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«Посему и мы с того дня, как о 

сем услышали, не перестаем молить-

ся о вас и просить, чтобы вы исполня-

лись познанием воли Его, во всякой 

премудрости и разумении духовном, 

чтобы поступали достойно Бога,            

во всём угождая Ему, принося плод           

во всяком деле благом и возрастая в 

познании Бога, укрепляясь всякою             

силою по могуществу славы Его, во 

всяком терпении и великодушии с     

радостью...» (Кол. 1:9-11). 

Путь к совершенству 
 

постол Павел и его по-

движники совершали по-

стоянные молитвы о наро-

де Божием: «Мы не пере-

стаем молиться за вас». Им было 

небезразлично, в каком состоянии 

находится народ Божий. Они хоте-

ли, чтобы народ Божий постоянно 

возрастал и шел к совершенству. 

Что мы можем извлечь для 

себя из этого повествования?            

Совершаем ли мы постоянно мо-

литвы за духовный рост народа 

Божия? Или нам безразлично? 

Живем ли мы так, как учит Слово 

Божие, или по своим принципам? 

Слово Божие учит, чтобы  каждый 

из нас, если мы стремимся к совер-

шенству, мог молиться за духов-

ный рост народа Божьего. 

«И я также не допущу себе греха 

пред Господом, чтобы перестать мо-

литься за вас, и буду наставлять вас 

на путь добрый и прямой» (1 Цар. 

12:23), – вот что сказал пророк Са-

муил, когда народ Израильский 

начал отступать от Бога, и когда 

они не пожелали, чтобы Бог цар-

ствовал над ними. Они захотели, 

чтобы над ними царствовал чело-

век и сказали: «Поставь нам царя 

как у прочих народов». Самуил 

понимал, что это грех для народа 

Израильского. Он был сильно опе-

чален. Но Бог сказал: «Самуил, они 

не тебя отвергли, а Меня, чтобы Я 

не царствовал над ними». 

 

Трудная ступень 
 

ратья и сестры, каково 

сегодня ваше положение? 

Как мы относимся к тем, 

кто ослабел, упал, спо-

ткнулся и свернул с пути Господня 

и, возможно, стал на широкий 

путь? Считаю ли я грехом то, что 

перестал молиться за души, кото-



рые ожесточили свои сердца про-

тив Бога? Или я молюсь только за 

своих? Самуил сказал: «не допущу 

греха», то есть для себя он считал 

грехом перестать молиться за тех, 

которые пошли против Бога и вос-

стали против Него. 

«И сказало всё общество: побить 

их камнями! Но слава Господня яви-

лась [в облаке] в скинии собрания 

всем сынам Израилевым. И сказал 

Господь Моисею: доколе будет раздра-

жать Меня народ сей? и доколе бу-

дет он не верить Мне при всех знаме-

ниях, которые делал Я среди его? по-

ражу его язвою, и истреблю его, и про-

изведу от тебя [и от дома отца твое-

го] народ многочисленнее и сильнее 

его» (Числ. 14:10-12). И далее написа-

но, что Моисей сказал Господу: 

«Прости грех народу сему по великой 

милости Твоей, как Ты прощал народ 

сей от Египта доселе. И сказал Гос-

подь [Моисею]: прощаю по слову тво-

ему» (Чис. 14:19). 

 

Следующая ступень 
 

ледующая ступень, на 

которую должен взойти 

христианин, – это молитва 

за недругов. Когда Моисей 

послал 12 соглядатаев, из них 10 

оказались неугодными Богу. Они 

распустили худую молву и возму-

тили народ против Моисея, Ааро-

на и против Бога. Но Моисей про-

сит Бога: «Господи, прости им». Мо-

исей настоятельно умолял Бога: 

«Прости им грех их, а если нет, то 

изгладь и меня из книги Твоей, в ко-

торую Ты вписал» (Исх. 32:32). 

Я хочу, чтобы весь народ был 

спасен. Дорогие причастники 

Иисуса Христа и Его тела, пережи-

ваем ли мы за те души, которые не 

принимают нас, говорят что-то 

нелестное, а, возможно, и плохое о 

нас? Как я отношусь к человеку, 

который говорит обо мне плохо? 

Ожесточается ли моё сердце, и 

желаю ли я ему неудач? 

Недавно мне рассказали, что 

один брат поссорился с американ-

цем, а тот собрался поехать отды-

хать на океан. Русский подумал: 

«Да чтоб ты там утонул в океане». 

Прошло немного времени, амери-

канец подходит и говорит: 

«Слушай, ты же верующий, помо-

лись за меня, чтобы Бог сохранил 

меня в пути». Русский признался, 

что оказался в тупике. В мыслях он 

только что пожелал, чтобы амери-

канец утонул в океане, а теперь 

необходимо молиться и просить 

благословения для него. Слава Бо-

гу, в сердце брата произошел пе-

релом в лучшую сторону. 

Братья и сестры, что мы жела-

ем ближним, если они нелестно 

говорят о нас? Можем ли мы ска-

зать, как Моисей: «Господи, про-

сти народу этому грех их, а если 

нет, то изгладь и моё имя из книги 

жизни»? А чего мы желаем: неуда-

чи или благословения? Как мы 

стремимся к совершенству? Как 

возрастаем в совершенстве? Мы 

должны проанализировать себя! 

Поставьте себя на место Моисея и 

проверьте свое отношение к ближ-

ним. 

 

Еще одна ступень 
 

оснемся ещё одной сту-

пени совершенства. 

Иисус сказал: «Отче! про-

сти им, ибо не знают, что 

делают...» (Лук. 23:34). 

Мы знаем, что Иисус Христос 

сделал много доброго людям. Там, 

где Он появлялся, голодные насы-

щались, хромые ходили, слепые 

прозревали, прокаженные очища-

лись, одержимые освобождались, 

и даже мертвые воскресали. Хри-

стос всё делал для людей. Что же 

Он получил? Благодарность? 

Нет… Его оплевали и избили, а 

когда вид Его стал обезображен 

паче всякого человека – и этого 

было недостаточно. 

Христос был так обезображен, 

что не был похож на человека. А 

люди кричали: «Распни Его, рас-

пни, не угоден Он нам, не нужен 

Он нам». Будучи распят, Христос 

молился Отцу Небесному. Кажет-

ся, Он мог сказать: «Отче Небес-

ный, Я всё сделал для людей, что 

Ты Мне повелел. Я оказал им ми-

лость, сострадание и любовь. Я их 

поддерживал, ободрял и утешал. 

И за всё это Я получил истязание и 

крест. Воздай им по делам их». Но 

нет! «Иисус же говорил: Отче! про-

сти им, ибо не знают, что дела-

ют...». 

Если нас обижают, огорчают, 

не понимают, если нам делают 

больно, когда нам приходится пе-

реносить страдания и пережива-

ния, что мы желаем такому чело-

веку? Желаем, чтобы он утонул в 

океане или же благословляем? 

Мы, христиане – тело Иисуса Хри-

ста, и должны идти к совершен-

ству. Слово Божие говорит: «Ибо в 

вас должны быть те же чувствова-

ния, какие и во Христе Иису-

се» (Фил. 2:5). Но что нас сегодня 

наполняет? 



Теснота в сердце 
 

ывает и так: «Уста наши 

отверсты к вам, Коринфяне, 

сердце наше расширено. Вам не 

тесно в нас; но в сердцах ваших 

тесно. В равное возмездие, – говорю, 

как детям, – распространитесь и 

вы» (2 Кор. 6:11-13). Апостол Павел 

пояснил, что мы вмещаем вас с 

вашими проблемами (Гал. 6:2). 

Почему многие не вмещают друг 

друга? Почему вытеснили друг 

друга? Апостол Павел, увещевая, 

написал: «Расширьте и вы свои 

сердца и вместите друг друга». 

Когда я испытываю недоволь-

ство ближним, то вытесняю его из 

своего сердца. А что тогда заполня-

ет сердце? Как вы думаете? – Оби-

да, подозрительность, презрение, 

ненависть и так далее. Это пускает 

глубокие корни, от которых года-

ми трудно освободиться. Почему? 

Потому что врослось в сердце. 

Всё, что не Божие, не угодно 

Богу. Оно вживается в сердце, по-

этому и возникают проблемы в 

жизни, так что трудно сказать: 

«Господи, прости моему неприяте-

лю». Трудно, но необходимо сло-

миться и пожелать: «Господи, бла-

гослови того, которого я вытеснил 

из сердца моего. Я каюсь, что в мо-

ем сердце живет ненависть к ближ-

нему». 

Угодно ли это Богу? Даст ли 

это мне духовный рост? Смогу ли я 

духовно возрастать? Написано: 

«Распространитесь и вы», то есть 

освободитесь от подобной ненави-

сти. Важно вырвать с корнями всё 

плохое из сердца. Об этом учит не 

только апостол Павел, но и Иисус 

Христос: «Вы слышали, что сказано: 

люби ближнего твоего и ненавидь вра-

га твоего. А Я говорю вам: любите 

врагов ваших, благословляйте прокли-

нающих вас, благотворите ненавидя-

щим вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас, да будете сынами 

Отца вашего Небесного...» (Матф. 

5:43-45). И далее: «Итак, будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный» (ст. 48). 

 

К совершенству Отца 
 

осподь призывает к со-

вершенству. Для достижения 

совершенства необходимо 

любить врагов и благослов-

лять гонителей. Не проклинать, а 

молиться за обижающих нас. Бра-

тья и сестры, происходит ли это в 

нашей жизни? Стремимся ли мы к 

совершенству? Или молимся толь-

ко за тех, кто добры к нам? Если 

так, что мы особенного делаем? 

Господь хочет, чтобы мы воз-

растали и были отделены от этого 

мира, а не поступали так, как в ми-

ре: «Как ты мне, так и я тебе». Да-

вид прислушивался к воле Божи-

ей: «Однажды сказал Бог, и дважды 

слышал я это, что сила у Бога» (Пс. 

61:12). Так и мы да обратим внима-

ние на то, что Господь сказал: 

«Итак, будьте совершенны, как со-

вершен Отец ваш Небесный». Хри-

стос призывает нас к совершенству. 

Братья и сестры, я понимаю, 

что мы не сможем сразу прийти к 

совершенству. Но как бы хотелось, 

чтобы, придя домой, мы провери-

ли свои сердца! Молюсь ли я о ду-

ховном росте народа Божия, а так-

же за тех, которые ослабели, отпа-

ли? Молюсь ли я о тех, кто отрица-

тельно отзывается обо мне, кто 

причиняет мне боль и страдание? 

А, может быть, я вытеснил их из 

своего сердца? Ведь я обязан про-

верить себя, как написано: 

«Каждый да испытывает свое де-

ло...» (Гал. 6:4). «Да испытывает же 

себя человек...» (1 Кор. 11:28), пока 

Господь дал нам время. 

 

Последнее время 
 

ы живем в последнее 

время, и Господь скоро 

придет за Своей Церко-

вью, за Своей невестой. 

Мы неоднократно слышали, что в 

небо ничто нечистое и преданное 

лжи не войдет, а только праведни-

ки, записанные в книге жизни. Мы 

должны быть причастными «к 

торжествующему собору и церкви 

первенцев, написанных на небесах, и к 

Судии всех – Богу, и к духам правед-

ников, достигших совершен-

ства» (Евр. 12:23). 

Кто же записан на небесах в 

книге жизни? – Тот, кто стремится 

к совершенству. Тот, кто отрывает-

ся от земли и греховного мира, 

возрастает в святости и праведно-

сти. Дай Бог, чтобы нам постоянно 

стремиться к совершенству. Пока 

мы ещё на пути в небесную страну, 

пока Господь продлевает дни жиз-

ни и дает нам благоденствие, да-

вайте искоренять всё недоброе и 

нечистое. Давайте искренне искать 

то, что угодно Богу, и что откроет 

нам свободный вход в Небесное 

вечное Царство Господа нашего 

Иисуса Христа!  

 

 

 

 

 

В. М. Холостов, 
Спокен, США 



«Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: 

мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. 

Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы люби-

ли бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; 

ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не 

можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и 

вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 

был человекоубийца от начала и не устоял в ис-

тине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он 

ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 

лжи» (Иоанна 8:41-44). 

«Многие скажут Мне в тот день: Господи! 

Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-

ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-

им ли именем многие чудеса творили? И тогда объ-

явлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, де-

лающие беззаконие» (Матфея 7:22-23). 

печатается в сокращении 

Уверен, что никто из нас не хотел бы услышать 

что-либо подобное в свой адрес. Но давайте внима-

тельно посмотрим на эти два места из Писания. 

Христос говорит жесткую правду людям, кото-

рые относятся к избранному Богом народу и считают 

себя Божьими детьми. В первом случае Христос об-

ращается к людям, которые строго исполняют Закон, 

и это является их оправданием, защитой. Но кто-то 

скажет: «О! это далеко от того, кем являемся мы. Они 

не знали Христа и не были рождены свыше»... А как 

тогда понимать второй текст? Ведь в нём Христос об-

ращается к тем, кто рожден свыше, исполнен даров 

Духа Святого... И те, и другие уверены, что они дети 

Божии. 

Иисус Христос сказал Апостолу Петру и учени-

кам, что Он создаст Церковь (ед. число), и врата ада 

не одолеют ее. Эта Церковь – Тело нашего Господа. А 

в книге Откровение читаем послание семи церквам 

(мн. число). И понимаем, что нет никакого противо-

речия между первым и вторым высказыванием. Каж-

дая поместная церковь является клеткой в Теле Гос-

поднем. Сегодня наука доказала, что каждая клетка (а 

их в теле около 100 трлн.) несет информацию о всём 

организме! 

Так и в Теле Вселенской Церкви есть много кле-

ток – поместных церквей, которые несут информа-

цию о целом организме. Но в каждой клетке орга-

низма есть масса составных частей, которые также 

отражают свою принадлежность к органу, а затем и к 

организму. И поместные церкви состоят из отдель-

ных «наночастиц», которые составляют клетку в Теле 

Господнем. Удивительно, что каждый из нас является 



В обращении к каждой церкви 

Господь с любовью ободряет того, 

кто близок к духовной смерти; об-

личает того, кто потерял любовь; 

поддерживает того, кто «не имеет 

много силы, но хранит слово терпе-

ния Божия» или переносит серьез-

ные испытания. К тому, кто дума-

ет, что он «богат и не имеет ни в 

чём нужды», Господь говорит, что 

Он стоит у «дверей сердца его и 

стучит», предлагая ему Свою лю-

бовь. 

Христос принес новое учение 

любви: 

«Вы слышали, что сказано: люби 

ближнего твоего и ненавидь врага тво-

его. А Я говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте проклинаю-

щих вас, благотворите ненавидящим 

вас и молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас, да будете сынами Отца 

вашего Небесного, ибо Он повелевает 

солнцу Своему восходить над злыми 

и добрыми и посылает дождь на пра-

ведных и неправедных. Ибо если вы 

будете любить любящих вас, какая 

вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете 

только братьев ваших, что особенно-

го делаете? Не так же ли поступают 

и язычники? Итак будьте совершен-

ны, как совершен Отец ваш Небес-

ный» (Матфея 5:43-48). 

