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Самоотречение не менее важ-
но, чем вера и послушание. Слово 
«самоотречение» некоторым 
может казаться неясным. Мы 
говорим о готовности жерт-
вовать и служить Богу, но в 
самоотречении есть и нечто 
другое. Самоотречение каса-
ется не только того, что у нас 
есть, но прежде всего – нас 
самих.

Отречься от себя – значит не 
только отказаться от удобств и бла-
гополучия, но отказаться от уго-
ждения себе как от цели в жизни. 
Иисус Христос сказал, что жизнь ве-
рующего человека является следо-

ванием за Ним. Это значит, что цель 
нашей жизни – не в нас самих, а в 
Боге. Самоотречение говорит себе 
«нет», а Богу «да». Отвергнув себя, 
мы служим Богу через Иисуса Хри-
ста. Поэтому Спаситель сказал: «Кто 

хочет идти за Мною, отвергнись се-
бя, возьми крест свой и следуй за 
Мною».

Каждый шаг за Христом ведет 
нас вперед по пути самоотречения. 
Это мы можем видеть и в жизни 

учеников Христа. Их призыв Хри-
стом означал оставить дом и свое 
ремесло. До сих пор они следовали 
своим интересам; теперь им нужно 
было быть послушными воле Хри-
ста. Когда Иисус Христос послал их 

проповедовать Царствие Бо-
жие, это потребовало от них 
еще большего самоотрече-
ния. Они должны были быть 
готовы принимать поноше-
ние и вражду за имя Христа. 
Теперь самоотречение при-
няло для них новый смысл: 
оно означало путь Голгофы. 

Таким же образом Иисус Христос 
может повести и нас. Он хочет вве-
сти нас в новые глубины молитвы и 
тайн Слова Божьего. Вместе с этим 
приходит к нам самоотречение в 
новом измерении. Обстоятельства 

«Кто хочет идти за Мною, 
ОТВЕРГНИСЬ СЕБЯ»

Иисус Христос ожидает от нас живой веры. Нашей 
общей заботой должно быть духовное продвижение 
вперед. Что же может препятствовать нам 
победоносно следовать за Христом? Существенными 
препятствиями являются маловерие, 
недостаточность послушания и страх перед 
страданиями.
Остановим наше внимание на страхе перед 
страданиями и на самоотречении, поразмыслив над 
словами Иисуса Христа: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя».

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23).

Самоотречение 
являетСя чаСтью 

хриСтианСкой веры

Думали ли мы о том, что Иисус Христос 
потребует от нас полного самоотречения? 

Что мы сделаем: последуем за Ним или будем 
жить без Него?
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были настолько серьезными, что 
ученикам нужно было выбрать: или 
Иисус Христос, или жизнь без Хри-
ста. «С этого момента многие из 
учеников Его отошли от Него и уже 
не ходили с Ним» (Ин. 6:66).

Думали ли мы о том, что Иисус 
Христос потребует от нас полного 
самоотречения? Что мы сделаем: 
последуем за Ним или будем жить 
без Него?

После того, как Иисус Христос 
открыл тайну Своих страданий, Он 
сказал, что Его последователи долж-
ны отвергнуть себя. И Петр сказал: 
«Да не будет с Тобою этого». Петр 
желал для Иисуса пути, в котором не 
было креста и не было самоотрече-
ния. Иисус Христос увидел за этим 
пожеланием самого сатану и сказал 
Петру: «Отойди от Меня, сатана». 
Петр думал не о том, что угодно Бо-
гу, но что угодно человеку. Тогда Ии-
сус Христос сказал: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя». Кто 
хочет последовать за Христом, тот 
должен отвергнуть все, препятству-
ющее этому. 

Следование за Христом долж-
но стать для верующего потреб-
ностью. Человек, который желает 

следовать за Христом, обязан отка-
заться не только от греховных же-
ланий, но отречься от самого себя. 
Это и есть самоотречение. Христос 
должен стать для нас больше, чем 
мы сами. Только таким путем наше 
достоинство поднимется на уро-
вень Христа. Для того, чтобы ду-
ховное в нас победило, мы должны 
сделать Христа целью своей жизни. 
Ученики в безмолвии приняли эту 
истину. Святая решимость в вы-
ражении лица Христа подсказала 
им, что Сам Он идет путем креста. 
Трудности самоотречения включа-
ют трудности в служении Христу 
и трудности, вызванные поноше-
нием за имя Христа. Мы должны 
признать, что служение Христу не 
является легким делом. Встречая 
трудности, многие отступают на-
зад. Есть таковые, которые хотят 
быть видными деятелями для Цар-
ствия Божия, такими как Муди или 
Сперджен, но без трудностей. 

Нелишне будет сказать здесь о 
Муди, который умер за девять дней 
до того, как наступил 1900-й год. Его 
жизнь была не из легких. Его обраще-
ние и духовная жизнь не предсказы-
вали великого будущего. Способно-
сти Муди казались ограниченными. 
Образование он имел небольшое, и 

познание Слова Божьего было недо-
статочным. Даже при чтении он 
встречался с трудностями. Запас 
слов у него был такой, что его хва-
тало на выражение мыслей очень 
короткими предложениями. Ему 
было трудно выражать себя в сло-
вах. Доверие верующих к нему было 
тоже невелико, так что вначале 
его даже не приняли в члены церкви. 
Когда после длительного ожидания 
его все же приняли в члены церкви, 
то никто не предложил ему служе-
ния. Так что он стал сам искать 
работу для Бога. Вначале он начал 
вслух молиться на молитвенных 
собраниях. Но и это получалось у 
него нескладно. Однажды к нему 
подошел пожилой брат и сказал, 
что своим молчанием он лучше по-
служит Богу, чем молитвой вслух. 
Муди вытерпел это нелестное 
замечание и продолжал молитвен-
ный труд. Затем он взял на себя 
обязанность приглашать людей 
на богослужение и резервировал 
для них четыре скамейки. Его ста-
рания начали приносить плоды. Но 
он еще должен был сделать боль-
шее. Вскоре Муди арендовал зал, где 
проводил богослужения для неверу-
ющих. Одновременно он выполнял 
обязанность уборщика помещения. 
Позднее Муди отказался от свет-

Свет Евангелия    № 2 (114) март-апрель 20164

Самоотречение – дело 
трудное



ской работы и жил так скромно, 
что ходил ночевать в христиан-
ский приют. На питание он расхо-
довал очень мало. При всем этом 
Муди продолжал пополнять свои 
знания. Таков был путь Двайта Му-
ди. Перед возвышением он должен 
был пройти путь глубокого само-
отречения ради успеха труда на 
ниве Божией. Хотим ли мы взять в 
пример себе эту часть жизни слу-
жителя Божия?

В духовном журнале прошлого 
века некто написал, что немало та-
ковых, которые согласны принять 
на себя служение в церквах, но ма-
ло тех, которые делают это 
в духе самоотречения. Они 
желают славы, хотят быть 
видимыми и иметь хорошо 
оплачиваемые места. Они 
хотят иметь соответствен-
ную их положению хорошую 
работу, которая не требова-
ла бы особых усилий. Мое 
внимание привлекли слова 
«которая не требовала бы особых 
усилий». Мы можем быть усердны-
ми и преданными в деле Божием, 
но как только требуется отречься 
от личных удобств – мы страшимся. 

Таким образом наш труд превраща-
ется в служение своему «я». Мно-
гие хотели бы по примеру Иисуса 
Христа помогать нуждающимся, 
больным и делать великие дела, но 
очень немногие готовы идти путем 
самоотречения. Многие не перено-
сят без обиды даже незначитель-
ное замечание – что тогда говорить 
о несении креста в следовании за 
Господом? Порой мы стоим в сторо-
не от труда, потому что нас страшат 
трудности.

Если служение Христу пугает 
нас, то как же мы сможем перено-
сить поношение за имя Его? А ведь 
поношение Христово составляет 
существенную часть самоотрече-
ния. Однажды молодой человек 
пожаловался старшему брату, что 
насмешки домашних делают его 
жизнь очень тяжелой. Брат сказал 
ему: «Желаешь ли ты иметь христи-
анскую веру без креста? Таковой не 
существует. Если хочешь следовать 
за Христом, то должен и это перено-
сить как существенную часть духов-
ной жизни». Апостол Павел написал 
Тимофею: «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, бу-
дут гонимы» (2 Тим. 3:12). Никто из 
нас не знает, какая часть Христова 
поношения выпадет на нашу долю. 
Мы слышали о страданиях пра-

ведников. Если смотреть издали, 
страдание не кажется нам таким уж 
страшным. Мы можем даже гово-
рить другим о мужестве в перене-
сении трудностей и подтверждать 

эти слова местами из Священного 
Писания. Но когда крест падает на 
наши плечи – в одно мгновение все 
меняется.

Неоднократно я размышлял о 
том, что сказал Елифаз Иову: «Вот, 
ты наставлял многих и опустив-
шиеся руки поддерживал, падаю-
щего восставляли слова твои, и 
гнущиеся колени ты укреплял. А те-
перь дошло до тебя, и ты изнемог; 
коснулось тебя, и ты упал духом» 
(Иов. 4:3-5). Обычно так и происхо-
дит. Господь, без сомнения, может 
вести нас дальше Иова в понима-
нии тайн страдания. Верующим 
Ветхого Завета было тяжело пере-
носить физические страдания, как 
мы видим это из жизни Иова и про-
рока Иеремии. Для верующих Но-
вого Завета живым примером явля-
ется кроткий образ Агнца Божьего. 
Мы знаем, что «многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие 
Божие» (Деян. 14:22). Пусть нас не 
пугает поношение Христово. Путь 
самоотречения проведет нас через 
все это.

Если бы отвержение себя не при-
несло нам пользы, Иисус Христос 
не призывал бы нас к этому. Само-

отречение очищает и усовер-
шенствует нас. Нет лучшего 
испытания подлинности и 
истинности нашей духовной 
жизни, чем страдания. Если у 
нас все благополучно, то мы 
можем считать себя хороши-
ми верующими. Истинное же 
состояние выяснится тогда, 
когда мы должны сделать во 

имя Христа нечто, что не соответ-
ствует нашим интересам и грозит 
нашему благосостоянию.

