр.10:1-5). 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал (на смерть) 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). 

Иисус Христос не только стал жертвенным агнцем 
за грехи всего человечества, но Отец в Нем показал, 
каким Он хочет видеть человека, достойного быть 
в Царствии Небесном. «Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
Он не сделал никакого греха» (1Пет. 2:21-22). 

Уходя на небеса, Господь повелел ученикам: 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мтф. 28 гл.). 
Слово «крестя» не связано со словом «крест». В 
оригинале Евангелия на греческом языке написано 
слово «баптизо», что переводится как «погружая». 
Итак, крещение, о котором повелевает Господь 
– это  погружение в Отца, Сына и Святого Духа. 
«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 
не плотской нечистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести, спасает воскресением Ии-
суса Христа» (1Пет.3:21). Обещание Богу доброй 
совести неразрывно связано с осознанием своей 
прежней греховной жизни и покаянием. Другого 
крещения для спасения нет. Про это крещение 
Ап. Павел говорит: «Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились?» (Рим. 6 гл.). Это крещение 
(погружение) в смерть Господа значит, что 
перстного (плотского) человека в себе надо 
распять, а нового небесного (по образу Христа) 
возродить под действием Святого Духа. «Но те, 
которые Христовы, распяли плоть со страстями 
и похотями» (Галат 5:24). «Первый человек – из 
земли, перстный; второй человек – Господь с 
неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков 
небесный, таковы и небесные. И как мы носили 
образ перстного, будем носить и образ небесно-
го» (1Кор.15гл.). 

Таково условие спасения. И усилие человека 
для вхождения в Царствие Небесное – это 
рождение внутри себя человека по образу Христа. 
«Не придет Царствие Божие приметным образом, 
и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:20-21). 
Вот только борьба внутри нас против перстного 

человека может продолжаться всю жизнь, и 
зачастую перстный человек побеждает. В борьбе 
с дьяволом за внутреннего человека без действия 
и помощи Духа победить не возможно. Для 
этого нужно крещение (погружение) Духом. «Дух 
животворит; плоть не пользует нимало» – говорит 
Господь (Иоан.6:63). Ап. Павел призывает: «да даст 
вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, верою 
вселиться Христу в сердца ваши» (Ефес. 3:16-17). 

Нельзя отлагать свое спасение на остаток 
жизни, надеясь на то, что одному из распятых 
разбойников Христос сказал: «ныне же будешь со 
Мною в раю» (Лук., 23гл.). Ужасная казнь, которую 
претерпел этот разбойник, как и Христос, вместила 
в себя столько мук и ужаса, сколько иной человек 
не испытывает и за всю жизнь. Распятие на кресте 
было чрезвычайно жестокой и ужасной казнью, 
которую римляне применяли только к рабам и 
преступникам из низших слоев общества. При 
распятии кисти рук и ступни ног приговоренного 
прибивали гвоздями к поперечной балке и столбу 
или привязывали к ним. У римлян осужденного 
на распятие принято было сначала бичевать (Ин 
19:1), затем он должен был сам нести крест к 
месту казни, которое, как правило, находилось за 
пределами города (ст. 17). Обычно осужденный 
нес только поперечную балку, к которой потом 
пригвождали его руки. После этого казнимого, с 
пригвожденными к поперечине руками, поднимали 
на трехметровом кресте и длинным гвоздем 
пронзали ступни его ног, сложенных одна поверх 
другой, приколачивая их к вертикальному столбу. 
Смерть распятого на кресте могла наступить 
лишь через несколько дней. Гвозди проходили 
между костями запястий, причиняя острую боль. 
Подвешенного таким образом человека мучили 
жажда и сильные головные боли, мучения усугуб-
лялись высокой температурой и острым чувством 
страха. Распятый испытывал удушье, и, борясь 
с ним, время от времени выпрямлялся, опираясь 
на гвоздь, проходивший через его ступни. 
Тело умирающего импульсивно опускалось и 
поднималось; казнимый глотал воздух в приступах 
удушья, и в результате в грудной клетке и брюшной 
полости скапливалась жидкость (Ин 19:34). 
Иногда, чтобы сократить мучения и ускорить 
конец, осужденному перебивали кости голеней.  
Задумаемся над этими словами – кости голеней 
перебивали из милости, чтобы человек быстрее 
умер. Кто из нас согласен на такое обращение к 
Господу? «Как бы из огня» – говорит о подобном 
спасении Ап. Павел (1Кор.3:15). 