Вы пробовали когда-нибудь 

благословлять врагов или ненави-

дящих вас? Возможно, вы моли-

лись за обидчика и говорили, что 

прощаете его, но в сердце думали: 

«Подожди-подожди, скоро на твою 

голову посыпятся угольки...» А Гос-

подь хочет видеть нас совершенны-

ми, святыми и снаружи, и изнутри. 

Совершенными, как Он Сам. 

«Кто говорит: “я люблю Бога”, а 

брата своего ненавидит, тот лжец: 

ибо не любящий брата своего, которо-

го видит, как может любить Бога, 

Которого не видит? И мы имеем от 

Него такую заповедь, чтобы любящий 

Бога любил и брата своего» (1 Иоанна 

4:20-21). 

Возможно ли достигнуть такой 

любви, чтобы нам не только назы-

ваться детьми Божьими, но и быть 

ими? Где найти нам такую силу, 

которая поможет любить людей 

так, как Он любит, и особенно то-

гда, когда нам причиняют боль или 

обиду? Ведь в этот мир мы прихо-

дим уже с врожденными наслед-

ственными грехами. А врожденные 

недостатки почти невозможно из-

менить. 

носителем информации о Вселенской Церкви, создан-

ной Господом Иисусом Христом! 

Все семь посланий церквам в Асии можно отне-

сти к каждой поместной церкви, потому что есть хри-

стиане, которым присущи характеристики какой-

либо из этих церквей. Есть люди, сильные в Слове 

Божьем и очень строгие к тем, которые поступают не 

так правильно. Есть и те, которые не очень сильны в 

вере и часто переносят испытания. Возможно, вы ду-

маете, что Бог наказывает их, не подозревая, что Гос-

подь их очень любит и проводит через особое креще-

ние. Может, вы видите в церкви кого-то, кто «ни холо-

ден, ни горяч», а сам этот человек видит себя 

«богатым и не имеющим ни в чём нужды», да еще 

пытается и вас так же «обогатить». 

Диавол старается всячески унизить человека, вы-

смеять творение Божие... Как много сегодня тех, кото-

рые называют себя Христовыми детьми или христиа-

нами, но помогают противнику Бога в этом деле. Бра-

тья и сестры! Если мы станем переводить греховные 

поступки человека на него, то будем ненавидеть само-

го человека. Не поступки, а человека, творение Бо-

жие. Не этого ли хочет сатана? 

Однажды Господь побудил меня проповедовать о 

христианском поведении, и текст из Священного 

Писания был: «А Я говорю вам, что всякий, гневаю-

щийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 

скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а 

кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огнен-

ной» (Матфея 5:22). Слово «рака» в переводе с иврита 

– это «пустой, ветренный», а «безумный» означает 

«дурак». Обзывая человека теми или иными словами, 

мы этим говорим, что человек – никчемное творение 

Божие, и жертва Христа была напрасной... 



У нас нет практического опыта святой жизни. 

Мы должны учиться жить по новой природе, ес-

ли только родились свыше! Нам нужен Учитель, 

Наставник. У нас есть Слово Божие? Безусловно! Но 

сколько христиан, которые читают Библию, порой 

знают ее наизусть, а справиться с грехами не могут! 

Мне приходилось слышать от членов церкви, что они 

борются с грехами, постятся, исповедуются, а изба-

виться не могут. И тогда приходит мысль от лукавого: 

«Значит, я не рожден свыше, не избран Богом. Зна-

чит, у меня нет спасения...» Приходит жуткое уны-

ние, страшная депрессия. 

Часто человек не показывает своего состояния, и 

на вопрос: «Как дела?» отвечает привычное: «Слава 

Богу!» Скажите, кто утешит такого человека? Кто вер-

нет ему надежду на спасение и уверенность в Божиих 

обетованиях? И кто поможет избавиться от искушаю-

щего или привычного греха? 

 «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но 

будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 

возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Мое; по-

тому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит 

вам» (Иоанна 16:13-15). 

Дух Святой будет вашим Утешителем, Сам Бог 

будет вашим Наставником. Сам Святой Бог будет вас 

учить святой жизни и помогать преображаться в Его 

образ! Нет ничего сильнее Божьей любви! 

«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 

Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?.. Ибо я 

уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 

ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глуби-

на, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 

любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем» (Римлянам 8:32, 38-39). 

Вы скажете: «Вот это любовь!!!» Но дети от само-

го рождения похожи на своих родителей. Родители, 

заботясь о чаде, передают ему знания, привычки, тра-

диции. Утешают, когда не всё получается, и продол-

жают с большим терпением заботиться о нём. Так и 

Господь, родив нас, послал Духа Святого, чтобы Он 

наставлял нас, утешал, помогал, когда у нас не полу-

чается в духовной жизни, учил быть подобными 

нашему Отцу. 

«Как от Божественной силы Его даровано нам всё 

потребное для жизни и благочестия, через познание При-

звавшего нас славою и благостию, которыми дарованы 

нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 

соделались причастниками Божеского естества, удалив-

шись от господствующего в мире растления похотью: то 

вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, в рассуди-

тельности воздержание, в воздержании терпение, в тер-

пении благочестие, в благочестии братолюбие, в брато-

любии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы 

не останетесь без успеха и плода в познании Господа 

нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, за-

крыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. По-

сему, братия, более и более старайтесь делать твердым 

ваше звание и избрание; так поступая, никогда не пре-

ткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в веч-

ное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Хри-

ста» (2 Петра 1:3-11). 

Итак, подводя итог, проверим, чьи мы дети. 

Отец Небесный дал нам всё необходимое для благо-

честивой жизни, послал прекрасного Наставника, 

Утешителя и Учителя, чтобы мы были похожи на Не-

го, были не только Его творением, но и Его детьми. 

Если же мы унижаем другого человека, за которого 

Христос столько же пострадал, сколько и за нас, то 

показываем свое превосходство, свою «значимость», 

гордыню, а Бог гордым противится. И не имеет значе-

ния, соблюдаете вы Закон или нет, исполнены ли да-

рами Духа Святого, имеете ли такую веру, что может 

горы переставлять, и знаете ли Библию наизусть. 

Помните! «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата 

своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата свое-

го, которого видит, как может любить Бога, Которого не 

видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы лю-

бящий Бога любил и брата своего» (1 Иоанна 4:20-21). 

Да благословит вас Господь и 

поможет быть похожими на Него! 

Ярослав Гатрич, Канада 
Корректор Андрей Лаврентюк 



Центральная истина 
 

 бы сказал, что этот стих яв-

ляется центральной истиной 

в Евангелии и центральной 

мыслью: «сохранить душу в жизнь 

вечную». Поэтому он требует яс-

ного понимания. Эта истина про-

ста и сложна одновременно. Про-

ста тем, что Сам Господь показал 

нам пример, живя в этом мире и 

исполнив эту истину; а сложна 

тем, что дети Божьи, не понимая 

цели и работы Духа Святого в их 

сердцах, не могут достичь истинно 

духовной жизни во Христе Иисусе. 

Они остаются плотскими – душев-

ными верующими, демонстрируя 

свой характер (порой даже доб-

рый), но не своё положение во 

Христе. 

Мы помним призыв испол-

няться Духом Святым через нази-

дание. Но назидание ‒ не в том, 

чтобы только слушать проповеди, 

а в том, что мы исполняемся Ду-

хом Святым через работу креста в 

нас. Бог допустил много скорбей 

Давиду, и, заметьте, что всякий раз 

у него оставалась лишь надежда на 

Бога: «Смотрю на правую сторону и 

вижу, что никто не признает меня: 

не стало для меня убежища, никто 

не заботится о душе моей. Я воззвал 

к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибе-

жище мое и часть моя на земле жи-

вых» (Пс. 141:4-5). 

Мы склонны держаться за ду-

шевную жизнь, силы, возможно-

сти и власть, но Бог отнимает всё 

это, а вместо этого отдаёт нам Се-

бя. И чем сильнее и крепче мы бу-

дем держаться за свою душу, тем 

болезненней будет для нас крест. 

Но, согласитесь, теряем мы мало, а 

обретаем Самого Бога. Некто ска-

зал: «Для жизни человеку нужен 

один только Бог». Но не многие с 

этим могут согласиться и принять. 

 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в  
мире сём сохранит ее в жизнь вечную» (Иоанна 12:24-25). 



«Жизнь» с большой буквы 
 

о мы приняли не духа мира 

сего, а Духа от Бога, дабы 

знать дарованное нам от 

Бога, что и возвещаем не от человече-

ской мудрости изученными словами, 

но изученными от Духа Святого, 

соображая духовное с духовным. Ду-

шевный человек не принимает того, 

что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что о сём 

[надобно] судить духовно» (1 Кор. 

2:12-14). 

Несомненно, послание Павла 

обращено к верующим. В то же 

время христианин может быть ду-

ховным, но при этом оставаться 

несовершенным – душевным. Хри-

стос призывает нас не очень-то лю-

бить свою душу, даже ненавидеть 

её. Но мы порой настолько любим 

себя, что не готовы пожертвовать 

никаким благом... И когда теряем 

душу свою, то, как ребёнок, у кото-

рого отняли любимую игрушку, 

плачем, кричим, топаем ногами – 

так капризна наша душа. 

Но только после того, как Дух 

Святой откроет детям Божьим от-

вратительность их душевной жиз-

ни, они могут увидеть, как нера-

зумно держаться за неё. 

Христианин должен знать 

важную закономерность, без кото-

рой духовная жизнь не может раз-

виваться (более того, её можно по-

губить). Мы знаем, что трон наше-

го сердца должен вместо нашего 

«Я» занять Христос, но это будет 

только знанием, пока не увидим, 

чем является наше «Я», а чем – Дух 

Христов, живущий в нас. Поэтому 

просите Бога открыть, что исходит 

от нас, а что – от Духа Святого. 

Духовная жизнь для христиа-

нина – это наслаждение полнотой 

спасения, дарованного Господом, 

то есть «вход в Ханаан». Решение 

остаётся за нами: оставаться в 

знойной пустыне или войти в Ха-

наан. 

 

Практический подход 
 

ногие утверждают, что Слово 

Божье должно разделить 

наши душу и дух (Евр. 4:12). 

А чтобы знание стало реально-

стью, важно просить Господа, что-

бы Он даровал нам истинное по-

знание о Себе – познание, которое 

не исходит от нас самих, не являет-

ся наставлением плоти и крови, но 

откровением Отца Небесного. По-

рой мы не можем объяснить это 

откровение, но осознаём, что полу-

чили его. Давайте обратим внима-

ние на некоторые места Писания, 

которые открывают нам эту исти-

ну. 

«Придя же в страны Кесарии 

Филипповой, Иисус спрашивал учени-

ков Своих: за кого люди почитают 

Меня, Сына Человеческого? Они ска-

зали: одни за Иоанна Крестителя, 

другие за Илию, а иные за Иеремию, 

или за одного из пророков. Он говорит 

им: а вы за кого почитаете Меня? 

Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты 

– Христос, Сын Бога Живого. Тогда 

Иисус сказал ему в ответ: блажен 

ты, Симон, сын Ионин, потому что 

не плоть и кровь открыли тебе это, 

но Отец Мой, Сущий на небе-

сах» (Мф. 16:13-17). 

А Павел говорит: «Потому от-

ныне мы никого не знаем по плоти; 

если же и знали Христа по плоти, то 

ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16). 

Отсюда следует, что мы должны 

познать Христа по Духу, то есть 

духовно. 

Вспомните восклицание Фо-

мы, когда он увидел воскресшего 

Христа: «Господь мой и Бог 

мой!» (Иоан. 20:28). 

Мария, увидев воскресшего 

Христа, воскликнула: «Раввуни! – 

что значит: Учитель!» (Иоан. 

20:16). 

Ученики, направляющиеся в 

Эммаус, тоже не узнали воскрес-

шего Христа, но вдруг получили 

откровение и, как написано в Луки 

24:31, «открылись у них глаза, и они 

узнали Его». 

 Знать воскресшего Христа – 

знать Христа по духу, чтобы 

научиться жить в Духе Святом. В 

противном случае мы будем 

упражняться в «хорошем поведе-

нии», не приобщившись к духов-

ной действительности. Иоанн, ко-

гда писал Евангелие, часто упо-

треблял словосочетание «истинно, 

истинно», чем подчёркивал важ-

ность слов Христа. Апостол даже 

не позаботился о том, чтобы напи-

сать в своём Евангелии притчи 

Христа. У него больше повествова-

ний о людях, которые уверовали в 

Господа. Потому что цель написа-

ния Евангелия Иоанном – чтобы 

читающие не только уверовали, но 

и прониклись Духом Евангелия 

(Иоан. 6:63). 

 

Крест 
 

ез понимания работы креста в 

нас мы не сможем практико-

вать духовную жизнь. «А я не 

желаю хвалиться, разве только кре-

стом Господа нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят и я 

для мира», – говорит Ап. Павел 

(Гал. 6:14). 



Бог допускает в нашей жизни 

кресты, которые нужно нести. 

Нести крест ежедневно – это отка-

зываться от желаний, противных 

Господу, не давать места плоти 

даже на мгновение и позволить 

Духу Святому показывать постоян-

но, чем занимается душа в нашей 

жизни. Это и есть духовная жизнь. 

Посредством истинного послуша-

ния мы придём к разделению ду-

ши и духа, чтобы достигнуть чисто 

духовного хождения. 

Глядя на многих публичных 

людей современного христианства, 

можно сделать вывод, что они со-

вершенно забыли про крест Хри-

стов, без которого мы вряд ли мо-

жем называться учениками Хри-

ста. Такое стремление к роскоши 

было только во времена Иоанна 

Златоуста. 

Однажды Павел сказал: 

«Посему умоляю вас: подражайте 

мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16). 

Для нас очень важно видеть при-

мер подражания Христу – увидеть 

тех, кто сегодня достоин называть-

ся учеником Христа. Это пример 

покорности Духу Святому и несе-

ния Креста. Таких людей мало, и 

они открывают нам, какую работу 

крест совершил в них, и как они 

стремятся достичь Христа. 

Для меня было очень важно 

познакомиться с христианами, ко-

торых действительно можно 

назвать духовными. Ведь многие 

выдают себя за духовных, но очень 

скоро в них обнаруживаются плот-

ские помышления, и даже порой у 

тех, кто выдержал подвиг Христо-

вых страданий. Страдания за имя 

Христово несомненно можно 

назвать крестом Христовым, но 

даже они порой не делают челове-

ка настолько духовным, чтобы не 

было в нём соблазна. 

Совершенными христиан де-

лают постоянное ученичество и 

следование за Христом, способ-

ность разоблачать в себе душевные 

позывы, и жизнь в послушании 

Духу. Но как только христианин 

посчитает себя достигшим – его 

духовный рост прекращается, и он 

снова становится душевным, а Богу 

опять приходится проводить его 

через огонь. 

 

«Измени меня, Господи!» 
 

ог услышал мою молитву и 

дал мне встречи с тремя бра-

тьями, о чём я не могу забыть 

уже более двадцати лет. Одним из 

них был Герман Хартфельд, доктор 

богословия. Этот брат, хотя в 

юном возрасте и выдержал подвиг 

страданий Христовых, но относил-

ся к этому очень скромно: «Я толь-

ко чуточку пострадал за Христа». 