Эту мысль можно пояснить про-
стым примером. Скажем, молодой 

Двайт Лиман Муди

Если у нас все благополучно, то мы можем 
считать себя хорошими верующими. Истинное 

же состояние выяснится тогда, когда мы должны 
сделать во имя Христа нечто, что не 

соответствует нашим интересам и грозит нашему 
благосостоянию.
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брат имеет дар речи и хочет ис-
пользовать его в церкви. Свидете-
ли Господни нужны, и мы советуем 
брату пополнить свои познания, 
чтобы лучше выполнять свое при-
звание. Брат делает это с удоволь-
ствием. Этот труд соответствует 
его естественным наклонностям. 
И если из него вскоре получится 
хороший проповедник, то в этом 
пути нет самоотречения. Или в хор 
пригласили петь сестру, которая 
занимается пением. Она охотно со-
гласится, ибо это соответствует ее 
природным наклонностям. Сестра 
сможет подняться на видное ме-

сто в хоре, но это не есть служение 
Христу с самоотречением. Если мы 
должны делать что-то ради Христа, 
что нам не нравится и причиняет 
страдания, то выяснится, насколь-
ко мы способны к самоотречению, 
является ли наше служение служе-
нием Христу или служением себе. 
Конечно, служение Христу и наши 
интересы могут совпадать. В та-
ком случае нашими посвященными 
способностями мы можем много 
сделать на ниве Божией. Но испы-
тание происходит тогда, когда нам 
случается делать что-то трудное. 

Если мы не вынесем испытания и 
оставим дело Божие, то это свиде-
тельствует о том, что мы служим 
себе. Страдание и боль неприятны 
каждому человеку. И поэтому Го-
сподь использует горнило, чтобы 
выявить наши качества. Апостол 
Петр сказал, что вера испытывает-
ся, как золото, и тогда проявляется 
ее драгоценность (1 Пет. 1:7).

Еще одна польза самоотречения 
состоит в том, что оно ведет нас к 
познанию Христа. Иисус Христос 
шел путем самоотречения. Он сми-
рил Себя и остался верным до смер-
ти, и смерти крестной. В решающий 

момент Он сказал Отцу: «Да будет 
воля Твоя». Как мы сможем понять 
Христа, если будем избегать само-
отречения? Иисус прошел крест-
ным путем. Если мы избегаем это-
го, то наш путь разойдется с путем 
Христа. Поэтому Он сказал: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя». Другой возможности сле-
дования за Христом нет. В третьей 
главе послания к Филиппийцам мы 
читаем, как апостол Павел отрекся 
от самого себя, чтобы познать Хри-
ста. Он не мог уже полагаться на то, 
что и он из рода Израилева, колена 

Вениаминова, по учению фарисей. 
Но отказался от всех этих преиму-
ществ и почел все тщетою. Апостол 
ясно сказал, с какой целью сделал 
это: «Чтобы познать Его, и силу вос-
кресения Его, и участие в страда-
ниях Его, сообразуясь смерти Его». 
Самоотречение открыло для него 
путь к познанию Христа. Эта воз-
можность открыта и для нас.

Каждый новый шаг на пути Хри-
ста требует от нас отвержения се-
бя. Чем дольше ученики были со 
Христом, тем глубже вводил Он их 
в тайну страданий. Впоследствии 
большинство из них прославило 
своего Господа и Спасителя му-
ченической смертью. Если мы не 
страшимся самоотречения ради 
Христа, то наша духовная жизнь 
приобретает истинную красоту.

Миссионер Лиман отправился 
проповедовать на Полинезийские 
острова, где в то время канниба-
лизм (людоедство) был обыкно-
венным явлением. Лиман знал об 
этом, но все же поехал. Аборигены 
убили его и съели. Весть о смерти 
сына была для его матери ужасаю-
щим потрясением. Она переживала 
об этом так, как может только пере-
живать сердце матери. Но затем ей 
пришла возвышенная мысль, и она 
сказала: «Благодарность и слава 
Богу, Который дал мне такого хоро-
шего сына. Если бы у меня был еще 
один сын, я послала бы его пропо-
ведовать именно этим людям». Эти 
люди нуждались во Христе. Сердце 
матери сделало еще один шаг на 
крестном пути.

Господь нуждается в тех, кото-
рые имеют сме-
лость идти за Ним 
путем самоотрече-
ния до конца.
                                                                                                                                                      

               О. А. Тярк
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К ак известно, огонь несет в 
себе свет и тепло, отгоняет 

хищников. Люди многого достигли, 
когда научились пользоваться ог-
нем, готовить пищу, выплавлять из-
делия из золота и других драгоценных металлов. И 
людей Бог проводит через огонь испытаний. «Пусть 
испытает меня, – выйду, как золото», – восклицает 
Иов (Иов. 23:10).

Аналогичную мысль высказывает ап. Павел: «Каж-
дого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть... У кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как 
бы из огня» (1 Кор. 3:13, 15). Любовь сравнивается с ог-
нем: «...Любовь... есть пламень весьма сильный. Боль-
шие воды не могут потушить любви» (Песн. 8:6).

Христос говорит об огне Святого Духа, огне Любви 
так: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся» (Лук. 12:49). В Слове Бо-
жием содержится указание: «...Огонь на жертвеннике 

пусть... не угасает» (Лев. 6:12). Да и у Бога, как читаем 
в книге Откровение, «очи, как пламень огненный».

Однако огонь в Библии является еще символом 
кары, наказания. В первой книге Св. Писания – Бы-
тии – рассказывается о трагической гибели Содома 
и Гоморры: «И пролил Господь на Содом и Гоморру 
дождем серу и огонь...» (Быт. 19:24). В книге Чисел 
рассказывается о ропоте израильтян, возжелавших 
египетских блюд. «Народ стал роптать вслух Го-
спода; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, 
и возгорелся у них огонь Господень, и начал истре-
блять край стана. И возопил народ к Моисею; и по-
молился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя 
месту сему: Тавера (горение), потому что возгорелся 
у них огонь Господень» (Числ. 11:1-3). Как можно про-
комментировать эти события? «Господь... есть огонь 

«...Бог наш есть огонь поядающий» 
(Евр. 12:29)

«...Бог наш есть огонь поядающий» 
(Евр. 12:29)

То, что Бог есть Любовь и 
Добрый Пастырь – 
безусловная истина, 
однако это не все, что 
составляет Его 
сущность. Неоднократно 
Господь являлся в образе 
огня. Например, однажды 
Бог предстал перед 
Моисеем в горящем тер-
новом кусте и провозгла-
сил оттуда, чтобы тот 
снял обувь, «ибо здесь 
место свято» (Исх. 3:5).
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столица на Ямайке. Дикие оргии, насилия и убий-
ства происходили там ежедневно. Со слов очевид-
цев: «Небо покраснело, как раскаленная печь. Зем-
ля поднялась и вздулась; подобно морской волне, 
начала трескаться и поглощать людей, сжала их как 
бы ужасными челюстями, из которых торчали только 
головы». Это была Божья кара за беззакония.

В нашем веке погибли Хиросима и Нагасаки, 
взорвался и загорелся реактор на Черно-

быльской АЭС. Но все это – только предвестники бо-
лее грозных судов Божиих.

Это случилось во Франции, в городе Лилле, со-
всем недавно. Атеист Адриан Гейтс, публично поно-
сивший Бога в костеле, полном прихожан, внезапно 
вспыхнул ярким пламенем и сгорел дотла. Пастор 
Клемент Тассо прокомментировал этот случай так: 
«Этот человек поносил Бога, и Всемогущий наказал 
его на глазах у всех. То, что произошло, страшно, но 
это наглядный урок. Господь не потерпит богохуль-
ства, и тот, кто оскверняет Его имя, обречен гореть в 
аду, если сначала не сгорит прямо здесь, на земле». 
38-летний безбожник многократно срывал службы 
во многих церквах, кричал, что Бог – это обман, на-
смехался над верующими. За это его не раз арестовы-
вали, но выпускали под залог. «Он был фанатиком и 
вел себя, как сумасшедший, потрясал кулаком перед 
лицом пастора Тассо», – рассказывала одна из при-
хожанок Полетт Линье. Ни один из 200 посетителей 
церкви не получил ожогов, мебель не пострадала, а 
от безбожника Гейтса осталась только кучка пепла.

Есть люди, при озлобленном состоянии которых 
выходят из строя электрические часы, разряжаются 
батарейки и аккумуляторы. Не исключено, что и этот 
атеист был настолько наэлектризован, что, вспыхнув 
вроде бочки с порохом, сам себя заживо кремиро-
вал. А душа его без спасения пошла в геенну огнен-
ную, где огонь не угасает. Страшно впасть в руки Бога 
живого! Ведь Он – вчера, сегодня и вовеки Тот же!

 Не всегда, разумеется, безумцев постигает подоб-
ная участь, но никогда не следует забывать, что Бог 
есть огонь поядающий, и граница Его долготерпения 
может быть гораздо ближе, чем думает нечестивец.

Души неверием в Бога изранены,
Люди о судном не думают дне.
Мир погибает в объятиях пламени –
В неугасимом греховном огне…

А. Савченко

поядающий» (Втор. 4:24). Да, так было написано еще 
в древней книге Второзаконие.

А вот уже времена царя Ахава. Гора Кармил. 
Пророк Илия предлагает лжепророкам Ва-

ала, поклонникам бога Солнца, воззвать к идолу. Но 
не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Все было, как 
говорится, сухо и глухо до часа расплаты: «И ниспал 
огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и кам-
ни, и прах, и поглотил воду, которая во рве» (3 Цар. 
18:38). После этого все уразумели, что Господь есть 
Бог. Псалмопевец Асаф когда-то воскликнул: «Гря-
дет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь пояда-
ющий...» (Пс. 49:3). Даниил видит Ветхого днями, Бога, 
«и престол Его – как пламя огня, колеса Его – пыла-
ющий огонь» (Дан. 7:9). Зрелище впечатляющее. Всем 

нам известно, что сыновья Аарона Надав и Авиуд, 
принесшие «чуждый огонь» на жертвенник, были 
истреблены Богом. Но трем юношам, оказавшимся 
верными Богу, огонь вавилонской печи нисколько 
не повредил.