«Итак мы, приемля царство непоколебимое, 
будем хранить благодать, которою будем служить 
багоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому 
что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр.12:28-29). 
«Не медлит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию. Впрочем мы, 
по обетованию Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает правда. Итак, 
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться 
пред Ним неоскверненными и непорочными в 
мире; и долготерпение Господа нашего почитайте 
спасением» (2Пет.3:9,13-15)

Рыжков С.В., с. Кочубеевское.

Верьте, что получите
«И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.  

Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно 
горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись 
и переселись в море, то она послушалась бы вас» 
(Лук.17.5-6). Подобное сказал Иисус, когда  ученики 
Его не могли изгнать беса и спросили, почему они не 
смогли сделать это. «Иисус же сказал им: по неверию 
вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и постом» (Матф.17.20-21).

Когда я читаю эти тексты, задаюсь вопросом, 
имели ли Апостолы веру с горчичное зерно?  Мо-
гли ли они сказать смоковнице: «Исторгнись и 
переселись в море», −  чтобы та послушалась? 
Могли ли приказать горе перейти отсюда туда, 
чтобы она исполнила их приказание? А мы имеем ли 
такую веру? Нет? Но тогда, какие же мы верующие, 
если в нас нет веры даже с горчичное зерно? Эти 
рассуждения повергают меня в глубокое уныние. 
Мы можем сказать, что здесь Господь говорит 
не о материальной горе и не о материальной 
смоковнице. Допустим. Однако, если я верю, что 

Бог по вере перенесет духовную гору и духовную 
смоковницу, то неужели Он бессилен перенести 
материальные. Получается, что и так веры нет.

Но ведь это так, если рассматривать слова Го-
спода: «если бы вы имели веру с зерно горчичное» 
лишь с одной стороны, со стороны обвинения: 
вы просите об умножении веры, а что умножать, 
если умножать нечего! Однако, давайте обратим 
внимание на исцеление одержимого духом 
немоты отрока, описанное в Ев. Марка 9 гл. 17-
29. Отец отрока просит Иисуса так: «но, если что 
можешь, сжалься над нами и помоги нам» (ст.22). 
Слова «если что можешь» не говорят о сильной 
вере. Тогда Иисус на его «если» отвечает таким 
же словом «если»: «если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему» (ст.23). Иисус 
этими словами не обвиняет, а укрепляет веру, ма-
лую веру. Тогда отец отрока восклицает со слезами: 
«Верую, Господи! помоги моему неверию» (ст24). 
Он тоже, наверное, осознаёт, что его вера меньше 
горчичного зерна. Но просит о помощи и тут же 
получает просимое: Иисус исцеляет отрока.

Сама  вера есть дар Божий. В Первом послании к  
Коринфянам Апостол Павел говорит, что вера даётся 
Духом (1Кор.12.3). В Послании к Римлянам он говорит, 
что Бог уделяет веру (Рим.12.3). Коль это так, то ясно, 

что Бог уделяет веру не по прихоти человеческой, 
а по Своей воле и для осознанного совершения 
человеком Его воли. Бог проявляет могущество силы 
Своей при вере человека не в свою веру, а в Бога, 
в Его могущество, и вера эта сливается с надеждой 
на Божье милосердие. Вот почему нет основания 
считать, что если я по своей прихоти пожелаю чего-
нибудь, попрошу с верой у Бога, и Он исполнит.

То, что  человек получает от Бога просимое по 
вере, а эта вера тоже дар Божий, вовсе не означает, 
что человек безучастен в проявлении силы 
Божией. Вера, хотя она и дар Божий, осуществляет 
своё действие в человеке через мысли, чувства, 
стремление. И человек властен веровать, или не 
веровать. Есть евангельский пример, когда  Иисус 
Христос, дивясь неверию людей, по их неверию не 
мог совершить никакого чуда (Марк.5-6).