И после пройденных скорбей он 

видел необходимость работы кре-

ста в себе и учил нас, студентов, 

просить Бога, чтобы Он изменил 

нас, потому что в этом и заключа-

ется цель Духа Святого – уподо-

бить нас ученикам Христа. 

Эта проповедь коснулась тех, 

кто измучился, видя свои промахи, 

ошибки, своё несовершенство, не 

утверждаясь при этом в своей 

правоте. Беда в том, что некоторые 

христиане, если и не грешат види-

мыми грехами, но их жизнь и по-

ведение нельзя назвать христиан-

скими. А когда они думают, что не 

грешат, то оправдывают свое пове-

дение, поэтому и не видят в нём 

греха. Поэтому нам чаще надо мо-

литься, чтобы Бог открылся нам в 

своей Святости. 

Что подразумевается под мо-

литвой: «Измени меня, Господи»? 

Наше поведение, которое, как мы 

видим при обличении Духом Свя-

тым, не соответствует характеру 

Христа. Бог должен изменить наш 

характер. На небо мы с собой не 

возьмём ничего, кроме характера. 

Но разве, став христианами, 

наше поведение не меняется? 

Лишь отчасти... Мы приняли спа-

сение, в наших сердцах горит пер-

вая любовь к Богу и ко всем лю-

дям, нам хочется нести весть о про-

щении всем без исключения. Вера 

наша так велика, что мы не можем 

допустить и мысли, что Бог не про-

стит грешника, который увяз даже 

в страшных, казалось бы, грехах. 

Этой первой любовью мы 

должны гореть всю жизнь. Но она 

проходит, несмотря на наше стара-

ние. И, прежде всего потому, что 

мы были увлечены только благове-

стием, при этом не преследовали 

цели ученичества. Препятствием 

благовествовать становится наше 

несовершенство, наше «Я». То есть, 

замечаем, что наша проповедь не 

соответствует нашей жизни, по-

этому проповедь теряет силу. 

По этой причине, когда мы 

молимся за грешников, Бог не спа-

сет их, и даже тех, кто особо дорог 

нам. Мы, вроде бы, и слёзы льём, 

но далеко ещё не отрешились от 

душевной жизни. Более того, не-

спасённые люди видят в нас со-

блазн ‒ они хорошо понимают, 

каким должен быть христианин. 

Отцы и матери могут молиться за 

детей всю жизнь, но пока они ис-

тинно не покончат со своей душев-

ной жизнью, их молитвы будут 

безрезультатны. 



Друзья, позвольте кресту со-

вершить свой труд в вас! Тогда 

окружающие увидят в вас Христа. 

 

Обличение  
‒ работа креста 

 

очему, при нашем стремле-

нии исправиться, у нас это 

плохо получается? 

Если мы решили жить свято ‒ 

это хорошо, но скоро обнаружива-

ется, что у нас почему-то не полу-

чается. Нужно позволить Духу 

Святому обличать нас, и нам 

должно судить себя. Дух Святой 

обличает детей Божьих с целью 

исправления и оправдания. Без 

этого откровения христианин бу-

дет принимать обличение от Духа 

Святого как тяжёлые удары. Хри-

стианин при этом может изнемочь 

и устать. Но цель Духа Святого ‒ 

не карать нас, а исправить, про-

лить свет и научить. 

Многие устают от обличения, 

но обличение – это работа креста. 

Давид, находясь в таком состоя-

нии, однажды воскликнул: «И ныне 

чего ожидать мне, Господи? надежда 

моя – на Тебя. От всех беззаконий 

моих избавь меня, не предавай меня 

на поругание безумному. Я стал нем, 

не открываю уст моих; потому что 

Ты соделал это. Отклони от меня 

удары Твои; я исчезаю от поражаю-

щей руки Твоей. Если Ты обличения-

ми будешь наказывать человека за 

преступления, то рассыплется, как 

от моли, краса его. Так, суетен вся-

кий человек! Услышь, Господи, мо-

литву мою и внемли воплю моему; не 

будь безмолвен к слезам моим, ибо 

странник я у Тебя [и] пришлец, как 

и все отцы мои» (Пс. 38:8-13). 

При этих скорбях Давид со-

храняет непоколебимую надежду 

на Бога, и его желание ‒ чтобы Бог 

избавил от всех его беззаконий. Но 

многие оставляют эту надежду и 

не позволяют кресту совершить 

свой труд до конца. 

Человек может не понимать, 

что происходит, и ему будет 

крайне тяжело. Но пройдёт время, 

христианин поймёт важность Бо-

жьего обличения и снова попросит 

Бога испытать его сердце, чтобы 

Бог открылся ему в Своей свято-

сти: 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце 

мое; испытай меня и узнай помыш-

ления мои; и зри, не на опасном ли я 

пути, и направь меня на путь веч-

ный» (Пс. 138:23-24). 

Такой христианин понимает: 

Бог знает, что делает, и другого 

пути избавиться от душевной жиз-

ни нет. Были случаи, когда ко мне 

обращались верующие и спраши-

вали: «Скажите, пожалуйста: что 

не так в моей жизни и в моём по-

ведение? Я хочу знать, хочу испра-

виться, я устал от душевной жиз-

ни, когда Слово Божье, как мне 

кажется, для меня не работает». 

Именно этого желания ожида-

ет от нас Бог. Но пролить свет на 

чью-либо жизнь может только Дух 

Святой. Его нужно просить об 

этом. Хотя духовный христианин и 

может указать на некоторое несо-

вершенство и грех плотскому хри-

стианину. 

 

Обретая  
характер Христов 

 

ог не только обличает Своих 

детей, но допускает и скорби. 

Почему? 

Мы преданы Богу – и это хоро-

шо; мы сохраняем Ему верность – 

и это радует Бога. Мы даже, как 

брат Герман, можем пройти испы-

тания и остаться Ему верными, и 

это Бог ценит. Но вот парадокс: 

пройдя суровые испытания, мы 

можем гордиться этим, искать сво-

ей славы, стремиться к роскоши, 

быть самолюбивыми, гневливыми, 

вспыльчивыми, раздраженно от-

стаивать свою правду и даже 

увлечься делами плоти, противны-

ми Богу. 

Если мы искренни, то обнару-

жим, что ничего не можем с собой 

поделать. И если это так, то слава 

Богу. А если утверждаемся в своей 

правоте и не судим себя – горе 

нам! Богу снова придётся прово-

дить нас чрез скорби... 

Мы должны потерять свою 

душу, чтобы снова обрести её. Это 

работа креста. Дух Святой прово-

дит нас через скорби, чтобы по-

средством Слова Божьего мы пере-

жили разделение души и духа. 

В конечном итоге, наша душа 

должна измениться ‒ обрести ха-

рактер Христов, и тогда душа и дух 

соединятся. Образно говоря, как 

при распятии Христа, когда завеса 

в храме разорвалась и Святое Свя-

тых соединилось со Святым, Свет 

из Святое Святых проник в Святое. 

Мы должны с трепетом перед 

Богом просить Его научить нас по-

средством личного опыта разли-

чать, что духовно, а что душевно. 

 

Заключение 
 

аше спасение начинается с 

понятия, что человек возрож-

дается не потому, что сделал 

что-то особенное, а потому, что 

уверовал в Иисуса Христа как в 

Спасителя. 

Пришёл ли я к кресту, как бес-

помощный грешник, и принял ли 



Господа Иисуса как Спасителя? Если 

ответ утвердительный ‒ человек воз-

рождён. Все верующие в Иисуса 

Христа рождены свыше, от Бога. Но 

это ещё не всё. Полнота спасения 

заключается в отвержении себя, и 

это опыт каждого дня. Мы должны 

научиться предаваться кресту, если 

хотим насладиться полнотой Хри-

стова спасения. 

Как только верующий переста-

нет судить самого себя, обращаясь с 

плотью, как с чем-то негодным и 

крайне отвратительным, и будет вос-

хвалять себя, тщеславиться ‒ Богу 

придётся опять проводить его сквозь 

огонь. Если верующий не решится 

отречься от душевной жизни и не 

передаст бразды правления духов-

ной жизни ‒ у последней не будет 

никакой надежды на развитие. 

Чтобы нам действительно тво-

рить дела Божьи, Духу Святому нуж-

но согласие человеческого духа, что-

бы Он мог ежедневно приводить ве-

рующего к победе и готовить его к 

исполнению добрых дел, которые 

Бог предназначил ему исполнять. 

Главное ‒ оставить самовлюб-

лённость. Если она не будет оставле-

на, верующий всегда будет шара-

хаться назад, когда услышит призыв 

взять крест ради Христа. Но тот, кто 

живёт жизнью мученика и готов 

пригвоздить свое «Я» к кресту ‒ спо-

собен даже умереть смертью муче-

ника, если в этом когда-либо возник-

нет необходимость. Он также смо-

жет отдать жизнь свою за брата. 

 
 
 
 
 
 

Валерий  
Антюфеев 

оловину века назад, в штате Иллинойс, на одном озере 
начал терпеть крушение небольшой кораблик. Погода в это 
время была пасмурная, очень ветрено – возможно, поэтому в 
корабле произошла трещина. Немедленно сообщили об этом 

на землю, и на помощь бросились студенты из местного государствен-
ного университета. Один из таких вот студентов-героев смог спасти 
семнадцать человек... Прошли десятки лет, имя героя все забыли, и вот 
в Лос Анжелесе была организована конференция в память об этих со-
бытиях.  Во время съемок кто-то из зала выкрикнул, что здесь присут-
ствует тот человек, который тогда спас жизни семнадцати тонувшим. 
Под шум аплодисментов, уже седовласый мужчина с трудом поднялся 
на сцену. Вопрос ведущего к нему звучал примерно так: «Из всей этой 
пережитой истории запомнилось ли вам что-то особенное?» Ответ был 
таков: «Я понял одну истину!» Ведущий продолжал спрашивать: «И что 
же вы запомнили?» Седовласый герой ответил следующее: «Ни один из 
семнадцати человек, которых я спас от смерти, никогда на протяжении 
этих десятков лет не поблагодарил меня»... 
 Вот такие мы, собственно говоря, и есть на самом деле. И не нуж-
но винить этих семнадцать, они просто забыли об этом. Возможно, они 
подумали, что студент должен был их спасать, или что ему  кто-то за-
платил за это. В эти дни вспоминается мне одна история из Библии, 
которая записана в Ев. от Марка 8:1-9. В те далекие дни Иисус долго 
учил людей, и они не ели три дня. Когда Он увидел это, тогда взял те 
семь хлебов, которые были при народе и, воздав благодарение, отдал 
народу. Семь хлебов – это было очень мало, и не хватило бы даже од-
ним ученикам с Иисусом. Но Он поблагодарил Всевышнего  за эти дары, 
и они умножились. Их стало достаточно, чтобы накормить около четы-
рех тысяч человек.  Мы видим, что когда мы благодарим Бога за малое, 
то Бог посылает умножение.   
 Да поможет нам Бог быть благодарными Ему за каждый кусочек 
хлеба и за каждый доллар, который мы имеем в нашей жизни. Давайте 
будем искать те маленькие вещи, за которые можно и нужно благода-
рить Его. Если даже вы больны – начните благодарить Его за те части 
тела, которые сейчас здоровы. Делая это, вы увидите как вскоре ваше 
здоровье начнет укрепляться. Это духовный закон – когда мы благода-
рим Его за малое, Он его умножает. Он дает всего достаточно своим 
детям для того, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью. Он Свят и 
очень милостив! Он достоин нашего благодарения и поклонения.  
              И в эти праздничные дни пусть наши сердца будут наполнены 
поистине благодарностью Ему! 
 

 

Валерий Кесов        



         изнь – это дар. На меня произвел 

огромное впечатление рассказ молодого 

человека по имени Дэвид Ротенберг. Он 

уже перенес более шестидесяти серьезных 

хирургических операций, и ему предстоят новые. В 

возрасте шести лет он получил ожог третьей степени 

с повреждением девяноста процентов кожи: родной 

отец дал Дэвиду снотворное, облил керосином и 

поджег. Когда у Дэвида спросили: «Откуда у 

тебя столько мужества?» – он ответил: «Я жив! 

Я жив! Я жив! Я не выброшен из жизни, и это-

го мне довольно». 

Медицинские исследования показали, что 

чувство благодарности сильнее других эмоций влияет 

на здоровье и ускоряет выздоровление. Благодарные 

люди чувствуют себя более счастливыми и довольны-

ми жизнью. Для них высока вероятность прожить 

дольше «неблагодарных». «Благодарное сердце – это 

чаще всего здоровое сердце», – к такому выводу при-

шли ученые, изучавшие влияние благодарности на 

сердечно-сосудистую систему и способность справ-

ляться со стрессами.  

Я живо помню два вечера в Чикаго. В первый вечер 

я встретил близкую знакомую, и она рассказала мне, 

что уходит от мужа. Он – тоже мой добрый друг. «Он 

не тот, кто мне нужен, – сказала она. – Я знаю, он ста-

рается быть хорошим мужем и отцом, но я нашла 

человека, который подходит мне больше. Я ухожу от 

мужа». Выслушав ее, я сказал, что трудности бывают 

во всяком браке. Я напомнил о достоинствах ее мужа, 

обо всем, что она теряет. Она кивала, соглашаясь с 

моими словами, но я видел, что решение уже приня-

то. Я уходил с тяжелым сердцем, понимая, что мы с 

женой теряем семью, с которой дружили. 

Сутки спустя я был приглашен к молодой вдове. 

Ее муж недавно умер от рака мозга. В этот день Чаку 

должно было исполниться тридцать два года, и вдова 

решила в память о нем устроить вечер. Я знал, каки-

ми мучениями сопровождалась операция, которую 

перенес Чак, каким трудным было последующее дли-

тельное лечение. Теперь Линн предстояло выпла-

чивать ссуду, взятую для оплаты медицинских счетов, 

и одной воспитывать двоих детей. Меня еще трясло от 

известия о предстоящем разводе моих друзей, и к 

Линн я шел с дурными предчувствиями. Но я не 

услышал ни слова жалобы или сожаления. Линн до-

стала фотографии и попросила каждого из нас рас-

сказать что-нибудь о ее муже. Вспоминая, мы и плака-

ли, и смеялись. Линн взяла гитару и спела несколько 

любимых песен Чака. Она рассказывала, как хорошо 

им было вместе, вспоминала его любимые шутки, по-

казывала комиксы, которые он рисовал. Она делилась 

очень личными воспоминаниями о том, как они вдво-

ем прошли весь путь – от первых признаков болезни 

до смерти. «Мне всегда будет его недоставать, – сказа-

ла она. – Но, пока я жива, я буду благодарна за то чу-

десное время, которое мы провели вместе. Чак – это 

дар, посланный мне Богом». 

Всего два вечера, две встречи – и я увидел два абсо-

лютно противоположных подхода к жизни. Один че-



ловек возмущается, обнаружив, что ему чего-то не хватает, и хочет большего. Другой празднует жизнь и вос-

принимает ее как дар, за который нельзя не благодарить. Я прошу Бога, чтобы дух благодарности не покидал 

меня ни при каких обстоятельствах.  