В Новом Завете дело обстоит иначе. Ученики Хри-
ста, Иаков и Иоанн, предложили Учителю: «Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и 
истребил их (самарян), как и Илия сделал? Но Он, об-
ратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, 
какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не гу-
бить души человеческие, а спасать...» (Лук. 9:54-56).

Бесспорно, мы живем в период благодати, одна-
ко не стоит спекулировать долготерпением Божиим, 
поскольку «нынешние небеса и земля... сберегаются 
огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 
...Земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:7, 10). Кста-
ти, через 3000 лет, подобно Содому, провалился в 
огнедышащие недра земли Порт-Ройал, пиратская 

Свет Евангелия    № 2 (114) март-апрель 20168



Самый быстрый способ разбога-
теть – напечатать деньги. Но это мо-
жет делать только правительство, 
нам же надо работать. Четвертая 
заповедь предписывает: «Шесть 
дней работай», а уже потом – отдых. 

Некто сказал: «Человек может 
пойти в ад с таким же успехом, не 
исполняя заповеди «шесть дней 
работай», с каким туда попадают 
люди, не исполняющие заповеди «а 
день седьмой – суббота Господу». 

Ап. Павел был очень строг по 
отношению к бездельникам: «...ес-
ли кто не хочет трудиться, тот и 
не ешь» (2 Фес. 3:10). В наше время, 
по выражению одного философа, 
ситуация изменилась: «Кто не рабо-
тает, тот ест; а кто работает – тому 

есть нечего». 
Иногда Господь посылает нам 

«манну с неба». Но не каждое утро, 
как когда-то в пустыне. Потому на-
до трудиться, «чтобы было из чего 
уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). 
Это очень интересное основание 
для работы!

 
             

Трудолюбие
Бог повелел Адаму трудиться (хо-

тя он жил в совершенном мире). Тем 
более, это нужно нам. И это одно из 
благословений: «Ты будешь есть от 
трудов рук твоих; блажен ты, и бла-
го тебе!» (Пс. 127:2). Действительно, 
труд – благословение. Труд не со-
здал человека, но без труда человек 
может быстро опуститься до уровня 

животного, не так ли? Потому тру-
дись. «Ленивая рука делает бедным, 
а рука прилежных обогащает» (Пр. 
10:4). «Собирающий трудами умно-
жает богатство» (Пр. 13:11).

Нас всегда привлекает «легкий 
хлеб». Хоть и известно, что «без 
труда не вытянешь и рыбку из пру-
да», но кажется, что есть другие 
возможности. В последние десять 
лет появились так называемые оли-
гархи, состояние которых оценива-
ют в миллионы долларов. Простые 
люди недоумевают: как это могло 
случиться? Да, есть много способов 
получать деньги без больших уси-
лий. Остап Бендер, кажется, знал 
400 способов. Но Писание предо-
стерегает: «Сладок для человека 
хлеб, приобретенный неправдою; 
но после рот его наполнится дре-

Как зарабатыватьКак зарабатывать
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

Наверное, пятьдесят процентов 
своей жизни мы посвящаем деньгам, 
т.е. на них уходит половина наше-
го времени, внимания, умственной 
энергии, разговоров и проблем – сло-
вом, полжизни. Вот почему Библия 
так много говорит о деньгах: о том, 
есть ли связь между нашим финан-
совым положением и духовностью; 
является ли богатство Божьим 
даром или предметом искушений; к 
каким проблемам ведет обладание 
им; о том, как зарабатывать деньги 
и как их тратить. 

1. оСнова приоБретения – 
труд

2. принципы приоБретения 
(зараБатывания СредСтв)
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свою» (Пр. 20:17).
Христианин должен трудиться и 

трудиться усердно. Не следует на-
деяться, что когда-то вдруг повезет. 
Лотерея – не самый христианский 
способ зарабатывать деньги (не го-
воря уже о том, что люди проигры-
вают гораздо больше, чем приобре-
тают). Трудись со страхом Божиим 
(нет безответственности и халат-
ности), в простоте сердца, без при-
творства; трудись, как для Бога, – и 
получишь награду от Него (Еф. 6:5-7). 

             
Умеренность в труде

Мы работаем все больше и боль-
ше. Технология улучшается, произ-
водительность растет, а работы не 
становится меньше. Работа. Работа. 
Работа. И разрушается семья. Муж 
не может уделить времени жене, а 
родители – детям. Люди истощают-
ся и сгорают, как свечи, чтобы по-
том сидеть на таблетках, потому что 
тело не прощает перенапряжения. 

Нарушение Божьих принципов 
ведет и к потере благословения: 
«…зарабатывающий плату зара-
батывает для дырявого кошелька» 
(Агг. 1:6); «Труд глупого утомляет 
его» (Еккл. 10:15). Мы не должны быть 
рабами своего труда. Надо иметь 
время и на другие важные вещи, в 
том числе и на отдых. Христианам не 
прилично быть «трудоголиками». 

Честность 
Еще один принцип – чест-

ность. «Неодинаковые весы, не-
одинаковая мера, то и другое 
– мерзость пред Господом» 
(Притч. 20:10). Когда прода-
ешь фрукты, не клади свер-
ху самые лучшие, чтобы 
произвести впечатле-
ние. Не манипулируй с 
весами. Не продавай 
просроченные мо-
локо и кефир (как это 

часто делают у нас в соседнем мага-
зине). Не гони брак на заводе толь-
ко для того, чтобы перевыполнить 
план. Обман не ведет к счастью. 

Нет – эксплуатации! 
Апостол Иаков осуждает угне-

тателей. «Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших по-
ля ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа» 
(Иак. 5:4). Зачастую бедные бедны 
потому, что другие богаты. Богат-
ство может быть результатом экс-
плуатации и обмана. Но можно ли 
построить свое счастье на несча-
стье других? Потому Слово Божие 
учит бизнесменов: «И вы, господа, 
поступайте с ними (вашими работ-
никами) так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и над 
ними есть на небесах Господь, у Ко-
торого нет лицеприятия» (Еф. 6:9). 
В отношениях с работниками надо 
избегать неоправданной строгости 
и относиться к ним с уважением. 

Не причинять вреда 
другим

Надо всегда думать и о резуль-
татах своего труда. 

Производство сигарет (или торгов-
ля ими) может быть очень выгод-
ным делом с экономической точки 
зрения, но не причинит ли это вре-
да потребляющим их? Могу ли я де-
лать это для славы Божией? 

В свое время один французский 
король для умножения казны при-
думал лозунг: «Деньги не пахнут». 
Т.е. не важно, откуда деньги прихо-
дят; главное – результат. Для нас, как 
христиан, небезразличен и процесс. 
Вопрос «как?» не менее важен, чем 
«сколько?» Зарабатывая деньги, мы 
можем славить или же бесславить 
Его имя. Изберем первое. 

 

И последний вопрос – накопле-
ние денег. Должны ли христиане 
хоть как-то заботиться о завтраш-
нем дне, или он сам позаботится о 
своем (заметим, что Христос гово-
рил не о предусмотрительности, 
а о погружении в материальные 
заботы, о безрассудной озабочен-
ности и тревоге, которая не долж-
на быть присуща детям, имеющим 
любящего Отца)? Слово Божие гла-
сит: «Мудрый бережет на будущее, 
а глупый тратит все, что получа-
ет» (Притч. 21:20, совр. перевод). 

В трудные перестроечные вре-
мена одна женщина начала соби-
рать мыло на черный день. И чер-
ный день настал, когда полка, не 
выдержав тяжести мыла, однажды 
обрушилась на голову хозяйке. 
Бережливость необходима в раз-
умных пределах. В деревне люди 

хорошо понимают этот принцип. 
Надо оставить семена на следу-

ющий год, на зиму заготовить 
продукты и еще иметь не-

большой запас (некото-
рое количество сверх 
необходимого). Может 
быть, помочь кому-то 

3. накопление БогатСтва 
(запаС) 
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Троянда

придется. 
Иосиф делал в Египте запасы на 

голодные годы. В книге Лев. 25:21 го-
ворится, что Бог учил делать запасы 
на субботний год. Даже муравьи ле-
том заготавливают пищу на зимний 
период (Притч. 30:25). Можно со-
бирать на определенную покупку 
или оплату учебы, отдыха. Но при 
всем этом полагаться надо на Го-
спода, а не на запас, и помнить, что 
всего невозможно предусмотреть. 
Стихийное незапланированное 
бедствие ничего не пощадит. Кроме 
того, накопление благ не должно 
служить прикрытием жадности (ес-
ли таковая имеется). «Не заботься 
о том, чтобы нажить богатство; 
оставь такие мысли твои. Устре-
мишь глаза твои на него, и – его уже 
нет; потому что оно сделает себе 
крылья и, как орел, улетит к небу» 
(Притч. 23:4-5). «Лучше немногое 
при страхе Господнем, нежели боль-
шое сокровище, и при нем тревога» 
(Притч. 15:16). 

Безумный богач хотел иметь 

много на многие 
годы, чтобы поко-
иться, есть, пить и 
веселиться. Но с 
теми, кто собирает 
сокровища для се-
бя, а не в Бога бога-
теет, иной раз про-
исходят трагедии. 
Ведь Господь душу 
может забрать в 
любой момент. И 
что дальше? Иисус 
Христос утешает нас, говоря, что 
«Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом» (Мф. 
6:32), и продолжает: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам. Итак, не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботить-
ся о своем: довольно для каждого дня 
своей заботы» (Мф. 6:33-34). 

Давайте и мы согласимся с этим 
повелением. Ведь вопрос не в том, 
сколько мы имеем, а – что для нас 
главное? Каковы наши приорите-
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ты? Готовы ли мы жертвовать? На 
что или на кого мы надеемся? 

Будем также благодарны Госпо-
ду за то, что Он дает нам богатство. 
Если же недостает мудрости в его 
приобретении, Он готов дать про-
сто и без упрека, если попросим с 
верой. И наша вер-
ность в малом при-
ведет к тому, что 
Он доверит нам 
большее. 

Леонид Иванович 
Михович

Троянда
Німецький поет Рільке якийсь час жив у Парижі. 

Щодня дорогою до університету він разом зі своєю 
приятелькою-француженкою переходив дуже людну 
вулицю.

На розі цієї вулиці сиділа вже старша жінка і про-
сила милостиню у перехожих − завжди на тому само-
му місці, нерухомо, як статуя, з простягнутою рукою й 
опущеними до землі очима.