Итак, не будем впадать в уныние, когда видим, 
что вера наша слаба, но укрепимся в вере, зная, 
что сила Божия совершается в немощи (2Кор.12.9). 
Сам Христос сказал: «Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, - и будет вам» (Марк.11.24). Верующие 
на практике убеждаются, что верен обещавший.

Сергей Петрович Петров, г. Тамбов
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Ни в одном из своих посланий апостол Павел 
не призывает христиан поститься. Апостолы Петр 
и Иоанн также ничего об этом не говорят. Об этом 
(посте именно христиан) не сказано ни в одной 
книге Нового Завета. И, тем не менее, вот уже две 
тысячи лет христиане постятся. Одним из самовы-
ражений здоровой христианской церкви был пост. 
Каким бы устаревшим занятием ни казался пост в 
наши дни, пост, как запрос на Христову благодать, 
практикуется уже два тысячелетия.

Почему христиане, хотя им, в отличие от му-
сульман, не заповедано, все еще постятся? Во-
первых, учение Иисуса на протяжении всех еван-
гелий, в частности от Матфея, достаточно четкое. 
Показав пример лично (Мф. 4:2), хотя и не при-
зывая к посту напрямую, Иисус дает указания о 
самом посте: «Когда вы поститесь» (а не «если», 
Мф. 6:16-17). Более того, говоря о том времени, 
когда Его последователи будут Им оставлены, Он 
говорит: «Тогда они будут поститься (Мф. 9:15, 
Мк.2:20, Лк. 5:35). И эти слова – не просто прави-
ло, а заповедь из уст нашего Спасителя, игнориро-
вать которую по меньшей мере неразумно.

Ранняя церковь постилась
Словам Иисуса следует алгоритм поста, кото-

рый мы встречаем в первой церкви по мере того, 
как читаем о её росте в книге Деяний. Один из 
значимых моментов поста происходит в Антиохии, 
когда начальники церкви «молились Господу и по-
стились», прося Божьего водительства (Деяния 
13:2-3): когда они постились, Дух Святой прогово-
рил к ним: «Отделите мне Варнаву и Савла для 
труда, на который я их призвал». И они, снова по-
молясь с постом, возложили на них руки и отпу-
стили их.

После этого в 14-й главе Деяний мы читаем о 
посте и молитве в каждой церкви: посещая горо-
да, в которых они обратили к Господу людей еще 
в первых миссионерских путешествиях, Павел и 
Варнава рукополагали старейшин в каждой цер-
кви и с молитвой и постом посвящали их Господу, 
в которого поверили.

Зачем постятся Божьи люди
В Новом Завете мало сказано про пост, и, тем 

не менее, он важен. Там, где про него мало сказа-
но, указываются ссылки на Ветхий Завет. Еврей-
ские писания – не главное слово о посте, но они 
готовят нас к слышанию этого слова от Христа. Я 
насчитал 25 упоминаний поста в Ветхом Завете, и 
самыми значимыми выделил следующие три.

Внутреннее: выражение покаяния
Первое и самое простое, при этом достаточно 

важное, что выражает пост – это покаяние. Обо-
значим его «внутренним», направленным на себя. 
Верующие понимают, что согрешили – не сделав 
что-то незначительное, а именно надолго остав-
шись в состоянии бунта против Бога – и приходят 
к нему за прощением.

Например, в 1-й книге Царств седьмой главе, 
народ Божий осознает свое прошлое и настоящее 
идолопоклонство (и руку Божью в их воспитании). 
Они решают прийти к Богу и заново «обратить сер-
дца к Господу и служить только Ему». Под предво-
дительством Самуила они собираются вместе и, 
постясь в знак покаяния, признают, что «согреши-
ли против Господа». Точно также в 21-й главе 3-й 
книги Царств Ахав, хотя и «продав себя творить 
злое пред очами Господа», смирил себя постом, 
когда Илия укорил его, и Господу было угодно от-
ложить надвигающееся наказание даже для тако-
го злого царя. В книге Неемии в главе 9 мы видим, 
что народ Божий собрался для поста в рубище, 
исповедуясь и прося Бога о прощении. В книге 
Даниила в главе 9 – пророк видит, что подошел к 
концу срок изгнания и говорит: «Я обратил лицо 
свое к Господу Богу, ища Его и моля о милости с 
постом в лохмотьях и пепле». Он помолился Богу 
и исповедал пред Ним грех народа в надежде вос-
становления. И точно также Иоиль (первая и вто-
рая главы книги Иоиля) призывает поститься ради 
покаяния и обращения к Богу от грехов своих – как 
было в Ниневии, когда люди поверили Ионе, хотя 
тот и не хотел их спасения. Они созвали всех для 

поста и оделись в рваные одежды – от мала до 
велика (книга Ионы глава 3).