ой наставник и соавтор доктор Пол Брэнд начи-

нал день с благодарственной молитвы за чудо жиз-

ни и за дивное устройство человеческого тела. Он 

упоминал разные части тела – сердце, мозг, клетки, 

иммунную систему – и возносил хвалу Богу за эти искуснейшие 

творения, благодаря которым возможна жизнь. «Мне, врачу, 

приходится выслушивать жалобы на то, что некоторые части 

тела ведут себя не так, как предусмотрено, – говорил он мне.      

– Но какое чудо, что миллиарды клеток человеческого тела день 

за днем работают без перебоев! Об этом нельзя забывать». 

Брэнд считал молитву первейшей защитой от мучающих его 

хронических болей. Когда он не мог заснуть, он вставал, накиды-

вал халат и бродил босиком по тропинкам лепрозория. При 

этом Брэнд старался выбирать дорожки, посыпанные ракушеч-

ником, остроконечные частицы которого причиняли при ходь-

бе некоторую боль. Ощущения, вызванные ходьбой по раку-

шечнику и по мокрой траве вместе с ночным звуками, донося-

щимися с болот, соперничали с болью в спине или в желчном 

пузыре и частично заглушали ее. 

Доктор Брэнд вспоминал об одной такой ночи: «Я не помню 

точно, когда начал петь. По-моему, сначала я просто вслух бла-

годарил Бога, удивляясь и восхищаясь красотой пейзажа и звез-

дами, сверкающими в вышине. Потом я обнаружил, что пою 

строфу из любимого гимна. Птицы поднялись в воздух и улете-

ли прочь. Нелли, моя собака, навострила уши и с недоумением 

смотрела на меня. Я огляделся, пришел в себя и подумал: что за 

картина будет, если ночной дежурный обнаружит ведущего 

хирурга, который в два часа ночи, босиком и в одной пижаме, 

распевает гимны». 

Брэнд уверял меня, что такие прогулки с молитвой удиви-

тельным образом действуют на боль, которая, хоть и не исчеза-

ла совсем, но становилась гораздо более терпимой, чем в ти-

шине и темноте спальни. 

Из книги «Prayer», перевод с англ. 

(от редакции: христианский протестант-

ский писатель Филип Янси, сам прочитав-

ший немало книг о молитве, в поисках от-

ветов на заданные ему вопросы написал 

книгу «Молитва. Способна ли молитва из-

менить жизнь?» Перевод с английского был 

напечатан в 2009 году. В последующих но-

мерах журнала мы будем печатать выдерж-

ки из этой книги, подписанные так: «Из 

книги «Prayer», Ф. Янси, перевод с англ.) 

Ф. Янси 



  еловеку, всегда недо-

вольному и не знав-

шему благодарности, 

приснился такой сон. 

Он видел, что повстречался с по-

возкой, нагруженной странными 

вещами. Чего тут только не было! 

Съестные припасы и кувшины с 

холодной водой, платья и обувь, 

кровать с мягкой постелью. Теп-

лая печь, хорошие книги, карти-

ны, цветы и, что было всего уди-

вительнее, так это то, что среди 

всего этого встречались здоровые 

человеческие члены: руки, ноги, 

глаза.  

     – Какой странный груз ты 

везёшь! – обратился тот человек к 

извозчику. 

    – Я – Ангел Божий, – отве-

тил тот. – Раз в год я объезжаю 

землю и отбираю у людей всё то, 

за что они в течении года ни разу 

не благодарили Бога. Если на вре-

мя лишать их этих предметов, они 

иногда приходят в себя и благода-

рят за то, что имели. И чего мне 

только не приходится увозить! 

Разве много таких людей, кото-

рые благодарят за здоровье и за 

дарованные им силы? Кто созна-

ёт, какая великая отрада иметь 

верного друга? Многие ли благо-

дарят Бога при виде чудной при-

роды: весною, когда она пробуж-

дается, даря людям свежую зе-

лень и пёстрые ковры цветов; ле-

том, когда она дарит им зрелые 

ягоды и плоды? Они не понимают 

осенней красоты лесов и прелести 

зимней картины! Часто Создатель 

чудно разрисовывает небо розо-

выми облаками или на далёкой 

тёмной синеве зажигает бесчис-

ленное множество ночных светил. 

Всё напрасно. Такие люди живут, 

изо дня в день ничего не замечая. 

Многие ли из них заглядывают в 

Священное Писание, Книгу, пол-

ную дивных откровений и обето-

ваний? Они ничего не знают о 

них. По утрам они не благодарят 

за подкрепивший их сон и за ту 

работу, которую Милосердный 

Отец даёт им. А Господь любит 

всех людей и долготерпит их. И 

далеко не всё, чем они бессозна-

тельно пользуются, я могу 

отобрать у них, иначе земля скоро 

давно опустела бы... 

     Повозка поехала дальше, а 

человек, видевший сон, проснул-

ся. Точно новый свет пролился в 

его душу: он перестал жаловаться 

и вознёс горячую благодарность 

Богу за все Его благодеяния. Он 

стал счастливым человеком!  



Сижу ровно половину своего срока. Божья 

милость, что я в тюрьме! Непонятная радость для 

большинства людей – благодарить Бога за …

тюрьму! Но я познаю здесь Его величие и милость, 

здесь я стал сыном Его и познаю пути Его. Дома 

меня (скорее всего!) похоронили бы уже, а здесь я 

обрёл жизнь вечную.  Служу Господу, учусь ходить 

путями Его. Он дал мне дар – писать стихи; раньше 

я писал плохие стихи о жизни зека, о жизни без 

Бога… Сейчас я хочу трудиться этим даром только 

для Его славы.  

 Чем больше познаешь Бога и милость Его, 

чем больше Он даёт понимать Своё величие и лю-

бовь, тем больше хочется идти к Нему, идти с Ним, 

идти для Него. Труден путь, но прекрасен, и иного 

пути просто нет, да и быть не может. Не может 

быть простых и лёгких путей к Богу живому и свя-

тому в грязном и проклятом мире. Христос гово-

рил, чтобы подвизались войти сквозь тесные воро-

та (Лук. 13:24). Надо прилагать силы и старания, 

чтобы войти, но есть из-за чего прилагать. И Бог 

даёт эти самые силы.  

                                                                                                                             

Ханьков Эдуард 

 

Прости, Владыка, грешен, каюсь 

И преклоняюсь пред Тобой; 

От зла, что сделал, отрекаюсь, 

Стою с повинной головой. 

 Не будет в сердце оправданий, 

 Не оправдаюсь я никак –  

 Не удержал своих желаний, 

 Застлал глаза соблазна мрак. 

Я даже, Боже, не крепился, 

Навстречу сделал сам сей шаг. 

Но словно я вина упился, 

Себе как будто сам я враг. 

 Ведь слышал голос тихий, нежный: 

 «Не делай»,  – Ты мне говорил. 

 Но оказался я небрежный, 

 И Дух Святой тем оскорбил… 

Не дашь Ты, знаю, свыше силы 

И облегчение пошлёшь; 

Не рвал никто насильно жилы, 

«Не смог»,  – скажу, но будет ложь… 

 «Прости, – шептать умею только, –  

 Я сам сознательно грешил, 

 И от сего мне очень горько, 

 Тебя я, Бога, огорчил… 

И глаз своих поднять не смею 

На небо чистое Твоё. 

Себя сдержать я не умею, 

И держит зло ещё моё...» 

 Но это снова оправданье. 

 Прости, что я, оправдуясь, грешу... 

 Твоё везде, Господь, дыханье, 

 Мне стыдно очень, но пишу. 

Лишь на Тебя я уповаю, 

На милость дивную в Тебе. 

Смиренно голову склоняю, 

Услышать дай Тебя в себе. 

 В Твои святые, Боже, руки 

 Я предаю всего себя. 

 Достоин, знаю, вечной муки, 

 Но уповаю на Тебя; 

На кровь, текущую с Голгофы. 

Христос – Твой Сын, мой Ходатай. 

Не будет, верю, катастрофы 

И тёмных сил не будет стай. 

 Я верю – от греха очистишь, 

 Я верю, что меня простишь, 

 Я уповаю – не упустишь 

 И словом дивным укрепишь. 

Подкрепишь Словом и наполнишь Духом 

Мою из глины слабой плоть, 

Научишь поступать по духу 

И силу дашь мне грех бороть.        

                                 Ханьков Эдуард 
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етя Сомов уже давно меч-

тал о собственном само-

кате. Почти у всех ребят 

из его двора были красивые са-

мокаты, и только у одного Пети 

его до сих пор не было. Одна-

жды, вернувшись из школы, Петя 

подошел к маме: 

– Мам, я хочу себе самокат! 

– Сынок, сейчас у нас очень мало 

денег. Мы не может позволить 

себе купить самокат. Ты ведь сам 

знаешь, что сейчас цены на само-

каты поднялись! К твоему дню 

рождения мы заработаем доста-

точно денег, и подарим тебе    

самокат, – ответила мама, накры-

вая на стол.  

Позавтракав, Петя пошел на 

улицу. Они с мальчиками часто 

собирались вместе на детской 

площадке и строили из песка 

большие города, небольшие де-

ревни, а иногда высо-о-о-окие 

замки и башни. 

По пути Петя встретил сво-

его друга и одноклассника Али-

ка. Алик не спеша шел к детской 

площадке и бережно вел свой 

новый, зеленый самокат. 

Катерина Алексеева 



– Привет, Алик! – поздоровался с 

другом Петя. 

– Привет! 

Петя засмотрелся на новый 

самокат товарища. 

– Петя, мне мама купила самокат! 

– заметив заинтересованность 

друга, похвалился Алик. – Если 

хочешь, я дам тебе его, покатать-

ся… 

– Хочу!!! – радостно выкрикнул 

мальчик. 

Он долго катался на самока-

те Алика. Ему очень понравилось 

это занятие. 

«А если не возвра-

щать Алику самокат?! Ска-

зать, что его украли...» – при-

шла Пете в голову греховная 

мысль. – «Нет, нельзя так! Это 

грех! Я не хочу грешить! Лучше 

подожду, пока мне родители по-

дарят свой самокат!.. Но до моего 

дня рождения еще несколько ме-

сяцев!… Ну и что?! Грешить-то 

нельзя!» 

Мальчик отвез самокат дру-

гу и поспешил к ребятам, собрав-

шимся на площадке. Вернувшись 

домой, Петя рассказал родите-

лям о происшедшем. 

...На следующий день Петя 

встал очень рано. В его комнате 

стоял новой, голубенький само-

кат. 

– Недавно приходила тетя Люся. 

Она принесла нам деньги, кото-

рые одолжила у нас раньше, и их 

хватило на покупку самоката! – 

объяснила мама. 

– Петя, это Бог наградил тебя за 

твой вчерашний поступок! – доба-

вил папа. 

Рисовала  Ирина Кожевникова 



ордость выражается не толь-

ко в самовозвышении, но ча-

сто и в оскорбительном уни-

жении ближнего: «А кто он такой, 

что меня сравнивают с ним? Я це-

ну себе знаю»; или: «...не подходи 

ко мне, ты недостоин меня». 

Высокая самооценка развива-

ется на почве гордости и не обяза-

тельно при наличии каких-то пре-

имуществ, но и тогда, когда их нет. 

Склонность к высокомерию бывает 

врожденной, унаследованной или 

приобретенной. Может показать-

ся, что нет ничего плохого в лич-

ной гордости – принимать славу 

заманчиво и приятно. Уважение 

ближних – насущная нужда каж-

дого человека. 

Высокомерие же – напыщен-

ность и воображение своего пре-

восходства над другими. При этом 

важно разобраться, насколько 

опасно чувство превосходства и 

достоинства, которое обычно со-

провождается пассивным отноше-

нием к самоконтролю. 

Верующего с завышенной са-

мооценкой своей духовной сущно-

сти Иисус Христос назвал теплым 

(Откр. 3:16). Теплый, то есть не хо-

лодный и не горячий, сравнивает 

себя с холодным и приходит к за-

вышенной самооценке и самоуспо-

коению. Такая самоудовлетворен-

ность проявляется не только пас-

сивностью к своему духовному со-

стоянию, но и равнодушием к 

трудностям ближних. 

Иисус Христос пояснил: «...о, 

если бы ты был холоден, или горяч! 

Но, как ты тепл, а не горяч и не хо-

лоден, то извергну тебя из уст Мо-

их» (Откр. 3:15-16). 

В чём же превосходство холод-

ного над теплым? Холодное отно-

шение к духовным ценностям – это 

трагедия. Но когда духовно про-

зревший человек поймет и при-

знает своё холодное отношение к 

Богу и Его истинам, он раскается: 

«Господи, прости и помилуй ме-

ня». Это смирение дает блажен-

ство спасения души. 

Большая беда, когда теплый 

человек не осознает этого и утвер-

ждает: «Я лучше, чем холодный». 

Так фарисеи, первосвященники и 

старейшины, сравнивая себя с мы-

тарями и грешниками, считали, 

что они лучше других: «...Боже! 

благодарю Тебя, что я не таков, как 

прочие люди, грабители, обидчики, 

прелюбодеи, или как этот мы-

тарь» (Лук. 18:11). Христос же их 

обличил: «...истинно говорю вам, 

что мытари и блудницы вперед вас 

идут в Царство Божие» (Матф. 

21:31). Мытарь же молился: 

«...Боже! будь милостив ко мне греш-

нику!» (Лук. 18:13). 

Высокомерные иногда рассуж-

дают: «К чему ещё стремиться? Я 

христианин, а больше мне ничего 

и не нужно!» Гордые, самодоволь-

ные люди безразличны и пассивны 

к достижению праведности и свя-

тости, а это атрофия духа, то есть 

духовное омертвение. 

Поэтому Сардийской церкви 

Христос сказал: «Ты носишь имя, 

будто жив, но ты мёртв» (Откр. 

Гордиться – значит зазнаваться, оценивать        

себя выше других. Обычно люди хвалятся по плоти 

(2 Кор. 11:18) множеством богатства (Пс. 48:7)             

и всем, чем только могут хвалиться (Иер. 9:23). 



3:1). Важно «...называться и быть 

детьми Божиими» (1 Иоан. 3:1). 

Если я думаю, что духовно богат и 

ни в чём не имею нужды, то это 

уже духовная трагедия. 

Активных и ревностных веру-

ющих, стремящихся к познанию 

истины и достижению святости, 

Иисус Христос назвал горячими. 

Таким ревностным и горячим к 

делу Божию был и апостол Павел, 

а о себе он засвидетельствовал: 

«Братия, я не почитаю себя достиг-

шим; а только, забывая заднее и про-

стираясь вперед, стремлюсь к цели, 

к почести вышнего звания Божия во 

Христе Иисусе» (Фил. 3:13-14). Ока-

зывается, духовно горячие, то есть 

ревностные к святости, мыслят о 

себе скромнее, чем тёплые. Если 

человек не освободился от гордо-

сти, ему невозможно достигнуть 

праведности и святости. 