Рільке ніколи не давав їй милостині, а його прия-
телька часто знаходила для неї якийсь гріш.

Якось француженка спитала поета:
− Чому ти ніколи нічого не даєш цій бідолашній?
− Ми мали б їй дати щось для серця, а не лише для 

рук, − відповів той.
Наступного дня Рільке прийшов з гарною троян-

дою, що лиш почала розпускатися, і дав її убогій жінці. 
Раптом жебрачка підняла очі, подивилася на поета і, 

жестом затримавши його, з зусиллям підвелася, схо-
пила його за руку й поцілувала її... І пішла, притискаю-
чи троянду до грудей.

Цілий тиждень ніхто її не бачив. А потім жінка знову 
сиділа на тому самому місці − мовчазна, нерухома, як 
раніше.

– Чим вона жила всі ці дні? − спитала молода фран-
цуженка.

− Трояндою, − відповів поет.
«На світі є тільки одна єдина проблема − як знову 

дати людству якусь духовну поживу, викликати нес-
покій духа. Треба, щоб людство було зрушене з висоти. 
Слухайте: неможливо далі жити, думаючи про холо-
дильники, політику, баланси і кросворди. Так немож-
ливо йти далі», − писав Антуан де Сент-Екзюпері.

«Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч 
не говорив до них нічого» (Мт. 13:34).



С равните его слова со сле-
дующим отрывком: «Ника-

кой слуга не может служить двум 
господам, ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить, или 

одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне. Слышали 
все это и фарисеи, которые были 
сребролюбивы, и они смеялись над 

Ним. Он сказал им: вы выказываете 
себя праведниками пред людьми, 
но Бог знает сердца ваши, ибо что 
высоко у людей, то мерзость пред 
Богом» (Лук. 16:13-15). Деньги омер-

Жадность: 
разоблаченное сердце

«Дело в том, дамы и господа, что жадность (сложно подобрать лучшее слово) – 
это хорошо. Жадность – это правильно. Жадность работает. 

Жадность проясняет, передает и отражает саму суть эволюционного духа. 
Жадность во всех своих формах – жадность к жизни, деньгам, любви, 

знанию – ознаменовала развитие человечества». 
Так говорил Майкл Дуглас в видеоклипе, который я недавно видел.
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зительны в глазах Бога!
Кому должны мы верить: Христу 

или Майклу Дугласу? Христу или 
Ивану Боски?

«Кто хочет стать миллионером?» 
Оказывается, одно из самых попу-
лярных телевизионных шоу рас-
крыло многих людей, которые хо-
тят быстро разбогатеть. Глубоко в 
наших сердцах мы хотели бы быть 
миллионерами. Соблазн больших 
денег имеет силу заставить даже 
порядочных людей пойти на ком-
промисс со своими принципами. 
Многие жизни были разбиты об 
этот камень.

Жадность имеет много разных 
форм. Жадность – это не только 
грех Уолл Стрит, т.е. грех одержимо-
го торговца, который проводит ка-
ждую минуту бодрствования, уста-
вившись в монитор своего компью-
тера. Жадность – это не только грех 
зажиточных, но и тех, кто живет не 
по средствам, тех, кто принимает не-
мудрые решения, кто закладывает 
свое будущее в обмен на настоящее.

В озьмем, к примеру, пару – 
назовем их Павел и Юлия, 

– которые женились, когда им бы-
ло по двадцать лет. Они прожили в 
квартире два года, а затем купили 
дом, заняв начальный взнос у папы 
Павла. Они также купили некоторую 
новую мебель – их привлекло то, 
что им не нужно будет делать ника-
ких взносов до следующего года.

Их переезд означал и то, что им 
нужна вторая машина, и они ре-
шили приобрести относительно 
новое авто, основываясь на обеща-
нии, что Павел получит прибавку к 
зарплате. Однако, когда Юлия была 
уволена, им оказалось тяжело осу-
ществлять все платежи. Однажды 
они включили свет и обнаружили, 
что им отключили электричество.

Чтобы защитить свою жену от фи-

нансового давления, Павел не ска-
зал ей о некоторых других кредитах, 
которые он взял, чтобы профинан-
сировать растущее бремя долга. 
Для того, чтобы покрыть их финан-
совую недостачу, Павел взял второй 
кредит на дом и временно занял 
деньги у своего тестя. Хотя Юлия 
нашла работу на неполную ставку, 
они не справлялись с давлением 
оплаты регулярных счетов. Павел 
был зол на Юлию, когда однажды в 
воскресенье она положила на блю-
до для сбора пожертвований 40$, 
потому что они не могли себе этого 
позволить. К тому же они стали рас-
плачиваться за продукты кредитны-
ми карточками. Павел даже начал 
скрытно играть в азартные игры, на-
деясь на «большой выигрыш».

Когда Юлия обнаружила, что она 
беременна, споры обострились. 
Юлия подозревала, что муж не был 
до конца честен с ней; он старался 
ее заверить, что в конце концов 
они выберутся из долговой ямы. 
Ему только нужно было, чтобы она 
набралась терпения. Однако, когда 
позже он предложил ей подать на 
банкротство, Юлия была ошелом-
лена. Поскольку она считала, что он 
плохо распоряжался их финансами 

и не был откровенным с ней, Юлия 
подумывала подать на развод.

Где они поступили не так? Да, ве-
рите вы или нет, жадность, как сор-
ная трава, нашла себе дом в их серд-
цах. Хотя «любовь к вещам» кажется 
безобидной и приемлемой соглас-
но стандартам сегодняшнего дня, 
этот небольшой росток начал ока-
зывать все больший контроль над 
жизнями этой пары. В конце концов, 
жадность привела к тому, что они 
совершили ряд оплошностей.

В о-первых, они одолжили 
деньги вместо того, чтобы 

быть удовлетворенными тем, чем 
обеспечил их Бог. До того, как кре-
дитные карточки стали популярны-
ми, христиане доверяли Богу, при-
обретая машину, мебель или дом. 
Христиане верили, что Бог будет 
вести своих людей, обеспечивая их 
деньгами или удерживая их. Если Он 
хочет, чтобы у них был холодильник, 
Он обеспечит их деньгами для это-
го; если же нет, друг решит отдать 
им свою устаревшую модель. В лю-
бом случае, в прошлом слова «хлеб 
наш насущный дай нам на сей день» 
имели настоящее значение.

Сегодня же взамен веры прихо-
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дит кредит. Я не вижу ничего пло-
хого в том, чтоб одолжить деньги 
на вещи, которые растут в цене; 
но нецелесообразно одалживать 
на вещи, которые падают в цене. 
Мы с женой открывали мудрые 
и немудрые кредиты. Мы научи-
лись, что пользоваться кредитной 

карточкой нам стоит только ради 
удобства, а не для того, чтоб нака-
пливать вещи, на которые у нас нет 
денег. Приблизительно только 6% 
пользователей карточек выплачи-
вают их каждый месяц. Если вы не 
можете себя контролировать, тог-
да исполните свою мечту детства и 
сыграйте в доктора: возьмите свои 
кредитные карточки и совершите 
«пластическую операцию»! 

С емя жадности посажено 
тогда, когда мы недовольны 

тем, что у нас есть. «И возроптало 
все общество сынов Израилевых 
на Моисея и Аарона в пустыне, и 
сказали им сыны Израилевы: о, если 
бы мы умерли от руки Господней в 
земле Египетской, когда мы сидели 
у котлов с мясом, когда мы ели хлеб 
досыта! Ибо вывели вы нас в эту 
пустыню, чтобы все собрание это 

уморить голодом» (Исх. 16:2-3). Бог 
решил дать им манну; Он пообе-
щал, что она будет появляться на 
земле каждое утро, но будет пор-
титься на следующий день.

Бога не порадовал их ропот, Он 
принял это как личное оскорбле-
ние. «И сказал Моисей: узнаете, ког-

да Господь вечером даст вам мяса 
в пищу, а утром хлеба досыта, ибо 
Господь услышал ропот ваш, кото-
рый вы подняли против Него: а мы 
что? не на нас ропот ваш, но на 
Господа» (Исх. 16:8). Очевидно, если 
бы они были благодарны за то, что 
имели, Бог бы продолжал обеспе-
чивать их; возможно, Он дал бы им 
что-то лучшее, чем манна.

В другом случае описано, что Бог 
был очень зол на жалобы Израиля, 
когда они роптали на отсутствие 
желанного мяса. Моисей, говоря 
слова от Бога, сказал: «Даст вам Го-
сподь мясо, и будете есть: не один 
день будете есть, не два дня, не 
пять дней, не десять дней и не двад-
цать дней, но целый месяц, пока не 
пойдет оно из ноздрей ваших и не 
сделается для вас отвратитель-
ным, за то, что вы презрели Госпо-
да, Который среди вас, и плакали 

пред Ним, говоря: «для чего было 
нам выходить из Египта?»» (Числ. 
11:18-20). Недовольство находится 
в самом сердце нашей борьбы с 
жадностью.

Бог может удерживать деньги 
с какой-то целью. Нам нужно дать 
Ему время для удовлетворения 
наших нужд, быть готовыми подо-
ждать Его обеспечения. Хотя приоб-
ретение вещей в кредит популярно 
на сегодняшний день, и многие из 
нас так поступают, но кредит имеет 
особую опасность порождения не-
доверия Богу. Кредит берет ответ-
ственность, которую Бог пообещал 
нести на Себе, и перекладывает 
ее на наши плечи. Мы можем быть 
убеждены, что наша мотивация 
является не жадностью, а лишь 
обеспечением нужд повседневной 
жизни. Однако недовольство – это 
семя, которое в конце концов при-
водит к тому, что мы хотим больше 
и больше, если бы у нас только по-
явилась возможность.

В о-вторых, история Павла и 
Юлии показывает, как один 

небольшой грех жадности может 
привести ко второму греху обмана. 
Таким образом, изначально счаст-
ливый брак завершился провалом, 
когда Павел начал скрывать инфор-
мацию и манипулировать счетами. 
Как мы видим, жадность не ходит 
сама по себе. Она всегда в компа-
нии с другими грехами.