Ветхозаветные святые часто выражали вну-
треннее покаяние Богу не только словами, но сви-
детельством о нём постом. Такой пост не был по-
пыткой заслужить прощение, а обозначал степень 
их сожаления.

Внешнее: сопереживание обстоятель-
ствам

Пост выражает не только покаяние. Часто он – 
голос скорби, горечи и плача посреди трудностей. 
Чем заканчивается 1-я книга Царств и начинается 
2-я – это смерть Саула и горе народа. 1-я книга 
заканчивается семидневным постом плача. 2-я 
начинается с того, что вести о смерти Саула до-
стигают Давида, и он со своими людьми плакал и 
постился до вечера о Сауле и сыне его Ионафане, 
о народе Божьем, о доме Израиля, потому что пал 
он от меча. Этот пост был скорбью не о собствен-
ном грехе, но о смерти царя.

Когда выходит новый указ Амана (книга Ес-
фирь, глава 4), Иудеи скорбели, постились и пла-
кали, и многие из них сидели в рубище и пепле. 
Когда Давид в молитве говорит про предательство 
своим другом, он говорит, что они радуются о горе 
его, хотя он и смирил себя постом и горевал, ког-
да те были немощны (Псалом 34). В 68-м Псалме 
сказано, что Давид плакал и смирял свою душу по-
стом не в покаяние, а потому что с ним плохо обо-
шлись. И Ездра тоже был огорчен и постился не 
по причине своего греха, а потому что узнал, что 
святой народ смешался с народами земли (книга 
Ездры глава 9).

Пост становится голосом боли и горя посре-
ди внезапных и тяжелых внешних обстоятельств, 
представляют собой сердце, уповающее на Бога, 
несмотря на горе.

Грядущее: в поисках воли Бога
И, наконец, мы переходим от внутреннего по-

каяния и внешнего сопереживания к инициативе 
и просим Бога о руководстве или благословениях. 
Первое упоминание поста в Библии (конец книги 
Судей) носит именно такой характер. Божий народ 
не просто горюет о надвигающейся войне, но и 
спрашивает Его, идти ли им войной против колена 
Вениаминова. Подобное вопрошание мы встре-
чаем и во второй книге Паралипоменон (глава 20, 
стихи 3, 12): «И убоялся Иосафат, и обратил лице 
свое взыскать Господа, и объявил пост по всей 
Иудее и сказал: …Боже наш! Ты суди их. Ибо нет 
в нас силы против множества сего великого, при-
шедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к 
Тебе очи наши!»

Давид искал у Бога спасения со словами: «Ко-
лени мои изнемогли от поста, и тело мое лиши-
лось тука» (Псалом 108:24), просил о здоровье 
своего новорожденного, а позже сказал: «Доколе 
дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: 
кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя 
останется живо?» (2-я Царств 12:22).

Практика молитвы о Божьей защите «перед 
грядущим» сыграла очень важную роль в сохране-
нии Израиля и возвращении их из плена. Прежде 
чем просить о милости земного царя, Есфирь пре-
жде обращалась к Богу (Есфирь 4:16):

«Пойди, собери всех Иудеев, находящихся 
в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не 
пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служан-
ками моими буду также поститься и потом пойду 
к царю, хотя это против закона, и если погибнуть 
– погибну».

Бог ответил Есфири и сделал её инструментом 
спасения всего народа.