Иисус Христос повелел напи-

сать верующим Лаодикийской 

церкви и, естественно, всем пассив-

но-теплым: «Ибо ты говоришь: “я 

богат, разбогател и ни в чём не имею 

нужды”; а не знаешь, что ты несча-

стен, и жалок, и нищ, и слеп, и 

наг» (Откр. 3:17). 

В этих словах определено пять 

форм порабощенности завышен-

ной самооценкой. У каждого своя 

степень. Не знать и не понимать, 

что в реальности ты жалок, или 

нищ, или слеп, так как гордость 

ослепила сознание – это трагедия. 

Вначале обнаруживается обна-

женность аморальных наклон-

ностей к гордости, потом духовная 

слепота, затем духовная нищета 

из-за морального упадка, и такой 

становится жалок, потому что в 

таком состоянии проявляется и 

раздражительность. Наконец, че-

ловек становится несчастен, пото-

му что он болен душой. 

Рассмотрим проявления гор-

дости по силе порабощенности. 

 

1. Проявление гордости не 

может утаиться в сердце. Кажется, 

что мысленно погордиться своим 

превосходством и преимуществом 

не грешно. Однако завышенная 

самооценка мимо воли обнажает-

ся, предрасположенность и 

наклонность к гордости явно от-

крывается. Потому что в сердце 

человеческом не может утаиться 

то, чем оно наполнено (Мар. 7:21-

22), а особенно пред Богом. Хотя 

сам человек, гордясь, за собой не 

замечает, что склонность к завы-

шенной самооценке явно видна 

окружающим. Христос же сказал: 

«…ты говоришь: “я богат, разбогател 

и ни в чём не имею нужды”; а не зна-

ешь, что ты... наг» (Откр. 3:17). 

Почему наг? Потому что 

«...нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, что не бы-

ло бы узнано» (Матф. 10:26). «И нет 

твари, сокровенной от Него, но всё 

обнажено и открыто перед очами 

Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:13). 

Воображаемые достоинства 

всегда обнажаются, и избежать 

этого невозможно. Такой человек 

не стыдится возвышать себя и уни-

жать других. Этот самообман про-

исходит в результате безразличия 

и пассивности к правильному по-

ниманию истины (особенно скром-

ности). Это своего рода толерант-

ность, терпимость к духовно нездо-

ровым проявлениям в личной 

жизни. Если быть безразличным к 

завышенной самооценке, то по-

следствия приведут к трагедии. 

Облечься в скромную правед-

ность, как в светлую одежду, нелег-

ко, но очень важно. Белая одежда 

символизирует праведность свя-

тых (Откр. 3:5; 19:8). Иисус Христос 

сказал: «Советую тебе купить у 

Меня… белую одежду, чтобы одеться 

и чтобы не видна была срамота наго-

ты твоей...» (Откр. 3:18). 

Тому, кто не ищет славы и не 

афиширует свой почетный труд, 

но предпочитает безызвестность, 

дается надежда в своё время полу-

чить полную награду от Господа 

(Мат. 6:1-4). Ап. Павел писал: «не 

думайте о себе более, нежели должно 

думать; но думайте скромно, по ме-

ре веры, какую каждому Бог уделил». 

И далее: «Будьте единомысленны 

между собою; не высокомудрствуйте, 

но последуйте смиренным; не меч-

тайте о себе» (Рим. 12:3, 16). Гос-

подь Бог сказал: «...А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушенно-

го духом и на трепещущего пред сло-

вом Моим» (Ис. 66:2). 

 

2. Гордость ослепляет созна-

ние, и человек не видит свои не-

достатки, а это скверна духа. 

Духовная слепота – это невоз-

можность видеть духовную реаль-

ность. Если человеку гордому и 

надменному кто-то не окажет 

предпочтения, в его душе возника-

ют огорчение и возмущение, а это 

уже порок. Это есть не только у 

неверующих, у которых «...бог века 

сего ослепил умы, чтобы для них не 

воссиял свет благовествова-

ния...» (2 Кор. 4:4), но и у пассивно-

теплых христиан. 

Человеческая слава ослепляет 

сознание, и человек не видит своё 

реальное духовное положение. 

Такая слепота присуща душевным 

(невозрожденным) и плотским 

людям. Такое состояние присуще 

лаодикийцу, о котором написано: 

«Ибо ты говоришь: “я богат, разбога-



тел и ни в чём не имею нужды”; а не 

знаешь, что ты несчастен, и жалок, 

и нищ, и слеп...» Далее Христос по-

казывает избавление от слепоты: 

«...глазною мазью помажь глаза твои, 

чтобы видеть» (Откр. 3:18). 

Только воспользовавшись           

помазанием Духа Божия можно 

духовно прозреть. Только приня-

тие и покорность Духу Божию да-

ет духовное прозрение (см. 2 Пар. 

30:10; Иов. 30:1; Неем. 2:19; Иер. 

15:17; Матф. 9:24; Мар. 5:40; Лук. 

6:25; 8:53; 16:14). 

Человек, увлекшись и при-

страстившись к славе, обольстив-

шись похотью житейской гордо-

сти, считает себя не хуже других (1 

Пет. 4:3; 1 Иоан. 3:7; 1 Тим. 4:1). 

Порабощенного каким-либо гре-

хом, в том числе и гордостью, Св. 

Писание называет нечистым. 

Об осквернении людей Хри-

стос говорил: «Ибо извнутрь, из 

сердца человеческого, исходят… гор-

дость, безумство, – всё это зло 

извнутрь исходит и оскверняет чело-

века» (Мар. 7:21-23). 

Честолюбивый человек не вос-

принимает наставления к правед-

ности, и вразумлять его бывает 

бесполезно, потому что он раздра-

жителен. Поэтому Иоанну Бого-

слову было сказано: «...нечистый 

пусть еще сквернится...» (Откр. 

22:11). 

Гордый не терпит конкурен-

тов, это ущемляет его. Если стано-

вится очевидно, что те, на кого он 

годами смотрел свысока, более 

достойны похвалы, то ему это 

трудно перенести. От честолюбцев 

можно услышать: «Да кто он та-

кой, что хочет мне подсказать? 

Мне, ведущему, от рядовых под-

сказка и совет не нужны». Рассуж-

дающие так боятся уронить свой 

авторитет. 

Иисус Христос пояснил: 

«Говорящий сам от себя ищет славы 

себе; а кто ищет славы Пославшему 

Его, Тот истинен, и нет неправды в 

Нем» (Иоан. 7:18). 

Иметь заслуженную добрую 

славу среди людей негрешно, но 

искать славы – нехорошо. «Как не 

хорошо есть много меду, так домо-

гаться славы не есть слава» (Прит. 

25:27). И апостолы о себе писали: 

«Не ищем славы человеческой ни от 

вас, ни от других» (1 Фес. 2:6). По-

этому Иисус Христос предостере-

гал: «Как вы можете веровать, когда 

друг от друга принимаете славу, а 

славы, которая от единого Бога, не 

ищете?» (Иоан. 5:44). 

Пристрастие к человеческой 

славе удовлетворяет гордость и 

приводит к высокомерию, а это 

служит большим препятствием к 

достижению истинных убеждений, 

то есть здравой веры. 

Во дни Христа были и те, кото-

рые уверовали в Него, «...но ради 

фарисеев не исповедовали, чтобы не 

быть отлученными от синагоги; ибо 

возлюбили больше славу человеческую, 

нежели славу Божию» (Иоан. 12:42-

43). Если же возникает гордость и 

высокая самооценка, человек жи-

вет беспечно. 

О Себе же Христос сказал: «Не 

принимаю славы от челове-

ков» (Иоан. 5:41). 

 

3. Честолюбивые выдают 

себя за духовно богатых, а на 

самом деле они нищи. 

Пристрастившись к гордости, 

человек впадает в искушение и 

сеть, восхваляет свои достоинства 

и, как закваска, увлекает других. 

Такие люди не имеют смиренно-

мудрия и кротости. Большое сча-

стье увидеть свою нищету, чтобы 

духовно обогатиться, но гордым 

трудно это осознать. 

Поэтому Христос сказал: «Ибо 

ты говоришь: “я богат, разбогател и 

ни в чём не имею нужды”; а не зна-

ешь, что ты несчастен, и жалок, и 

нищ...» (Откр. 3:17). 

Ощущать заносчивость и 

надменность гордеца не только 

неприятно, но и оскорбительно. 

Не без причины «...Бог гордым про-

тивится, а смиренным дает благо-

дать» (Иак. 4:6). Не дай Бог ока-

заться в числе тех, кому Сам Бог 

противится! «Погибели предшеству-

ет гордость, и падению надмен-

ность» (Прит. 16:18). Поэтому вы-

сокомерия важно беречься, как 

огня! Так как это дьявольская сеть, 

опутавшая многих (1 Тим. 6:9). 

Адольф Гитлер прельстил гер-

манскую нацию, восхваляя арий-

скую расу. Весь народ увлекся вы-

сокомерием и совершил страшные 

преступления против человече-

ства. 

Честолюбцами могут быть не 

только отъявленные безбожники, 

но и те, которые считают себя ре-

лигиозными и даже проповедуют 

уставы Божии, но не исполняют 

их. Они, пристрастившись к гордо-

сти, превозносятся друг перед дру-

гом. Во дни Христа закваска гордо-

сти была у фарисеев. Принадлеж-

ность важной деноминации не ме-

няла человека в лучшую сторону и 

не делала его скромнее. Напротив, 

такие становились неподступными 

и высокомерными. Такие люди 

были не только во дни Христа, но 

есть и сейчас. 

Христос обличал тех, 

«...которые уверены были о себе, что 

они праведны, и уничижали дру-

гих...» (Лук. 18:9). О них Христос 



сказал: «оставьте их: они – слепые 

вожди слепых; а если слепой ведет 

слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 

15:14). 

О, если бы каждый, знающий 

себе цену, задумался над словами 

Христа к фарисеям: «...вы выказыва-

ете себя праведниками пред людьми, 

но Бог знает сердца ваши, ибо что 

высоко у людей, то мерзость пред 

Богом» (Лук. 16:15). 

Человек, обольщенный гордо-

стью, высокомудрствует, заумно 

фантазирует. Общей чертой высо-

комудрствующих является често-

любие, жажда почестей, первен-

ства и стремление к почётному 

положению. В своё время лю-              

бил первенствовать Диотреф         

(3 Иоан. 1:9). Таковые любят быть 

на пиршествах и народных собра-

ниях на почетном месте, чтобы их 

называли почетным именем (Мф. 

23:6-7). 

В этой стадии порабощенно-

сти гордые люди стремятся любой 

ценой превозноситься, расхвали-

вая себя и свои заслуги. Превозно-

шение проявляется в двух вариан-

тах: самому превозноситься или 

лицемерно превозносить других 

из-за личной выгоды. Самохваль-

ство и тщеславие проявляются на 

почве гордости. Поэтому Бог изби-

рает Себе людей незнатных, уни-

женных и ничего не значащих 

(1 Кор. 1:27-28), «для того, чтобы 

никакая плоть не хвалилась пред Бо-

гом» (1 Кор. 1:29). 

«Хвалящийся хвались о Господе. 

Ибо не тот достоин, кто сам себя 

хвалит, но кого хвалит Гос-

подь» (2 Кор. 10:17-18). Надо при-

знать, что в самохвальстве некото-

рые довольно искусны. Они умеют 

себя преподнести. И хотя это толь-

ко фальшивые краски, а не реаль-

ность, однако они обольщают про-

стых и доверчивых, как написано: 

«...путь нечестивых вводит их в за-

блуждение» (Прит. 12:26). И таковые 

«обещают им свободу, будучи сами 

рабы тления...» (2 Пет. 2:19). 

Необходимо беречь себя от 

самохвальства и желания выдви-

нуться на передний план, потому 

что потом трудно освободиться от 

гордости и достигнуть полноты во 

Христе (Иак. 1:4; 1 Фес. 5:23). О та-

ких нечестивых предсказано, что 

«...восстанут люди, которые будут 

говорить превратно, дабы увлечь уче-

ников за собою» (Деян. 20:30). Апо-

столам Иисуса Христа приходи-

лось преодолевать «...всякое превоз-

ношение, восстающее против позна-

ния Божия...» (2 Кор. 10:5). 

Следует избегать таких друзей, 

чтобы не научиться их путям. 

Слово Божие предупреждает, 

чтобы мы «не превозносились один 

пред другим» (1 Кор. 4:6). «...грядет 

день Господа Саваофа на всё гордое и 

высокомерное и на всё превознесенное, 

– и оно будет унижено...» (Ис. 2:12). 

Христос сказал: «Ибо всякий, возвы-

шающий сам себя, унижен бу-

дет...» (Лук. 14:11). 

Многие склонны искать славы 

и ради неё жертвуют многим. Дея-

тельность таких людей сосредото-

чена не на достижении духовных 

ценностей, но на достижении и 

сохранении чести среди людей. Не 

следует путать простое уважение и 

почтительность с лицеприятием к 

гордым. 

Апостол Павел наставлял: 

«Ничего не делайте по любопрению 

или по тщеславию, но по смиренно-

мудрию почитайте один другого выс-

шим себя» (Фил. 2:3). 

Духовная нищета – это отсут-

ствие духовных ценностей. Среди 

плотских христиан слышно само-

оправдание, что на земле невоз-

можно в полноте познать истину и 

быть совершенным. Таковые гово-

рят: «Чтобы не ошибиться, лучше 

и не углубляться истину». Для ак-

тивно вникающих в учение Иисуса 

Христа обогащение познанием 

истины приятно и важно (Иоан. 

8:31-32). 

Духовно нищи все люди, раз-

ница только в том, что многие это-

го не видят и не осознают. Другие, 

осознав, встревожены: 

 «Оказывается, я нуждаюсь в духов-

ном богатстве, потому что я ни-

щий». Это счастье духовного про-

зрения! Именно о таковых Иисус 

Христос сказал: «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небес-

ное» (Матф. 5:3). 

Большое преимущество – осо-

знать свою нищету и возжелать 

духовно обогатиться. Христос ду-

ховные ценности сравнивает с зо-

лотом и наставляет: «Советую тебе 

купить у Меня золото, огнем очи-

щенное, чтобы тебе обогатить-

ся...» (Откр. 3:18). 

Итак, нужно прилагать усилия 

к познанию Священного Писания. 

Христу мы не легко достались, Ему 

пришлось поплатиться Своею кро-

вью (1 Кор. 6:20; 7:23). Апостол Па-

вел писал: «Помыслите о Претер-

певшем такое над Собою поругание 

от грешников, чтобы вам не изне-

мочь и не ослабеть душами вашими. 

Вы еще не до крови сражались, подви-

заясь против греха» (Евр. 12:3-4). 

Просвещение в формирова-

нии истинных убеждений в вере 

обычно достается нелегко, и возни-

кают яростные препятствия со сто-

роны сил тьмы. 



4. Злостное высокомерие – 

это жалкое состояние людей, 

порабощенных нечестием. 

Общий признак поведения 

таковых – гордое кощунство, 

надменность, неподступность и 

тщеславие, оскорбительно-

унизительное отношение, либо 

едкая насмешка с глумлением над 

проблемой ближнего или над чем-

нибудь праведным и святым. Ко-

гда высокомерному что-то подска-

зали и не признали его правоту, 

ему сложно это перенести, поэто-

му он нервничает, злится и внут-

ренне страдает. Как говорят: 

«Гордость съедает гордого». 