В конце концов, Павел и Юлия 
оказались в затруднительном по-
ложении, когда они не могли жерт-
вовать деньги на Божий труд. Ка-
ждая копейка была необходима, 
чтоб удержать кредиторов вдали от 
дверей. Под давлением оплаты ми-
нимальных взносов по кредитным 
карточкам им пришлось перестать 
жертвовать деньги на церковь и 
миссии... 
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определение 
жадноСти

Ж адность проявляется в 
разных формах. Некото-

рые мужчины отказываются давать 
деньги своим женам не из-за недо-
статка средств, но по причине ску-
пости. Они будут хвататься за ка-
ждую копейку и оплакивать любые 
расходы. Их самовосприятие очень 
тесно связано с деньгами, и сама 
мысль о расставании с ними почти 
невыносима. Некоторым очень тя-
жело оплачивать счета и платить за 
продукты.

Как же нам описать жадность?
Жадность находится в самом 

сердце потребительства и часто 
является маской для болезненных 
чувств пустоты и тенденции отве-
чать на рекламу, атакующую нас 
со всех сторон. В худшем случае 
– это самовлюбленный нарцис-
сизм, вскармливаемый достатком, 
нехватка значимости и противо-
стояние Богу. «Огромные торго-
вые центры стали храмами нашего 
общества для миллионов покло-
няющихся шопоголиков». Как гла-
сит наклейка на бампере машины: 
«Когда жизнь прижмет – пройдись 
по магазинам». Легкий кредит дает 
возможность даже бедному «ску-
паться до упаду».

Жадность имеет двух двоюрод-
ных сестер. Первая – это алчность, 
желание иметь то, чем владеют 
другие. Мы видим превосходный 
дом, который приобрел друг, и 
в своих сердцах мы хотим иметь 
такой же или даже лучше. Мы ус-
лышали, что наш родственник 
заработал миллион долларов на 
фондовой бирже, и мы хотели бы 
иметь его банковский счет. Подоб-
ные мысли так тесно сплетаются с 
нашей личностью, что мы не видим 
их греховную природу, а считаем, 
что это обычное течение жизни. 

Бог видит это совсем по-другому!

В торой грех, который сопро-
вождает жадность, – это за-

висть. Если алчность означает, что я 
хочу то, что имеют другие, то зависть 
– это когда я возмущаюсь из-за бла-
гословения, которое получил кто-то 
другой. «Зависть недовольна или 
недоброжелательна по отношению 
к удачам других, потому что она же-
лает, чтобы эта удача принадлежала 
ей. Это неприязнь по отношению к 
человеку, который имеет то, что за-
висть хочет». Бедные часто завиду-
ют богатым. Слабые завидуют силь-
ным. Люди с простой внешностью 
склонны завидовать симпатичным; 
те, кого не замечают, завидуют тем, 
кто получает все внимание. Зависть 
приведет к тому, что мать убьет де-
вушку, которая выиграла конкурс 
красоты у ее дочери.

В еврейском фольклоре есть 
история о владельце магазина, ко-
торого посетил ангел. Ангел пред-
ложил этому человеку исполнить 
любое его желание. Однако было 
одно условие – его враг, которого 
он очень сильно ненавидел, полу-
чит вдвойне то, чего он пожелает. 
Без всякого сомнения, этот завист-
ливый человек пожелал ослепнуть 
на один глаз. 

Каин позавидовал Авелю, и это 
привело к убийству. 
Саул пробовал 
убить Давида, 
потому что 
он, как царь, 
выглядел 
плохо на 
фоне этого 
юноши. За-
висть 

стала причиной падения сатаны. 
Это тот же грех, который отправил 
Иисуса на крест.

В одной из самых грустных 
историй Библии юноша по-

терял вечную душу из-за жадно-
сти. Когда он встретил Иисуса, он 
спросил: «Учитель благий! что сде-
лать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?» (Мф. 19:16). Когда 
Иисус ответил ему, что он должен 
исполнять заповеди, он достаточ-
но честно ответил, что исполняет 
их; во всяком случае, он так считал. 
Иисус, зная сердце юноши лучше, 
чем он сам, сказал: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за Мною» (стих 
21). Юноша получил ответ, которо-
го он не ожидал, и этот ответ ему 
не понравился. Он был вынужден 
принять решение, и он ушел. «Ус-
лышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было 
большое имение» (стих 22).

Иисус не учил, что мы попадаем 
на небеса благодаря добрым де-
лам, которые мы совершаем; ще-
дрость не спасет вас. Иисус хотел, 
чтобы юноша увидел, насколько 
алчным было его сердце. 
Насколько нам из-
вестно, молодой 
человек так и 
не вернулся, 
чтобы сле-
довать за 
Христом. 
Разлука с 
собственны-
ми деньгами 
была более 
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болезненной для него, чем пер-
спектива потери желанной вечной 
жизни. Подобно человеку, который 
утонул, потому что наполнил свои 
карманы золотом, когда корабль 
шел ко дну, деньги этого юноши 
стали причиной того, что он поте-
рял из вида Господа, Который мог 
спасти его.

Существует несколько несо-
мненных фактов в жизни, и вот 
один из них: «Знайте, что никакой 
блудник, или нечистый, или любо-
стяжатель, который есть идо-
лослужитель, не имеет наследия в 
Царстве Христа и Бога. Никто да 
не обольщает вас пустыми слова-
ми, ибо за это приходит гнев Божий 
на сынов противления; итак, не 
будьте сообщниками их» (Еф. 5:5-7).

О братите внимание, что пер-
вая заповедь: «Не имейте 

других богов, кроме Меня» и послед-
няя заповедь: «Не возжелай (чужо-
го)» являются фактически той же са-
мой заповедью (Исх. 20:3, 17). Павел 
сказал, что жадность – это идолослу-
жение. Алчность – это активное вос-
стание против Бога. Ева возжелала 
быть такой, как Бог, и съела запрет-
ный плод. Жена Лота возревновала 
по Содому – и превратилась в столб. 
Давид возжелал жену своего ближ-
него – и получил разбитое сердце и 
разрушенную семью.

Насколько сильным является со-
блазн легких денег? Несколько лет 
назад схема «Новой Эры» обещала 
инвесторам, что их деньги будут уд-
ваиваться каждые десять или один-
надцать месяцев. Некоторые орга-
низации получили доход, и это бы-
ло воспринято как доказательство 
того, что план сработал. Инвесторы 
проигнорировали множество тре-
вожных сигналов и утверждали, что 
доказательство успеха налицо. Не-
которые люди отказались задавать 

сложные вопросы, отчаянно желая 
попасть под золотой дождь.

«The Wall Street Journal» говорит, 
что эти вопросы заставили неко-
торых аудиторов и членов прав-
ления организаций заговорить об 
осторожности, «но их голоса были 
заглушены теми, кто указывал на 
неоспоримое: «Новая Эра» никогда 
не подводила участников и удвои-
ла их деньги». Статья также говорит 

о том, что никто не остановился, 
чтобы понюхать воздух. Один муж-
чина, который безуспешно отгова-
ривал своего коллегу от участия в 
программе «Новой Эры», сказал: 
«Они уже предвкушали эти день-
ги… Слабость у рта, желание в гла-
зах. Я слышал выражение: «Вы мо-
жете увидеть жадность в лицо», и 
теперь я увидел реальность этого».

Ж адность, как зверь, впол-
зает в наши сердца, и она 

настолько сильно является частью 
нас, что мы не можем увидеть ее 
объективно. Поманите кого-то 
большой суммой денег, и он или 
она могут отбросить в сторону са-

мые ценные принципы, которых 
они придерживались, чтоб запо-
лучить эти деньги. Даже родствен-
ники-христиане будут бороться за 
наследство, переступая через всех 
и через все, что стоит на их пути. 
«Корыстолюбивый расстроит дом 
свой, а ненавидящий подарки будет 
жить» (Притч. 15:27).

Исаия открыто говорил о Бо-
жьем суде относительно духовных 

лидеров того времени: «Стражи их 
слепы все и невежды: все они немые 
псы, не могущие лаять, бредящие 
лежа, любящие спать. И это псы, 
жадные душою, не знающие сыто-
сти; и это пастыри бессмысленные: 
все смотрят на свою дорогу, каждый 
до последнего, на свою корысть» (Ис. 
56:10-11). Большие аппетиты, кото-
рые невозможно удовлетворить.

О днажды Иисуса перебили, 
чтобы решить семейный 

спор. Как и всем раввинам, Ему 
часто задавали вопросы о при-
менении закона в повседневной 
жизни. Очевидно, в данном случае 

«Знайте, что 
никакой блудник, или 
нечистый, или 
любостяжатель, 
который есть 
идолослужитель, не 
имеет наследия в Царстве 
Христа и Бога. Никто да не 
обольщает вас пустыми 
словами, ибо за это 
приходит гнев Божий 
на сынов противления; 
итак, не будьте 
сообщниками их» 
(Еф. 5:5-7).
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старший брат отказался дать сво-
ему младшему брату одну третью 
наследства, которая принадлежа-
ла ему по закону. «Учитель! скажи 
брату моему, чтобы он разделил со 
мною наследство» (Лк. 12:13). Воз-
можно, это была единственная воз-
можность у этого человека задать 
вопрос Иисусу, и он использовал 
ее, чтобы заставить свою семью по-
ступить по справедливости относи-
тельно наследства.

Распри среди родственников 
после смерти члена семьи – ниче-
го нового. Директор похоронного 
агентства в Чикаго рассказал мне, 
что члены одной семьи вытащи-
ли пистолеты на кладбище после 
смерти богатого человека. Конеч-
но же, хорошие семьи так не по-
ступают; они вежливо ждут, чтобы 
провести спор позже, а потом они 

отказываются разговаривать друг с 
другом всю оставшуюся жизнь.

Иисус мог бы решить эту про-
блему, побуждая к решению спора. 
Однако, вместо того, чтобы рассма-
тривать этот спор на основе закона, 
Он разломал внешнюю оболочку и 
показал алчность человеческого 
сердца. Закон может заставить лю-
дей измениться внешне, но только 
Бог может изменить мотивацию. 
«Смотрите, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не за-
висит от изобилия его имения», – 
предупреждал Иисус (Лк. 12:15).