Даже Дарий, царь над пленным Израилем в 
последние годы изгнания, постился, когда искал 
возможности спасти Даниила от львов. Перед вы-
ходом из Вавилона Ездра объявил пост: «Чтобы 
смириться нам пред лицем Бога нашего, просить 
у Него благополучного пути для себя и для детей 
наших и для всего имущества нашего...» (книга 
Ездры глава 8). Для Неемии пост был не только 
выражением боли и горя, но и поиском Божьего 
благословения: «Молю Тебя, Господи! Да будет 
ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к 

молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему те-
перь, и введи его в милость у человека сего» (кни-
га Неемии глава 1). Он молился и постился, а по-
том, по вере, пришел к царю.

Верующие часто постятся для того, чтобы уси-
лить просьбу о Божьем руководстве, охране в пути 
и об особой милости.

Общий знаменатель: ради Бога
Вышеперечисленное – не исчерпывающий спи-

сок поводов к посту Ветхого Завета (для большей 
информации почитайте книгу Исайи главу 58, книгу 
Иеремии главу 14, книгу Захарии главы 7-8), но чаще 
прослеживаются именно эти три причины: покаяние 
(внутреннее), горевание (внешнее), прошение о ми-
лости (грядущее). И общая причина, которая про-
слеживается во всех видах поста – «по Богу».

Честный пост, какая бы для него ни была при-
чина, происходит из основной потребности чело-
века – в Боге. Мы нуждаемся в Его помощи, мило-
сти, водительстве. Нам необходимы Его спасение 
и утешение в беде, прощение грехов и благодать. 
Нам нужен Бог. Именно Он, а не обстоятельст-
ва или действия – общий знаменатель поводов к 
посту. Пост говорит Богу о нашей нужде в Нём. У 
нас есть нужды повседневные и необычные. Мы 
просим о хлебе на каждый день, а в час чего-то 
экстренного привлекаем к молитве пост.

Верующие Нового Завета могут добавить ещё 
один не менее важный повод: глубина осознания и 
уверенности в том, что у нас есть Христос. Говоря 
Богу о своих потребностях – будь то покаяние, уте-
шение в горе, милость в чём-то – мы стоим пред 
Ним на твердом основании. Когда мы понимаем, 
что нуждаемся в чем-то и фокусируемся на том, 
чего у нас нет, пост напоминает нам о том, что у 
нас есть. Бог уже пришел к нам. Христос умер и 
воскрес. Мы  уже Его, если верим. Божий Дух уже 
действует в нас, через нас, и за нас. И наше буду-
щее – предрешено. У нас уже есть истинный дом.

В посте мы признаем, что мы еще не дома, но 
помним, что мы – не бездомные. В посте мы обра-
щаемся к нашему Жениху и помним о Его обеща-
ниях. В посте мы признаемся в своей немощи и 
помним Того Единственного, Которому всё принад-
лежит и Который придёт на помощь в Своё время.

Христианский пост уникален
«Христианский пост отличается от всех осталь-

ных постов этого мира», – говорит Джон Пайпер. 
– «Он уникален тем, что выражает больше, чем 
нашу жажду по Христу. Этот пост – жажда, укоре-
ненная в уже испытанном присутствии Христа в 
истории и в наших сердцах».

Во Христе пост – это не просто прошение к Богу 
позаботиться о нас. Это не просто признание того, 
что нам недостаточно нас самих. Пост – это утвер-
ждение, что мы, хотя и нуждаемся, не оставлены 
сиротами.

Автор — Дэвид Мэтис  
Источник: https://ieshua.org/zachem-postyatsya-

hristiane-chto-ob-etom-govorit-bibliya.htm

Зачем постятся христиане? 
Что об этом говорит Библия

«Почему мы постимся, а Ты не видишь? сми-
ряем души свои, а Ты не знаешь?» 

- Вот, в день поста вашего вы исполняете 
волю вашу и требуете тяжких трудов от дру-
гих. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для 
того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос ваш 
был услышан на высоте. Таков ли тот пост, ко-
торый Я избрал, день, в который томит человек 
душу свою, когда гнет голову свою, как трост-
ник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это 
ли назовешь постом и днем, угодным Господу? 

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпу-
сти на свободу, и расторгни всякое ярмо; разде-
ли с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укрывайся. 

Тогда откроется, как заря, свет твой, и ис-
целение твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет со-
провождать тебя.

Кн. пророка Исайи, гл. 58
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