Постоянно быть в почете и 

славе практически невозможно. 

Почёт и слава настолько привычны 

для некоторых, что когда приходит 

унижение, а возможно и бессла-

вие, то тщеславный переносит это 

очень болезненно и раздражитель-

но. Как результат – тяжелая де-

прессия или сердечный приступ. 

Сам Бог предостерегал: «Я 

накажу мир за зло, и нечестивых – за 

беззакония их, и положу конец высо-

коумию гордых, и уничижу надмен-

ность притеснителей» (Ис. 13:11). 

Таковые «над всем издеваются, злоб-

но разглашают клевету, говорят свы-

сока» (Пс. 72:8). 

В трудностях за помощью к 

гордым лучше не обращаться, по-

этому написано: «Блажен человек, 

который на Господа возлагает надеж-

ду свою и не обращается к гор-

дым...» (Пс. 39:5). 

У пророка Исаии предсказано 

о последних временах, что 

«...юноша будет нагло превозносить-

ся над старцем...» (Ис. 3:5). 

В послании к Римлянам напи-

сано о тех, которые предались пре-

вратному уму и стали «злоречивы, 

клеветники, богоненавистники, 

обидчики, самохвалы, горды, изобре-

тательны на зло, непослушны роди-

телям» (Рим. 1:30). 

Тяжело переносить нечестие 

гордых со злой похотью. Поэтому 

ещё в древности униженный пра-

ведник просил Бога: «Восстань, 

Судия земли, воздай возмездие гор-

дым. Доколе, Господи, нечестивые, 

доколе нечестивые торжествовать 

будут? Они изрыгают дерзкие речи; 

величаются все, делающие беззако-

ние» (Пс. 93:2-4). 

Таковые действуют с высоко-

мерным и надменным тщеславием 

и, стремясь достигнуть славы и по-

чести, с дерзостью подавляют тех, 

над которыми величаются. Их уве-

щевал апостол Иаков: «Вы, по своей 

надменности, тщеславитесь: всякое 

такое тщеславие есть зло» (Иак. 

4:16). Ещё в древности Соломон 

пояснял: «От высокомерия происхо-

дит раздор, а у советующихся – муд-

рость» (Прит. 13:10). 

Состояние духовно теплого 

человека, который не только вооб-

ражает, что богат и ни в чём не 

имеет нужды, но гневно и злостно 

возмущается против разъяснения 

истины – это жалкое состояние. 

Жаль, что встречаются те, которые 

называют себя христианами, а в то 

же время подавляют истину не-

правдой (Рим. 1:18). Есть и те, ко-

торые гневно отстаивают духовную 

теплоту, как господствующую нор-

му, утверждая: «каждый имеет 

право на своё убеждение»; но исти-

на-то от этого не меняется. 

Сказать «правильное слово» в 

осуждение и прочитать мораль 

таковым не трудно. Труднее по-

мочь ближнему, оказавшемуся под 

прессом жизненных обстоятельств. 

Не менее трудно понять себя. И 

если у вас появилась пассивность 

или теплота, прежде всего откро-

венно признайте своё положение и 

покайтесь, а также сделайте всё, 

чтобы выйти из такого состояния. 

Главное – восстановить правиль-

ные цели, отдавая приоритет ду-

ховным истинам, и научиться ме-

рить себя силой веры, а это труд-

но, особенно во время испытаний. 

Трезвый взгляд на себя и окру-

жающих всегда плодотворен, по-

скольку позволяет увидеть пер-

спективы там, где были видны од-

ни тупики. 

 

5. Самая большая стадия по-

рабощенности гордостью – ма-

ния величия, которая заканчи-

вается душевной болезнью (см. 

Прит. 25:27; Ис. 23:9; Иоан. 5:41; 

7:18; 8:50; 1 Пет. 1:24; Рим. 2:7; 

1 Кор. 10:31; 1 Фес. 2:6). 

Это своего рода идолопоклон-

ство своей гордыне. Отличитель-

ная черта – надменность, высшая 

степень гордости. Человек кичится 

и превозносится над другими 

(Прит. 16:18). Эти люди думают, 

что имеют огромное преимуще-

ство перед другими, и равных им 

нет. Такое состояние перед Богом 

считается мерзостью: «Мерзость 

пред Господом всякий надменный 

сердцем; можно поручиться, что он 

не останется ненаказанным» (Прит. 

16:5). Человек в таком состоянии 

доходит до безрассудства: 

«...безрассудно надмеваясь плотским 

своим умом» (Кол. 2:18, см. также 

2 Тим. 3:2; Авв. 2:5). 

Очень меткое определение 

мании величия дано в книге Прит-

чей Соломоновых: «Надменный 

злодей – кощунник имя ему – дей-

ствует в пылу гордости» (Прит. 

21:24). Это уже фанатизм. Таковые 



обычно разговаривают свысока, 

даже дерзко, или считают ниже 

своего достоинства общаться с 

простыми людьми. Поправить ко-

щунника невозможно, потому что 

вместо признательности он воспа-

ляется ненавистью к обличающе-

му. Не случайно в книге Притчей 

Соломоновых написано: «Не обли-

чай кощунника, чтобы он не вознена-

видел тебя...» (Прит. 9:8). 

Ненависть кощунника выра-

жается не только в оскорбительно-

ненавистническом отношении, но 

и в унизительном бесчестии обли-

чающего, чтобы опорочить и раз-

жечь у других ненависть к нему. 

«Поучающий кощунника наживет 

себе бесславие, и обличающий нече-

стивого – пятно себе» (Прит. 9:7). 

А как же поступать с кощун-

ником, если и обличать, и поучать 

его невозможно? Ответ Библии 

однозначен и категоричен: 

«Прогони кощунника, и удалится 

раздор, и прекратятся ссора и 

брань» (Прит. 22:10). Кроме того, 

наказание кощунника благотворно 

сказывается на окружающих: 

«Когда наказывается кощунник, про-

стой делается мудрым...» (Прит. 

21:11. Ср. Прит. 19:25; Евр. 12:5). 

Надменное кощунство никогда 

не может быть плодом разума, оно 

противно не только Богу, но и лю-

дям. «Помысел глупости – грех, и 

кощунник – мерзость для лю-

дей» (Прит. 24:9). 

Ещё один признак обольщен-

ности гордостью – напыщенность. 

Такой человек важничает, что про-

являются в его разговоре и поведе-

нии. Апостол Павел предостере-

гал: «Знай же, что в последние дни 

наступят времена тяжкие. Ибо лю-

ди будут самолюбивы, сребролюбивы, 

горды, надменны, злоречивы, родите-

лям непокорны… предатели, наглы, 

напыщенны...» (2 Тим. 3:1-2, 4). 

Человека, окончательно пора-

бощенного высокомерием, Хри-

стос назвал несчастным. Об их 

освобождении Господь пояснил: 

«Итак, если Сын освободит вас, то 

истинно свободны будете» (Иоан. 

8:36). 

Как любостяжатели доходят 

до фанатичного поклонения богат-

ству, так гордые доходят до 

надменности. Надменный человек 

полностью зависим от гордости, и 

этот дух обладает его волей. Этот 

порок заканчивается болезнью ду-

ши, так называемой мегаломанией 

(манией величия). Тот, кто пора-

бощен манией величия, думает, 

что ему всё позволено, и ведет себя 

своевольно, развязано, дерзко и 

неподступно, а это уже хрониче-

ский порок души – несчастное со-

стояние. Такой человек в своей сле-

поте поклоняется своему вообра-

жаемому величию. 

Следует сосредотачивать вни-

мание не столько на других, сколь-

ко на себе. Потому что недопусти-

мо верующим быть гордыми, осо-

бенно ответственным лицам. И 

если обнаружена привязанность к 

гордости, необходимо открыто 

признать и просить у Бога избав-

ления, подражая Христу. Сам Гос-

подь Иисус Христос ради нас сми-

рил Себя, оставив пример, как по-

яснил апостол Павел: «Ибо в вас 

должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе: Он, бу-

дучи образом Божиим, не почитал 

хищением быть равным Богу; но 

уничижил Себя Самого, приняв образ 

раба, сделавшись подобным человекам 

и по виду став как человек; смирил 

Себя, быв послушным даже до смер-

ти, и смерти крестной» (Фил. 

2:5-8). 

 

 

 

Василий Чосенко, 
Спокен, США 

корректор  

А.Лаврентюк 

50. Где и из какого камня Моисей вытесал скрижали, которые он потом разбил? 

51. Кто и когда написал книгу завета, которую читал Моисей народу? 

52. Когда и где семьдесят четыре человека одновременно видели Бога? Кто эти люди? 

53. Что раньше в истории открыто людям – праведность от закона или праведность от веры? 

54. Что делает зрячих слепыми? 

55. Сколько раз и когда должен был являться мужеский пол пред лице Бога Израилева? 

56. Где и когда был сделан и что украшал золотой венец самых больших размеров? 

57. Какое вещество использовалось для освещения скинии? 

58. Кого после смерти не хоронили несколько лет? 

59. Назовите месяцы года по еврейскому календарю. 

60. Какие жертвы приносились Богу в Ветхом Завете? 

подготовил Г.Н. Авраменко 



«Итак, не будьте нерассу-

дительны, но познавайте, что 

есть воля Божия», – такими слова-

ми увещевает апостол Павел цер-

ковь в Ефесах. Хотя уже многое 

нам известно из писем Павла 

церквам в то далёкое время, но что

-то ещё мы можем извлечь из его 

предостережений. О каком-то ещё 

более глубоком смысле его слов 

мы можем поразмышлять и помо-

литься.   

Сразу мы можем предполо-

жить, что нерассудительные люди 

часто нарушают волю Божию в 

своей жизни. Нерассудительными 

люди становятся потому, что не 

рассуждают о воле Божией. Нерас-

судительные люди не утруждают 

себя размышлениями о праведно-

сти и исполнении повелений из 

Слова Божия. Такие люди обычно 

не рассматривают в свете Писания 

свои поступки, слова и дела. Они 

не ищут от Бога ведения, чтобы 

угождать Ему и поступать только 

по воле Его. Такое равнодушное 

состояние к проверке и оценке сво-

его духовного состояния приводит 

нас, верующих людей, на грань 

опасного отступления от истины. 

«Неужели это так опасно?» – спро-

сим мы. Неужели наше равноду-

шие и беспечность могут принести 

кому-то ощутимый вред или зло? 

Может быть, мы сразу и не заме-

тим вреда окружающим от своего 

опасного состояния, но сами 

наверняка потеряем благослове-

ние. Разве Бог будет терпеть лени-

вых и лукавых рабов, не рассужда-

ющих о воле Божией? А ведь через 

исполнение воли Божией прихо-

дят в нашу жизнь благословения и 

духовный рост.   

Просмотрим послания апо-

стола Павла на предмет предосте-

режения нам, верующим. Очень 

серьёзное предупреждение мы 

читаем в его первом послании к 
Коринфянам: «Да испытывает же 

себя человек, и таким образом 

пусть ест от хлеба сего и пьёт из 

чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт не-

достойно, тот ест и пьёт осуж-

дение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. Оттого многие из вас 

немощны и больны и немало уми-

рает» (11:28-30). Павел заметил, 



что собираясь для участия в вечере 
Господней, ученики в Коринфской 

церкви не рассуждали о самом 

распятом Иисусе Христе. Мы тоже 
не всегда рассуждаем об Иисусе 

распятом во время наших забот, 

каких-нибудь спешных дел. Пони-
мая страх Божий, мы не хотим 

приходить к Господу «всуе». Мы 

льнём к Нему душой, когда Дух 
Святой зовёт нас к общению с 

Ним, когда наше сердце открыто 

для Него. И Господь не заставляет 

нас полностью отрешиться от всех 
забот. Но лишь бы наши заботы и 

дела не сделали нас суетливыми, 

опрометчивыми и поспешными в 
характере. Суетливость в характере 

нашем делает нас часто нерассуди-

тельными, неосторожными и за-
бывающими страх Божий.                                                   

Мудрый царь Соломон в 

своих притчах оставил нам такое 
изречение: «Двух вещей я прошу у 

Тебя, не откажи мне, прежде неже-

ли я умру: суету и ложь удали от 
меня, нищеты и богатства не да-

вай мне, питай меня насущным 

хлебом, дабы, пресытившись, я не 
отрекся Тебя и не сказал: `кто 

Господь?' и чтобы, обеднев, не 

стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе». Рассудительность 

Соломона сделала его знаменитым 

человеком того времени. Он много 
размышлял о жизни, и Бог откры-

вал ему значение всех вещей и дел. 

О мудрости его было известно во 

всём том древнем мире. Да и сей-
час люди, читающие Библию, вос-

хищаются его мудростью. Ведь в 

своей рассудительности о жизни 
он раскрывает и выносит на свет, 

казалось бы, обычные вещи, но 

подчас в необычном контексте. 
Удивляя нас чуткостью восприя-

тия обычных вещей и дел, вопло-

щая их в образы своих притчей, он 
мог преподнести знание от Бога в 

таких простых выражениях, что 

мы и в нашем просвещённом веке 
всё ещё хотим учиться мудрости от 

него. Но она даётся только тем, кто 

любит Бога.    
Соломон всем своим серд-

цем полюбил Бога в молодости, и 

он просил Бога о даровании ему 
мудрости судить народ Божий. А 

как насчёт нас самих? Стараемся 

ли мы полюбить Бога как Соло-
мон? Хотим ли мы служить Ему 

как апостол Павел? Павел, созна-

вая нашу суетность и ничтожную 

греховную сущность, говорит об 
этом в том же первом послании к 

Коринфянам: «Кто думает, что 

он знает что-нибудь, тот ничего 
еще не знает так, как должно 

знать. Но кто любит Бога, тому 

дано знание от Него». Вот здесь 
мы подошли к самому главному 

размышлению о причинах суетно-

сти и наличии рассудительности. 
Противопоставляя их в нашей 

жизни, мы докапываемся до сути 

всей мудрости Божией – знания от 
Него.  

Оказывается, в суетности 

нашего характера невозможно 
иметь мудрость и рассудитель-

ность от Бога. Но ещё больше, мы 

не можем никогда достичь рассу-
дительности без любви к Богу. Рас-

судительность и мудрость –  это не 

просто плоды Его благословений. 
И это не составные нашего харак-

тера, которыми мы могли бы гор-

диться и строить на этом свой ав-

торитет. Это способность всегда 
стараться быть ближе к Богу и по-

лучать наставления от Него. Это 

способность слышать голос Его в 
тишине и спокойствии духа. Толь-

ко любя Бога всем сердцем и так 

освещаясь от Него, наш разум ста-
новится рассудительным, наши 

мысли приучаются к различению 

добра и зла, и чувства наши увле-
каются больше Самим Господом, 

чем благами от Него. Близость к 

Богу и благоговение перед Ним, 
святое хождение открывает боль-

шие перспективы для христиан всё 

больше и больше впитывать всем 
сердцем мудрость Его. И тогда и 

все другие доказательства победы 

нашей веры над плотью будут 
налицо в нашей жизни. Вместе с 

мудростью мы будем наполняться 

и страхом Божиим. Потому что 
мудрость берет своё начало от 

страха Божьего. А страх Божий 

вместе с благоговением – это тот 

ключ, который открывает все пре-
грады, все закрытые двери на 

нашем пути к общению с Богом. 