Чтобы проиллюстрировать свою 
точку зрения, Иисус рассказал исто-
рию о богаче: «И сказал им притчу: 
у одного богатого человека был хо-
роший урожай в поле; и он рассуждал 
сам с собою: ‘‘что мне делать? не-
куда мне собрать плодов моих’’. И 

сказал: ‘‘вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое, и скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на мно-
гие годы: покойся, ешь, пей, веселись’’. 
Но Бог сказал ему: ‘‘безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты 
заготовил?’’ Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в 
Бога богатеет» (Лк. 12:16-21).

Какие ошибки сделал этот жад-
ный человек?

(окончание в следующем  номере)           
Д-р Эрвин Люцер, 

пастор церкви Муди, 
Чикаго

 (серия «Семь ловушек 
врага», перевод с англ. 

языка Катя Моралес) 
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Оказалось, ее написал популярный, нашумевший 
в то время лектор-атеист Артур Льюис. Он предлагал 
провести диспут на тему: «Атеизм или вера в Бога» и 
даже обещал оплатить Айронсайду большую часть от 
сбора. 

Айронсайд зачитал слушателям записку лектора, 
а затем спросил: «Скажите, господин Льюис, вы ате-
ист по профессии или по убеждению?» Люис крикнул: 
«Это мое глубокое убеждение, дар, если хотите». На что 
Айронсайд ответил: «Я принимаю ваше предложение 
на следующих условиях. Если это ваш дар – то диспут 
должен быть открытым и бесплатным. Мой Бог, давший 
мне дар проповедника, сказал: «Даром получили, да-
ром давайте» (Мф.10:8). Второе: вы обещаете прийти 
на диспут хотя бы с одним человеком, в прошлом – опу-
стившимся бродягой, рабом грехов и пагубных привы-
чек, который под влиянием ваших безбожных увеще-

Однажды, проповедуя Евангелие на улицах Чикаго, Айронсайд 
обратил внимание на человека, писавшего что-то на своей 
визитной карточке. Вскоре эта карточка была передана ему 
через головы людей. В конце проповеди Айронсайд прочитал 
записку.

ваний оставил свою порочную 
жизнь и стал нравственным 
человеком. Или любую женщи-
ну, которая попрала все требо-
вания нравственности, но может засвидетельствовать, 
что под влиянием атеизма она переродилась, что неве-
рие в Бога спасло ее, вернув ей прежнюю целомудрен-
ность, ясность души и исконно женские добродетели. Я 
же обещаю вам привести сотню людей, готовых засви-
детельствовать, кем они были и кем стали, уверовав в 
Бога. Я готов диспутировать с вами на таких услових, 
согласны?» Атеист к концу слов проповедника неза-
метно скрылся.  «Иначе и не могло быть, – подытожил 
Айронсайд. – Ведь Сам Исус Христос сказал: «И если са-
тана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: 
как же устоит царство его?» (Мф.12:26).

Перевод с английского П. Низогор

Кто победитель?Кто победитель?
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П апа снял обувь, прошел в дом и поставил ко-
робку на стул: «Вот, купил кроликов. Теперь 

они будут жить у нас, в пустой клетке у забора...» Вся 
семья торжественно прошла через двор к пустующим 
клеткам; туда выпустили кроликов. Теперь Валера 
смог их разглядеть: крупные, черные, шерсть – будто с 
проседью. Таких он еще не видел. Папа объяснил, что 
кролики эти особой редкой породы.

Кроликам дали пищу и воду. Через несколько ми-
нут они освоились в новом жилище и принялись за 
еду. В этот же день Валера с папой мастерили для них 
новый домик: у большой и толстой крольчихи скоро 
должны родиться малыши. Мальчик был на седьмом 
небе от счастья, он деловито помогал папе, даже от-
казывался идти играть.

Наконец домик был закончен. Валере разрешили 
наполнить его свежим сеном, чтобы малышам было 
сухо и тепло.

– А  когда у них будут детки? – поинтересовался 
мальчик.

– Не знаю точно, но думаю, что скоро.
Дни шли за днями, но ничего не происходило. Ма-

ма-крольчиха спокойно жила в своей клетке. Но по-
рой она что-то делала в домике. Видно было, что она 
набирает полный рот сена и перетаскивает его из 
стороны в сторону. Валера подолгу сидел и тихонечко 

наблюдал за ней; однажды он заметил, что в домике 
появился пух. Мама объяснила, что это крольчиха из 
своего животика надергала, чтобы новорожденные 
малыши не замерзли.

Наконец случилось то, чего все так ждали. Кроль-
чиха не выходила из домика целый день, но потом 
появилась. Мама сказала, что у нее малыши. Валера 
сгорал от нетерпения: сколько же их, какие они? Ро-
дители не разрешали тревожить крольчат.

Ш ли дни, и мальчику уже казалось, что 
малыши никогда не выйдут из домика! 

Но вот однажды утром Валера положил кроли-
кам травки и занял свой “наблюдательный пост”, 
как шутила мама. Прошло всего несколько ми-
нут, как из домика показалась маленькая чер-

ная мордочка. Затем потихоньку, оглядываясь 
по сторонам, вышел крольчонок. Он подошел к трав-
ке и начал есть. Мальчик старался не дышать, боясь 
его спугнуть! Затем появилась еще одна мордочка, 
потом еще... Так, один за другим, десять крольчат, со-
вершенно похожих друг на друга, вышли из домика и 
принялись за еду. Долго Валера сидел на корточках 
без движения, но потом все-та-
ки чуть-чуть пошевелил-
ся. Малыши стремглав 
кинулись в домик. Не 
успел мальчик и гла-

Усердие
Обычная суббота в начале весны неожиданно 

оказалась для Валеры праздником: папа 
пришел домой с коробкой, в которой что-то 
шевелилось. Мальчик с интересом заглянул 

под крышку... Вдруг быстро отпрыгнул и 
испуганно спросил: «Кто это?!»
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зом моргнуть, как все спрятались. Он вскочил и тоже 
помчался в дом:

– Мама, мама! Крольчата вышли, целых десять 
штук!

– Так много?! Может быть, ты ошибся? – с сомнени-
ем посмотрела на Валеру мама.

– Нет!
– Это прекрасное начало! Я расстроилась, когда 

папа потратил на них половину зарплаты. Но это бы-
ло не зря.

Ч ерез несколько дней папа при-
нес корм и специальные вита-

мины для малышей. Кроме того, мама 
сказала, что нужно будет ставить им 

– Мама, это же витамины, малыши от них хорошо 
растут!

– Знаешь, сын, все хорошо в меру. Ты видел, что па-
па дал вчера всем понемножку. Следующий раз нуж-
но было давать через неделю. Крольчата могут погиб-
нуть, если дать им очень много витаминов...

– Но я ведь хотел только, чтобы они быстрее вы-
росли! – оправдывался мальчик.

– Знаю, поэтому наказывать тебя не буду. Ты нака-
зал себя сам. Посмотрим, что будет дальше, и пусть 

нас Бог помилует, – с горечью добавила мама, 
высыпая оставшиеся витамины в кулек...

молоко. А то у крольчихи скоро не хватит 
молока на всех. Валера заботился о кроликах 
с огромным удовольствием. Когда папа давал 
крольчатам витамины, мальчик следил за тем, 
чтобы всем хватило.

– Пап, а они полезные, витамины?
– Да, очень. Я даю их крольчатам, чтобы они 

лучше росли.
Мальчику было непонятно: почему папа дал 

так мало, если витамины полезные? Он что, по-
жадничал? Но мальчик ничего у папы не спро-
сил.

На следующее утро Валера встал, позавтра-
кал и побежал к своим питомцам. Покормив и 
понаблюдав за ними, он вспомнил о витаминах. 
Быстро забежав на кухню, он взял кулечек и вер-
нулся к клетке. Мальчик открыл дверцу и высы-
пал все витамины на тарелку для корма. Малыши 
уже подросли, не были такими пугливыми, как в 
начале. Они потихоньку стали выходить из домика и 
пристраиваться к кормушке.  Самые смелые крольча-
та успели съесть много, боязливые же только присту-
пили к еде, когда к Валере подошла мама.

– Я тебя искала... Ты не видел пакетик с витамина-
ми, которые папа купил? – спросила она мальчика.

– Я отдал их малышам! – гордо произнес Валера.
Мама ахнула и бросилась к клетке. Она быстро вы-

нула кормушку.
– Что ты наделал?!

Валера еще долго сидел, нахмурив-
шись, недалеко от клетки. Он так хотел помогать 

родителям выращивать кроликов! И мама так огорчи-
лась, чуть не до слез... Наверное, что-то плохое может 
случиться с малышами.

Н а следующий день умерло четыре самых бой-
ких и сильных крольчонка. Остальные забо-

лели, но через некоторое время поправились. Валера 
же на всю жизнь запомнил, что даже самые полезные 
вещи могут принести вред, если не знать меры. Как 
сказала мама: “Все хорошо в меру!” 

Рисовала Роза Астапенко



ОПАСНОСТЬ ПУСТОГО СЕРДЦА

Вот такая удивительная и, в то же время, жут-
кая история. Ученики оказались в море, и Господь 
устроил испытание их веры. Там, где они привык-
ли работать, поднялась великая буря, и они силь-
но испугались. Когда же Господь усмирил бурю, 
они еще больше испугались – поняли, что с ними 
в лодке Тот, Который сильнее бури. Иисус был с 
ними в лодке – Бог с ними. Он за них, и им нечего 
бояться.

Когда Господь вышел на берег, Его встретил 
человек, в котором был легион бесов. Целая ар-
мада бесовская стояла на границе Израиля и 
языческой страны, чтобы не пустить туда Иисуса. 
Когда демоническое влияние подняло сильную 
бурю, Иисус это проигнорировал. Он спал, как в 
удобном и безопасном месте. Он знал, что Ему да-
на всякая власть, и спокойно спал в лодке во вре-
мя бури, зная, что и волос с головы Его не упадет. 
Отец поставил перед Ним задачу, и никакие бесы, 
никакие демоны, никакая буря не остановят Его. 

ОПАСНОСТЬ ПУСТОГО СЕРДЦА

«И пришли на другой 
берег моря, в страну 
Гадаринскую. И когда 
вышел Он из лодки, 
тотчас встретил Его 
вышедший из гробов 
человек, одержимый не-
чистым духом; он имел 
жилище в гробах, и ни-
кто не мог его связать 
даже цепями, потому 
что многократно был 
он скован оковами и 
цепями, но разрывал 
цепи и разбивал оковы, 
и никто не в силах был укротить его; всег-
да, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он 
и бился о камни. Увидев же Иисуса издале-
ка, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав 
громким голосом, сказал: что Тебе до меня, 
Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя 
Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего человека. И 
спросил его: как тебе имя? И он сказал в от-
вет: легион имя мне, потому что нас много. 
И много просили Его, чтобы не высылал их 
вон из страны той. Паслось же там при горе 
большое стадо свиней. И просили Его все 
бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам 
войти в них. Иисус тотчас позволил им. И 
нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и 
устремилось стадо с крутизны в море, а их 
было около двух тысяч; и потонули в море» 
(Мк. 5:1-13).

легион
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Это пример того, насколько мы должны доверяться 
нашему Господу.

Его встретил человек, которого никто не мог оста-
новить, очень сильный из-за легиона демонов. Но Го-
сподь просто сказал: «Выйди из него», –  и проблема 
решилась. Ученики увидели, как Господь решает то, 
что казалось невозможным, и что никто не мог ре-
шить. И вот, они вместе с Ним, и Он с ними – Тот, Кото-
рый имеет власть над бурей и над демоническим ми-
ром. Нет ничего угрожающего их безопасности, если 
они следуют за Господом.

Нам возвещено Евангелие Царства Божия. Сам 
Царь этого Царства пришел возвестить его. Если мы 
следуем за Господом, веруем в Евангелие, –  то, что бы 
ни происходило вокруг, мы можем спокойно спать в 
лодке во время жизненной бури. Если нам хватит ве-
ры.

Библия нам не дает подробной информации о 
бесовском мире – откуда бесы произошли, как они 
устроены, какая у них структура соподчинения, – нет 
подробностей, которые наша человеческая природа 
хотела бы знать. Тем не менее, Священное Писание 
дает нам достаточно информации об общих принци-
пах демонического мира, чтобы мы могли оставаться 
в безопасности.

В Канаде мы были членами большой менонитской 
церкви, и там один из пастырей занимался служением 
изгнания бесов. Иногда мне надо было переводить. Он 
говорил: «Я верю, что верующий, возрожденный чело-
век не может быть одержим бесом или демоном – он 
хранит себя. Но верующий человек может по неосто-
рожности попасть в определенную зависимость от 
демонов, от бесов. И вся моя задача сводится к тому, 
чтобы показать, где и когда это произошло, укрепив 
веру человека. Когда вера человека крепнет, и он рас-
каивается, – это демоническое влияние уходит».

Ева не планировала непослушание, но прогулку. И 
когда она проходила, то случайно подошла чуть-чуть 
ближе к дереву, от которого нельзя есть. Конечно же, 
она не предполагала с него есть. Но почему бы на не-
го не посмотреть? Когда она приблизилась на такое 
расстояние, с которого змей мог разговаривать, и она 
могла его слышать, то попала под влияние змея. Что-
то внутри у нее стало меняться, глаза «открылись», – и 
то, что было запрещенным, неприятным, греховным, 
стало привлекательным и необходимым. Не написано, 
что Ева стала одержима бесом, но она попала под вли-

яние. Ее глаза «открылись» на мерзость, как на привле-
кательное и желанное. В этом опасность: верующие, 
приближаясь к нечистому, запрещенному, попадают 
под влияние демонов, бесов.

Христос дал ученикам увидеть человека, одержи-
мого бесом в крайней степени этого контроля. Веру-
ющие люди могут попадать под разное демоническое 
влияние. И это иногда незаметно, как говорят специ-
алисты в этой области. Но в данном случае все было 
очевидным. Очень важно бывает увидеть конец.

Христос здесь показывает процесс, когда человек 
доходит до конца разложения или подчинения бесов-
ским силам. Давайте обратим внимание на некоторые 
детали, признаки демонического влияния, которые 

ярко отображены в этом примере. Если Господь по-
считал нужным поместить эту историю в ее крайнем, 
страшном выражении, – значит, в этом есть опреде-
ленные полезные истины для нас.

Первое. Этот человек был одержим (попал под пол-
ное влияние нечистого духа). Есть Святой Дух, и есть 
нечистый дух. Святой Дух открывает глаза на святость 
и увлекает человека к святому и чистому, а нечистый 
дух увлекает человека к чему-то нечистому, которое 
становится привлекательным. Князь мира сего уже 
осужден, и все его войско (демоны и нечистые духи) 
приговорены, но Бог в Своем плане нашел необходи-
мым дать им возможность до времени действовать.

«Когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его 
вышедший из гробов человек, одержимый нечистым 
духом; он имел жилище в гробах, и никто не мог его 
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…Вспомнил мультфильм своего детства. Герой это-
го мультфильма зашел в какое-то болото и встал на по-
лено. И вдруг это полено начало шевелиться. Посмо-
трел – это крокодил открыл глаз возмущенно. А герой 
этого мультфильма говорит: «Ты что здесь делаешь?» А 
он: «Что-что, живу я здесь!» Это – место крокодила. Не-
чистые мысли, нечистые слова, нечистые дела, нечи-
стые мотивы – это то место, где живут нечистые духи.

Когда Бог говорит, чего нельзя делать, куда нельзя 
ходить и к чему приближаться – это не потому, что у Бо-
га каприз, и Он не хочет дать нам fun – нет, Он знает, кто 
там живет. Это – сфера, отведенная бесам до времени; 

и каждый раз, когда мы приближаемся к нечистому в 
любой форме, то попадаем под влияние бесов. Как это 
происходит? Вас приглашают в гости, говорят: «Приди в 
гости». – «Не хочу, я занят… У меня жена устроила чист-
ку в доме, буду помогать». – «Так ты не придешь?» – «Нет, 
не приду». А в то же время что думает приглашенный? 
«Он же меня оскорбил… Вот тогда-то… Нет, чтобы из-
виниться – он меня в гости приглашает! Подожду-подо-
жду, пусть попросит пару раз, пусть немного постарает-
ся – может быть, приду когда-то».

Писание говорит: «Да будут ваши слова “да” или 
“нет”. Все, что сверх – от лукавого». Когда мы гово-
рим «да», но при этом имеем в виду что-то другое – то 
имеем дело с бесами. Когда мы говорим «нет», но при 
этом в голове засела задняя мысль, то попадаем под 
влияние бесовское в той или иной форме. Братья и се-
стры, научимся говорить «да» так, чтобы это было «да». 
И когда мы говорим «нет», чтобы это было «нет». Чтобы 
мы не попадались на эту ловушку. Внутренний нечи-
стый диалог – это тоже нечистое место.

Написано, что когда человек освобождается, то 
бес, которого изгнали, ходит по безводным местам, 
ища покоя, но не находит. Безводные места подобны 

крокодилсвязать даже цепями». Человек, который имел жили-
ще в гробах, находился в этом мерзком, страшном, во-
нючем, непристойном месте. Он ночью и днем кричал 
и бился о камни. Кто-то хотел бы иметь такую судьбу? 
Это жутко и страшно. Писание показывает эту исто-
рию с тем, чтобы мы не заигрывали с бесовским ми-
ром. Вначале это кажется красивым и привлекатель-
ным, но обязательно приводит к полной деградации 
личности и порабощению, из которого человек не мо-
жет выбраться. Если человек вовремя не остановится, 
то окажется в таком состоянии, когда на него стыдно 
смотреть, с ним страшно быть, ужасно даже предста-
вить себя на его месте.

Когда человек попал под влияние нечистого ду-
ха, его место жительства изменилось. Он стал жить 
не просто в отдельной квартире (как молодые люди 
иногда мечтают иметь отдельный от родителей дом 
или квартиру), но там, где хоронят умерших.  Никакой 
нормальный человек не пошел бы туда. Но нечисто-
му духу нравится место, где нечистота, где нет жизни. 
Бес, взявший власть над человеком, ведет его в такое 
место.

Бесам нравится там, где нечисто в любом смысле. 
Есть нечистота мыслей, слов, дел, мотивов; есть фи-
зическая нечистота. У человека, который оказыва-
ется под влиянием беса, глаза «открываются», и ему 
начинает нравиться нечистота. «А мне нравится! Это 
просто fun». И человек постепенно движется к нечи-
стому, начинает получать от этого удовольствие. Это 
плен.

Писание говорит: «Не давайте места дьяволу. Гне-
ваясь, не согрешайте. Отвергните всякую ложь, гово-
рите истину друг другу. Солнце да не зайдет во гневе 
вашем. Не давайте места дьяволу. Кто крал – впредь 
не кради. Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, только доброе. И не оскорбляйте Святого Ду-
ха». Когда я разговариваю с молодежью (и не только), 
то говорю: «Старайтесь, чтобы ваши слова были чисты-
ми». Некоторые молодые люди чувствуют себя круто, 
когда употребляют сквернословие. Когда они это де-
лают на английском, их родители думают, что они что-
то хорошее говорят, и улыбаются. Они такие «крутые» 
и «смелые»... Хочу предупредить: нечистые слова – это 
нечистая сфера, где бесам нравится быть (таким про-
явлением нечистоты может еще быть воровство, гнев, 
нечистые мысли). Когда мы туда приближаемся, то по-
падаем под влияние бесов.

новое меСто жительСтва
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гробам, где нет жизни. Бес ищет покоя, но в этом без-
жизненном месте он его не находит – и возвращается к 
прежнему хозяину, и находит его сердце чистым, выме-
тенным. Бес берет с собой семь злейших, возвращается 
и живет в этом человеке. Ему нужна живая душа, но в 
которой нет жизни. Почему он входит? – Ищет покоя. 
Демоны не имеют покоя, ведь знают свою судьбу; а 
временное облегчение они получают, когда творят зло. 
Покой они находят лишь когда попадают в сердце чело-
века (если этот человек попадает под их влияние).

Голливуд преподносит, что есть добрые демоны, а 
есть плохие, снимая об этом фильмы и сериалы. По-
казывают многосерийные фильмы о том, как женщи-
на общается с мертвыми, с демонами, и через это она 
делает много добра. Но добрых демонов нет. Писание 
говорит конкретно: есть злые демоны, и есть злейшие 
демоны. Единственная разница между ними – степень 
злобы. Добрых не бывает. Попадая под влияние бесов, 
мы постепенно начинаем приобретать их характер. 
Начинаем говорить и вести себя, отражая сущность 
демонов, которые стоят за любой нечистотой.