Страх Божий делает нас рассуди-
тельными и достойными прибли-

жаться к святыне и принимать уча-

стие в святости Его.  
Когда мы размышляем об 

одиннадцатой главе первого по-

слания к Коринфянам, то вместе с 
апостолом Павлом начинаем как-

бы удивляться: почему Коринфяне 

были такие легкомысленные? Они 
поспешали каждый есть свою пи-

щу, не взирая на своих братьев и 

сестёр, не взирая на величие Бо-
жие и не боясь огорчить Его своим 

невежеством. Павел порицает их 

поведение упрёком в пренебреже-
нии неимущих в церкви Божией, о 

чём мы читаем в двадцать втором 

стихе этой же одиннадцатой гла-
вы. К такому поведению их под-

талкивала нерассудительность. Ес-

ли бы Павел назвал то невеже-

ством, то некоторые могли бы и 
оскорбиться. Но явная нерассуди-

тельность была налицо. Нерассу-

дительность была у них в смысле 
неспособности отличать святое от 

не святого. Конечно, во времена 

Ветхого Завета обращение священ-
ников со святынями Господними 

было строго надзираемым по за-

поведям Бога. Но христиане пер-
вых церквей должны были бы ру-

ководствоваться (если не буквой 



закона, то) страхом Божиим и бла-
гоговением перед святыней. Не-

способность отличать подобающее 

святое благоговейное поведение от 
недопустимо суетного (по отноше-

нию к святыне Господней) сделала 

их крайне нерассудительными.  
 А если мы посмотрим на 

себя через эти порицания апосто-

ла Павла? Конечно же, мы скажем, 
что в наших церквах так не делает-

ся, чтобы кто-нибудь поспешал 

есть свою пищу раньше других. Да, 

но не только об этом идёт речь. 
Речь идёт о порочности в характе-

рах людей нерассудительных, сует-

ливых и невежественных. Речь идёт 
о духовной наготе, которую пытал-

ся объяснить апостол Павел после-

дователям Иисуса Христа. Ведь мы 
знаем, как Бог относится к наготе 

человека. Благословит ли Он по-

рочный характер человека во всей 
духовной наготе его? Ведь Бог по-

крывает нашу наготу Своими бла-

гословениями, покрывает нас ми-
лостью и щедротами – в ответ на 

наши искренние исповедания и 

покаяния. Он исцеляет нашу гре-
ховную натуру и наделяет нас Сво-

ей мудростью, если мы с благого-

вением приходим к Нему в обще-
нии. Бог одевает нас в Свою пра-

ведность. Но для этого мы должны 

приходить к Нему в сознании, что 
подчас кроме лохмотьев нашей 

запачканной человеческой правед-

ности, нашего нерассудительного 

и суетливого характера, нам Ему 
нечего показать. Хорошо, что 

Иисус Христос не отвергает нас. 

Но всё же, Он накладывает на нас 
наказания. Для чего Он это делает? 

Чтобы мы научились от Него рас-

судительности и избавлялись от 
нашего невежества.  

Наказания от Бога во мно-

гом имеют цель исправлять нас 
для лучшего общения с Ним и так-

же для того, чтобы нам быть до-

стойными жизни вечной. Но не 
всегда наказания принимаются 

правильно детьми Его. Иногда мы 

отбрасываем от себя всякую рассу-
дительность о нашей нужде в ис-

правлении. Нам дороги наши лох-

мотья человеческой праведности, 
потому что мы к ним привыкли. 

Но, не избавившись от старой гре-

ховной натуры, невозможно при-
ходить к Богу за благословениями. 

Ожидая от Него приятного и хоро-

шего, мы недоумеваем, почему Бог 

наказывает нас? Но наказывает Он 
нас потому, что мы редко размыш-

ляем о святости Его. Не размыш-

ляя о святости Его, мы стано-     
вимся на сторону врагов Бога.     

Если Сам Христос прошёл путём 

наказаний в  плоти  для  совершен-
ства, то неужели мы хотим избе-

жать того, что Сын Божий согла-

сился добровольно на Себя при-
нять? Но в противоположность 

рассудительности как раз часто 

получается наоборот, что мы стре-
мимся удержать свои пороки в 

характере. Изменяться нам не хо-

чется, потому что мы не понимаем 
пользу страданий для нашего очи-

щения и освящения. Если бы мы 

всегда видели друг друга нуждаю-
щимися в бодрости и любви, то 

постарались бы никогда не послу-

жить соблазном никому. Мы бы 
постарались никогда не уязвлять 

немощную совесть ближних невоз-

держанием нашим и другими 

«расслаблениями» в плоти. Мы бы 
просто были обязаны передать 

всем Христову любовь через наше 

общение с Богом.  
Но почему-то получается 

иногда наоборот. Вместо Христо-

вой любви, наши ближние видят в 
нас соблазн. Потому так бывает, 

что мы сами часто отказывались 

пойти путём Христовых страда-
ний. И через это мы оказались не-

достойными Его любви, Его мило-

сти и прощения. И апостол Пётр 
также указывает на эту причину 

нашей нерассудительности, неве-

жества и нерадения в познавании 
воли Божией. В своём первом по-

слании он наставляет церковь: 

«Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружитесь 

той же мыслью; ибо страдающий 

плотью перестаёт грешить, что-
бы остальное во плоти время 

жить уже не по человеческим похо-

тям, но по воле Божией». Причина 

нашей нерассудительности также 
кроется в том, что нам хочется 

жить по нашим человеческим по-

хотям, не познавая волю Божию. 
Но для избавления от похотей нам 

нужно пострадать. Нам нужно по-

страдать для того, чтобы иметь 
участие в святости Его и стать при-

частниками Божеского естества.  

Не желая рассуждать о свя-
тости Божией, мы становимся да-

же преступниками перед Богом. 

Мы становимся преступниками, 
когда причащаясь от хлеба и вина, 

желаем соединиться с Ним в одно 

в нашем недостойном порочном 
духовном состоянии. Вот почему 

остаётся для нас всё ещё строгим и 

насущным предупреждение о 
наказании страданиями в плоти. 

Мы наказываемся от Господа не 

только потому, что страдающий 
плотью перестаёт грешить, но так-

же и затем, чтобы в будущем избе-

жать недостойного духовного со-

стояния в участии в святыне Гос-
подней. Мы наказываемся от Гос-

пода, чтобы не подвергнуться ещё 

большим болезням и даже смерти 
за своё нерадение и 

беспечность.                   

                                                                                                        

 

 
Виталий  

Кравченко, 

Спокен, США 



очется поделиться историей 

одной судьбы. На Винничине 

жила одна женщина, по име-

ни Александра (или Шура, как её 

называли домашние). Село, где 

родилась Шура, раскинулось на 

правом берегу небольшой, но 

полноводной реки Рось. По обе 

стороны реки росли ольха, камы-

ши. В густых зарослях по вечерам 

весело распевали свои песни ля-

гушки. Вдоль реки росли старые 

вербы, опустивши свои ветви 

прямо в воду. Село было неболь-

шое, всего лишь одна длинная 

улица, к которой прилегали не-

сколько улочек поменьше, где 

рядами стояли украинские хаты-

мазанки, в основном под соло-

менными крышами. Почти от 

каждого дома тянулся длинный 

огород прямо к реке. Возле речки 

в воде лежало несколько камней, 

где хозяйки полоскали бельё, вы-

беливали полотно, расстилая 

длинные белые дорожки на гу-

стой зелёной траве. В речке пла-

вали гуси, утки, купалась детвора. 

Было шумно и весело. Вот здесь 

родилась и жила Александра.  

Шура росла послушной и ра-

ботящей девочкой. Ходила с ма-

мой в поле, помогала в огороде, а 

в воскресенье вся семья шла в 

соседнее село в церковь... 

Но вскоре всё переменилось. 

Церковь закрыли, а в ихнем селе 

из старой пустующей хаты сдела-

ли клуб. Там проводили сельские 

сходки-собрания, там же каждую 

субботу и воскресенье устраивали 

по вечерам танцы. Один раз в 

месяц приезжал с района рыжий 

киномеханик и крутил кино. Лю-

ди сначала неохотно шли в клуб, 

но постепенно привыкали, осо-

бенно молодёжь, ведь надо было 

где-то им собираться. 

Не хотелось Шуре идти в 

клуб, но подружки уговаривали, и 

она шла. Там было много молодё-

жи, и ей было весело. Не так дав-

но она начала замечать внима-

тельные взгляды местного парня-

заводилы, о чём и подружки го-

ворили ей, но она отмахивалась 

от их разговоров и только улыба-

лась. 

Григорий, так звали парня, 

чаще других приглашал её танце-

вать. Однажды, когда уже расхо-

дились, сказал: «Подожди, пой-

дём вместе». Шура стеснялась 

идти с ним, но не смогла ничего 

сказать против. В тот же вечер он 

каким-то командирским тоном 

сказал: «На следующей неделе 

приду со сватами! Жди!» Не спро-

сил, согласна ли она, не пожал 

руки, не сказал ласковых слов, 

которых она ждала... Шура поче-

му-то побаивалась его, поэтому 

не возразила, только дома поде-

лилась с мамой своей новостью. 

Ну что ж, всплакнули немного, 

потом сказали отцу, –  и на следу-

ющей неделе состоялось свата-

нье, а потом и свадьба. 

Если спросить, любила ли 

Шура своего мужа, то она и сама 

не знала... Может быть. Он был 

единственный парень, которому 



она отдала своё сердце, свою лю-

бовь. Григорий не выделялся осо-

бой добротой; единственное, что 

привлекало в нём – это его внеш-

ность. Он был среднего роста, но 

крепкого телосложения. Красивое 

лицо, чёрный волнистый волос, 

внимательный и немного жёсткий 

взгляд – но всё это и привлекало 

местных девушек. Но Григорий 

выбрал Шуру, и это как-то льсти-

ло ей и оправдывало его грубова-

тый характер, бесцеремонное от-

ношение и к жене, и к другим 

женщинам.  

Со временем родители Шуры 

умерли, один за другим, и муж её 

стал полноправным хозяином в 

доме. Часто покрикивал на жену, 

придирался по разным мелочам, 

что её сильно огорчало, но она 

никогда не спорила с ним и тер-

пеливо всё молча переносила. 

Жили они не бедно. Шура бы-

ла хорошей хозяйкой. Её пироги с 

вишнями и яблоками таяли во 

рту. Любила она также рукодель-

ничать по вечерам. Дом их стоял 

на возвышенности, возле дороги, 

так что все могли, проходя, ви-

деть красивые узорчатые занавес-

ки на окнах. А в комнатах все 

уголки были увешаны вышивками 

и кружевными изделиями. Даже 

соседки завидовали её мастер-

ству. Только муж не очень ценил 

её уменье сделать дом уютным и 

привлекательным. Шура не знала, 

как угодить ему и чем располо-

жить его к себе. Ещё по молодо-

сти, когда родители были живы, 

он как-то был помягче, но с года-

ми как будто деревенел... Может 

потому, что детей у них не было. 

А Шуре так хотелось иметь сыноч-

ка или доченьку... Но не дал Бог, и 

она покорно смирялась со своей 

судьбой. 

Всё чаще Шура начала заме-

чать какую-то перемену в муже. 

Он начал приходить с работы поз-

же, чем обычно. Иногда до полу-

ночи она его ждала. Вечеря стыла, 

а он не являлся. Потом приходил 

и молча, не сказав ни слова, ло-

жился спать. Когда Шура пробо-

вала заговорить с ним на эту тему, 

он грубо обрывал её: «Не твоё, 

бабье, дело!..» Так и проходили 

дни за днями.  

Но однажды Григория не ста-

ло. Не пришёл домой ночевать. И 

вторую ночь его не было. Соседки 

по секрету ей сказали, что он у 

Клавы. Люди видели его там. Кла-

ва была намного моложе Шуры, 

жила возле брата, но в отдельной 

комнате, туда и приходил Григо-

рий. Через три дня он явился, но 

не сам, а с молодой женой – вто-

рой уже. Прямо с порога он при-

казал Александре потесниться, 

заняв с новой женой большую 

комнату, а её отправил на топчан, 

возле печки... 

Так и жили... Шура работала в 

поле, в огороде, по дому, готови-

ла обед; они кушали, а она мыла 

посуду, убирала, стирала и была у 

них как бы служанкой. И хотя как 

ей было тяжело и больно, но она 

не проронила ни одного плохого 

слова, не упрекнула ни мужа, ни 

его жену – свою соперницу. 

Вскоре у молодой жены ро-

дился сынок. Мальчик был креп-

кий, подвижный, но Клава, его 

мама, чувствовала себя не слиш-

ком здоровой. Поэтому Шуре ча-

сто приходилось и по дому всё 

делать, и в поле бежать, и маль-

чика няньчить. Хотя Шура была 

сдержанная в чувствах, но маль-

чика она полюбила всей душой. 

Покупала ему гостинцы, когда хо-

дила на базар в соседнее село. 

Ваня, так назвали мальчика, под-

растал, а его мама слегла в по-

стель. Позже врачи обнаружили у 

неё рак. В то время такая болезнь 

встречалась редко, но все знали, 

что она неизлечимая. 

Узнав об этом, Григорий оста-

вил их всех и нашёл себе третью 

жену. Там и жил. А Шура воспи-

тывала мальчика и ухаживала за 

его больной мамой. В то время 

очень трудно было содержать 

хотя бы в относительно нормаль-

ных условиях больного раком че-

ловека. Каждое утро и вечер надо 

было менять подстилки, переоде-

вать больную, а всё грязное бельё 

стирать, кипятить, потом полос-

кать на речке, сушить – и на дру-

гой день начинать всё сначала. 

Так тянулись дни за днями... Боль-

ной становилось всё хуже и хуже, 

жизнь её постепенно угасала. Она 

уже не поднималась с постели, не 

могла сама кушать, Шура кормила 

её из ложечки. «Прости меня, Шу-

ра, – шептала больная, – прости 

ради Бога!» Плач вырывался из её 

измождённой груди: «Бог наказал 

меня!.. Но одно прошу тебя – по-

жалей моего сыночка! Я скоро 

умру, и он останется сироткой, 

никому не нужен. Григорию он 

тоже не нужен. Прошу тебя, не 

выгоняй его, пожалей дитя! Про-

шу тебя, пожалей моего сыноч-

ка!» Бледная, еле переводя дыха-

ние, она с тревогой и мольбой в 

глазах смотрела на Шуру. Слёзы 

текли из её глаз, безжизненная 

рука лежала на иссохшей груди. 

Шура молча слушала и плакала. 



Потом тихо сказала: «У меня нет 

зла на тебя. Пусть тебя Бог про-

стит, а за мальчика не беспокойся. 

Пока я живая, не дам его в обиду 

Он не будет сиротой. Чем смогу, я 

буду помогать ему. Да и привыкла 

я к нему, он мне как родной. У нас 

с Григорием не было детей, ты 

знаешь, пусть Ваня будет мне за 

сына...» Клава лежала недвижимо, 

только слёзы катились из глаз и 

стекали по бледному, измученно-

му горем и болезнью лицу.  

Через время Клава умерла, а 

Шура усыновила Ваню. Он был 

для неё как родной. Одевала, кор-

мила, старалась всё лучшее для 

него отдавать, водила в школу, 

растила как могла. Григорий ни-

когда не спросил как там сын, как 

ей с ним. Никакой поддержки, 

никакой помощи... Да и не ждала 

она от него ничего. Учился Ваня 

хорошо. Окончил успешно школу, 

потом армия. Провожала Шура 

своего сыночка, как все, плакала и 

прощалась с ним. Но Ваня не за-

бывал её, писал ей письма. Потом, 

отслужив срок, он остался слу-

жить сверхсрочно, поступил в во-

енное училище и окончил его с 

отличием. Учился дальше и про-

двигался по служебной лестнице, 

не забывая приютившую его не-

когда вторую мать. Приезжал в 

отпуск в гости, как к родной мате-

ри, привозил подарки, но самой 

большой радостью для Шуры был 

его приезд и внимание... 

А за это время в соседнем 

селе свет Евангелия достиг многих 

неверующих сердец. Люди кая-

лись и принимали Господа своим 

Спасителем. Вскоре образовалась 

церковь. Весть об этом разноси-

лась по всем окрестным сёлам, и 

многие люди интересовались 

Словом Божиим и новой верой, 

как они говорили, но многие кри-

тиковали, насмехались, злослови-

ли. Шура, слушая все разговоры, в 

душе жаждала услышать Божье 

Слово, увидеть тех людей, о кото-

рых так много уже наслышалась. 

Сердце её трепетало от ощущения 

чего-то радостного и прекрасно-

го. Она никогда не вступала в раз-

говоры, не поддерживала люд-

ского злословия, а только прислу-

шивалась и жаждала побыть на 

собрании. 

Однажды Шура встретила со-

седку, которая пригласила её к 

себе, сказав, что к ней приедут 

верующие из соседнего села. Как 

Шура обрадовалась! Еле дожда-

лась субботы... Вечером, закончив 

по дому всю работу, она пошла к 

соседке. Там уже сидели люди и 

пели. Что это было за пение, как 

оно касалось её сердца! А какие 

трогательные слова, прямо за ду-

шу брали... «О, я грешник бед-

ный», «Мы ждём, когда Спаситель 

наш придёт», «Как овечку Пас-

тырь сильный..» Какие сладкие 

слова! А когда один из гостей 

встал и начал читать Евангелие – 

сердце Шуры таяло, как воск. По-

сле все начали молиться. Шура, 

как бы ожидая того, упала на ко-

лени и начала горячо взывать к 

Богу. Никто не учил её этой мо-

литвы, она как бы вырывалась из 

её сердца! Всю боль и горечь ду-

ши своей за прожитую жизнь из-

ливала Шура перед Господом, и 

на сердце становилось светлее и 

спокойнее. Она чувствовала себя, 

как малое дитя, пришедшее к отцу 

своему. В тот же вечер Шура по-

каялась и приняла Господа Спаси-

теля в своё сердце! Душа её тор-

жествовала! 

Так началась её новая христи-

анская жизнь. Каждый вечер она 

спешила на молитву, читала Еван-

гелие, пела псалмы, прославляя 

Господа. А на следующее лето 

Шура вступила в завет с Госпо-

дом. О, что это была за радость и 

торжество! Как пела ее душа, при-

нимая святыню Господню!.. Когда 

в село приезжали гости – Шура 

всегда приглашала к себе ноче-

вать, была щедрой и гостеприим-

ной. Друзья и сейчас вспоминают, 

какая она была добрая, аккурат-

ная, всё у неё было чистое и све-

жее. Хотя и годы были уже не те, 

но она любила порядок и чистоту. 

Любила Шура Господа и дру-

гим рассказывала о Нём. Когда 

приезжал Ваня в гости, она и ему 

свидетельствовала о Боге. Ваня 

никогда не противился и всегда 

внимательно прислушивался к 

маминым словам и наставлениям. 

А она за него молилась... Так про-

ходили месяцы и годы. Многие из 

её ровесников умерли: кто по ста-

рости, кто по болезни. Пришло 

время и её отхода... В первой 

любви и жажде познания истины 

Божией, Шура отошла к Господу... 

Женщина горячо любила Бога до 

самой смерти. Много боли и уни-

жений встретила в жизни, но не 

ожесточалось её сердце, а наобо-

рот, смягчалось, видя чужую 

боль. Господь с небес призрел на 

смирение души её и не прошёл 

мимо! 

На похороны Шуры собра-

лись друзья, односельчане, гости 

из других сёл, даже из города 

приехали. Приехал и сын Ваня из 

Дальнего Востока. Он уже дослу-



жился до должности полковника, но 

свою вторую мать не забывал. Вот и 

теперь приехал почтить и проводить в 

последний путь. Плакал Ваня и во вре-

мя служения, и на кладбище, когда за-

крыли гроб... Кто знает, как сложилась 

его дальнейшая судьба, но хочется ве-

рить, что посеянное Слово и доброта 

материнского сердца даст свои всхо-

ды... 

Пришёл и бывший муж Григорий. 

Тем же командирским тоном рассажи-

вал гостей, был таким же грубым, как и 

раньше. Зачем пришёл? Наверное, с 

надеждой получить домик, оставшийся 

от покойной. Пусть берёт. Сыну он не 

нужен, а Шуре тем более. Есть у неё на 

небесах дом нерукотворенный, веч-

ный, приготовленный для неё любя-

щим Господом. 

Похоронили сестру Шуру по хри-

стианскому обычаю. Не все знали о её 

нелёгкой судьбе. Потом уже знавшие 

ее местные сёстры рассказали о ней. 

Слава Богу, что Он такой добрый, ми-

лосердный и справедливый! Он не 

прошёл мимо нашей дорогой сестры, 

но зашёл в её дом, в её сердце! Спас 

её, дал ей радость и утешение. У Госпо-

да ничего не забыто, у Него пишется 

памятная Книга. Слава Ему, что Он и 

сейчас проходит по этой горестной 

земле, спасая, изменяя, освобождая и 

даруя радость и счастье людям! 

Может быть, эта история жизни 

простой женщины поможет кому-то 

преодолеть трудности, смириться со 

своей судьбой, возложить всё упова-

ние на Господа, зная, что Он видит нас, 

слышит наши молитвы и Ему не без-

различны наши трудности и страдания. 

Придёт время – и Господь поспешит к 

нам на помощь! Доверимся Ему, зная, 

что Он никогда не опаздывает и верен 

Своим обетованиям!                    

То ли падают с неба жемчужные ливни, 

То ли землю накроет искрящийся снег, 

Я люблю размышлять об Иерусалиме, 

Ведь туда предстоит переправиться мне. 

  

Я уже получил благодатную визу, 

Я там буду ‒ мне сказано Духом Святым ‒ 

И Христа, окружённого радугой, вижу 

Сквозь песок и буранные ветры пустынь. 

  

Вижу верой я многие братские лица 

Тех, которые ранее в вечность ушли. 

Я люблю размышлять о небесной столице, 

Центре нового Неба и новой Земли. 

  

Что я, как человек? ‒ Синтез духа и глины, 

Но Господь меня Жертвой до Неба вознёс. 

Я люблю размышлять об Иерусалиме, 

Расположенном выше всех видимых звёзд. 

  

Там сидит на престоле, овеянный славой, 

Иисус над несущей бессмертье рекой... 

Скоро в озере огненном будет диавол, 

И мы царствовать будем во веки веков! 

  

Я люблю размышлять об Иерусалиме, 

Где не будет уже ни болезней, ни слёз, 

Где для всех, создавая уютнейший климат, 

Драгоценным Алмазом сияет Христос. 

  

Я люблю размышлять об Иерусалиме. 

Эти мысли мои – не беспочвенный сон: 

И моё в Книге Жизни записано имя, 

Мне одежда дана ‒ белоснежный виссон! 

  

Я уже получил благодатную визу, 

Я там буду ‒ мне сказано Духом Святым ‒ 

И Христа, окружённого радугой, вижу 

Сквозь песок и буранные ветры пустынь.           

                                                          А. Азовский 



       For the past couple of months I haven’t been able to sleep. 

I would lie awake at night and just toss and turn. At first, I did-

n’t pay much attention to it; I thought that maybe it was the 

food I was eating or the activities I was participating in, until 

one day I finally understood what was bothering me – lack of 

peace. What a simple word that I rarely think about. How 

much impact does peace really have in my life? Why is it im-

portant? Why do I need it? Do I even want it? Where do I re-

ceive it?  

God slowly started opening to me that I didn’t have 

true peace at home, at church, with Him or even with myself. 

What could I possibly do differently to gain it back? What was 

I doing wrong to not have peace with Christ? I thought that 

maybe I stumbled somewhere and didn’t notice how or where 

or when. As the days passed and weeks flew by I still didn’t 

explore this problem. What little sleep that I was able to get 

bothered me so much that my lack of understanding turned into 

anger. I was now not only sleep deprived and stressed, but I 

was getting angry at God and everyone around me. I slowly 

began blaming others for my troubles. When asked to do some-

thing simple, I’d get aggravated and let everybody see my atti-

tude. I would talk back to my parents at home, ignore my 

friends, and not really absorb what was being said during 

church. My loss of peace dragged me further and further away 

from almost everything righteous.  

Living my life without peace seemed to be fine at 

first; I didn’t seem to really miss it, while everyone around me 

missed it in me. The light that once shined so brightly in me by 

the grace of God had seemed to disappear. As even more time 

passed, I began getting an achy, lonely, and deserted feeling 

inside. I pushed all my friends away, closed off from my fami-

ly, and stopped being passionate about church. Now it really 

sunk in, and I was not happy to be missing this huge piece of 

myself.  

One day while driving home from church I was look-

ing at the road and it was like I wasn’t on the ground. Every-

thing seemed to pass so slowly; the cars, the people, even the 

birds in the sky. And then it hit me. All my actions at home, at 

church, and with my friends came back to me in a slideshow 

that was rolling in my mind nonstop. Everything that seemed to 

be out of place, out of control, out of my hands came back to 

me. I had lost peace because I became cold to Christ. I had lost 

my passion and longing for Him and the work I did to glorify 

His holy name. As the horrified tears streamed down my face, I 

began to pray. I asked God to forgive me for my coldness, dis-

belief, my lack of passion for Him, and for the heartache I had 

caused Him and everyone close to me. That night, lying down 

to go to sleep, I was really worried. I kept thinking to myself 

about whether or not I’d fall asleep, and if I’d be able to sleep 

through the night. So I got up and opened my Bible. As I 

flipped through it, God opened one special verse to me; "I 

have told you these things, so that in me you may have 

peace. In this world you will have trouble. But take heart! I 

have overcome the world” (John 16:33) and from that mo-

ment, I knew that God had given me true peace. All He wanted 

from me was to trust in Him completely; to surrender all my 

worries, thoughts, and burdens unto Him. Lying down that 

same night for the second time, my heart felt so light and free. I 

had given my whole self to Christ by opening my heart and 

letting Him in. He reassured me that no matter what goes on 

around me, what worries I go through, or the struggles I am 

forced to face, He is by my side protecting me and loving me 

and walking with me through everything. When I stumble or 
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fall, He is by my side holding me up. He loves me, forgives me, and blesses me when I least deserve it, for He is my heavenly Fa-

ther and He has promised to do so. Jesus is my peace, and He allowed me to find my way back to Him.   

    “May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by 

the power of the Holy Spirit” (Romans 15:13). 

Evelina Kvasova: 

            “Peace to me is when there is equality 

among everybody and there is no fighting or 

arguing.” 

Kristina Zolnikova: 

            “…Trusting with all my heart and mind 

that everything is in God’s hands and that He 

only wants the best for us” These are just a few 

verses that remind me of that: Jeremiah 29:11, 

Psalm 138:8, and Isaiah 26:3. 

Diana Yemelyanova: 

            “...A relationship with God. Knowing 

when I’m all alone, God is by my side.” 

Yarik Tsyukalo: 

“To have  

peace - no fear.“ 

Nikita Lesnykh: 

            “Peace to me is when I know for sure that I 

am pure before God and I can hear His voice and 

am abiding in His will. When I have that, I know 

that I am in true and pure peace, and out of that I 

know that I am going in the right direction.” 

Michael Yashchuk: 

            “For me personally, peace is like another word for harmony, such as 

being in harmony with someone. For me, peace is like love, happiness, full-

ness, and so much other greatness, such as God. To me, whenever I love 

someone or feel really happy with someone, I feel really peaceful with that 

person, but that’s just me.” 

Родилась она в 1941 году, выросла и получила высшее образование в 

бывшем Советском Союзе, одно время работала инженером-чертежником 

на космодроме Байконур. Господь нашел Валентину Григорьевну и изме-

нил ее в зрелом возрасте, наполнил ее жизнь новым смыслом и верой. 

Сестра стала ревностной молитвенницей, вела переписку с заключенными, 

высылала посылки с теплыми, вязанными ею вещами, через миссии на 

Аляску. Трудолюбие было ее добродетелью. 

Последние 20 лет своей жизни Валентина Григорьевна прожила           

вдовой, переехав к дочке в Америку в 1998 году. Но Небесный Отец не 

оставлял ее, был утешением и опорой до последнего вздоха на этой земле. 

Господь благословил Валентину Григорьевну 2 детьми, 8 внуками и 8 пра-

внуками. В памяти  всех, кто знал сестру, она останется живым примером 

веры. Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование            

родственникам и близким Валентины Григорьевны. 

14 октября 2013 года закончился земной путь Валентины Григорьевны ШИЛЕНКО.  

«Сам же Господь наш Иисус Христос... да утешит ваши сердца...» (2Фес. 2:16-17). 



КОПЫТИНУ Ольгу и  

ЛУКАШЕВА Сергея с рождением 

христианской семьи. 15 сентября 

2013 года перед лицом Бога и  

церковью они дали обещание  

любить друг друга и хранить  

верность друг другу всю свою жизнь. 

Желаем делить радости и заботы, 

беречь свои чувства от мелочного 

повседневного зла, любить Господа 

и бояться Его огорчить. Трудитесь в поместной церкви и будьте счастливы!  Фил. 4:6-7  

КОПЫТИНЫХ 

Виктора и Свету 

– 21 октября Бог 

посетил их шестым ребенком, доченькой Авигеей. 

ФОМИЧЕВЫХ Романа и Лену 

 – 30 сентября 2013 года они приняли от 

Господа сынишку Стаса.  

Желаем крепкого здоровья и родителям, и деткам. По Своей великой 

милости и благой воле Господь подарил вам наследство для правильного 

воспитания в духе и истине, чтобы и через ваши семьи прославился наш 

Небесный Отец. 

Пусть Слово Божье будет вашим руководителем в этом нелегком труде, 

Источником всех советов и наставлений. Пусть семьи ваши будут примером 

для окружающих, очагами гостеприимства и любви. «... подражайте Богу... и 

живите в любви...» (Ефес. 5:1.2) 