Молодые люди, когда вы встречаетесь с девушкой 
– что при этом думаете? Если вы верующие и встре-
чаетесь с девушкой – проверьте ваши мотивы: зачем 
встречаетесь? Собираетесь жениться? Просто друзья? 
Если вы можете быть просто друзьями – пожалуйста. 
Но если мотивы нечисты, вы входите в сферу нечисто-
го. Многие молодые люди рассуждают так: «Жениться я 
сейчас не буду, но мне нужен fun; а когда придет время, 
я найду себе девушку хорошую». Так рассуждая, моло-
дой человек вступает в сферу нечистого, попадает под 
влияние бесов. Тогда мерзкое, которое начинается с ма-
лого, становится привлекательным. Бог создал половое 
влечение, но секс приносит радость и удовлетворение 
только в пределах брака. Все, что вне брака – нечисто, и 
запрещена любая форма участия в этом.

«У нас это запрещено». – «А почему запрещено? 
Оно же приятно. Мне приятно с ней быть». Им говорят: 
«Не будьте вместе так долго». – «Но почему? Так хоро-
шо». В этом-то и проблема. «Открылись» у Евы глаза, и 
тогда запретное стало влечь. Но Писание говорит, что 
благословение можно получить только тогда, когда 
это чисто и согласуется с замыслом Божьим.

Нечистота (в любой форме) уводит человека в за-
висимость и влияние демоническое. «Нельзя» – это не 

каприз Божий. Игнорируя запрет, мы подходим ближе 
(как Ева) и начинаем слышать голос змея. А этот го-
лос начинает менять реальность – глаза «открывают-
ся», мы начинаем видеть неприятные и мерзкие вещи 
привлекательными. «И открылись у нее глаза, и она 
сказала: ‘‘Приятно для глаз, хорошо для пищи, вожде-
ленно, потому что дает знание’’». Бог Духом Святым 
открывает наши глаза на святое, и тогда мы восторга-
емся святым. Нечистый дух «открывает» наши глаза на 
мерзость и делает ее привлекательной. Точнее, он не 
открывает глаза, а закрывает их.

Приходилось ли вам вести машину в уставшем 
состоянии? Когда-то я возвращался из Калифорнии 
и впервые испытал этот эффект. Мы ехали с женой и 
сильно устали. И я вдруг заметил, что у меня закры-
лись глаза, но дорогу вижу. И хорошо вижу. И когда я 
понял, что «вижу» с закрытыми глазами, то испугался. 
Мы остановились и отдохнули. Когда нам кажется, что 
глаза «открываются», и мы лучше видим, то мы пол-
ностью слепые. Запретное становится вожделенным, 
прекрасным, мы себя убеждаем: «Без этого я не могу 
прожить. Как может Бог это запрещать? Наверное, что-
то переводчики Библии перепутали». Это влияние бе-
совское, когда мерзкое становится привлекательным.

Еще один признак бесовского влияния – это изоля-
ция от других. Человек, одержимый бесами, ушел жить 
в гробах – туда, где были мертвые, где кости и разло-
жение. Не потому, что он сам так хотел или был так вос-
питан, – в нем жил бес, которому нравится нечистое. 
А где его близкие, родственники? Христос, когда его 
исцелил, сказал: «Пойди к близким твоим и расскажи, 
что сотворил с тобой Господь». У него были друзья и 
родственники, но пропало всякое желание находить-
ся с ними. Это признак бесовского влияния – желание 
изоляции, уйти в себя, отгородиться от людей подаль-
ше. Не всегда, конечно, желание 
одиночества является бесов-
ским влиянием. Но один из 
признаков бесовского 
влияния, как от-
мечают иссле-
дователи, – это 
когда у чело-
века появляется 
желание изолиро-
ваться от других.

Обратите вни-

доБрых демонов не Бывает

голоС змея

изоляция
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мание, молодые люди: почему приходит идея уйти от 
родителей и жить отдельно? Чистое ли это желание? 
Вы хотите в будущем создать прекрасную семью или 
просто уйти от родителей, чтобы они вам не говори-
ли, когда вставать, а когда ложиться; что делать, а что 
не делать; что смотреть, а что не смотреть? Зачем на 
самом деле вы хотите уйти от родителей, которых Бог 
поставил быть помощниками вашей совести и разума 
до времени зрелости? За желанием уйти от родителей, 
чтобы иметь побольше свободы, стоит нечистое. В 
этом нечистом живет «крокодил», у которого есть свои 
цели. И когда вы приблизитесь к нечистому месту, то 
услышите его голос, и глаза начнут «открываться». 
Под его влиянием вы начнете видеть все совершенно 
по-другому.

Поэтому, когда вы с кем-то не хотите разговари-
вать, хотите уйти в себя, ни с кем не хотите общаться, 
замыкаетесь в себе, – то проверьте: может быть, вы 
приблизились к сфере запрещенного и нечистого? 
Если вовремя не остановиться – мы будем похожи на 
человека, описанного в прочитанной истории. Внача-
ле это выглядит привлекательным, просто как fun, но 
заканчивается полной деградацией личности.

Еще здесь видим сверхъестественное проявление 
силы – бесноватого никто не мог сковать. Он был силь-
нее всех. Но от этой силы ему счастья не было.

В Канаде некоторые самозванцы взялись бесов вы-
гонять и очень хвастались, как они это будут делать… 
Когда бес за них взялся – они прятались, куда могли. 
Женщина, которая это рекламировала, прибежала и 
говорит: «Они попрятались под лестницу и боялись, 
что бес их просто поубивает».

Порой встречаешься с человеком, который имеет 
сверхъестественную силу упрямства – он упрям на-
столько, что его никто не может «сдвинуть». Это тоже 

влияние демонических сил. Я в Канаде встретился с 
одним молодым человеком, который окончил несколь-
ко учебных заведений. Гениальный в образованности 
и мышлении, он возгордился настолько, что в какую 
компанию ни приходил, его не брали на работу, пото-
му что он слишком себя выставлял. Я ему говорю: «Ког-
да встретишься с Господом, что ты Ему скажешь?» – «У 
меня есть, что Господу сказать». Он начал говорить, что 
разницы между людьми и животными нет, и даже нет 
разницы между стулом и человеком… Говорил глупо-
сти, и его невозможно разубедить. Ему говоришь: «Че-
ловек – личность, стул – не личность, это не живое». – 
«Это в твоем представлении. На самом деле это совер-
шенно по-другому». Я позвал своего маленького сына, 
который только научился разговаривать, и спрашиваю: 
«Сынок, скажи мне, пожалуйста, стул – это личность?» 
Он громко говорит: «Нет». Говорю: «И ребенок это ви-
дит». Но у гордеца была настолько сверхъестественная 
сила упрямства, что его невозможно было сдвинуть.

Поэтому, если вы сильно упрямы, и никакие дово-
ды на вас не действуют, – вполне возможно, вы попали 
под демоническое влияние. Остановитесь!

Есть еще одно проявление – агония, внутреннее 
страдание. Бесноватый кричал ночью и днем, бился о 
камни. Кричал потому, что понял: он попал в рабство; 
кричал ночью и днем, желая вырваться из этого раб-
ства, но ничего не мог сделать. Когда он понял, что 
нечистые духи его уничтожают, то кричал и бился о 
камни. Fun уходит, начинаются агония, страдания. По-
этому, если видите признаки демонического влияния 
– остановитесь, уйдите от нечистого, от запрещенно-
го, молитесь Господу, чтобы освободиться, пока вы не 
дошли до агонии, а вырваться уже невозможно.

Этот бес вскричал Иисусу: «Отойди от меня, не 
мучь меня!» Он сам издевается над человеком, но это 

Сильнее других
агония
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бесовская логика: «Не мучь меня!» Христос ему еще 
не сделал ничего, но в его понятии он имеет право 
предъявить претензию Иисусу Христу: «Не мучь ме-
ня!» Суть беса злая, нечистая. Если мы приближаемся к 
нечистому, то рискуем попасть под влияние демонов. 
В конечном итоге это уничтожение личности: одержи-
мый не был похож на человека.

Прокаженный человек пришел ко Христу и сказал: 
«Если хочешь – можешь меня очистить». Христос отве-
тил: «Хочу! Очистись». Господь Иисус Христос зовет нас 
к чистоте, к святости, к вечной жизни. Нечистые духи 
тянут в нечистое, чтобы уничтожить наше сознание и 
достоинство, чтобы мы не были похожи на человека, 
созданного по образу и подобию Божьему. Одержимый 
человек попал в рабство, ничего не мог сделать, но со-
противлялся. Бесы видели, что Христос имеет власть 
отправить их в бездну, и стали просить: «Пожалуйста, 
разреши нам войти в свиней». У этих мерзких существ 
очень низкие желания – хотя бы в свиньях пожить.

Братья и сестры, когда мы гордимся, раздражаемся, 
имеем нечистые мотивы, нечистые слова, дела и мыс-
ли, то попадаем под влияние злобных демонов, стремя-
щихся нас уничтожить и довести до полной деградации.

Христос позволил, и бесы вошли в свиней. Эти бесы 
настолько злые, что даже свиньей управлять не могут 
к ее благу. Свиньи, не имеющие способности как-то со-
противляться, немедленно вверглись в море. И этим 
открыли бесовскую сущность: их цель – погубить. Ког-
да у человека появляется мысль о самоубийстве («Ме-
ня никто не любит, я никому не нужен!..») – это, как пра-
вило, влияние нечистых духов. Даже свинья реагирует 
именно так, когда в нее входит бесовский дух.

Если мы попадаем в эту сферу, как от этого изба-
виться? Нам нужно исповедать все нечистое, что есть 
в нашей жизни. Нужно отойти от нечистого, в какой 
бы форме это ни проявлялось: сквернословие, пло-
хие мысли, клевета, сплетни, дела, мотивы, места – что 
угодно. Если соприкасаемся с нечистым, в этом нужно 
покаяться и уйти как можно дальше. Ведь в нечистом 
«крокодил» живет – это его дом. И каждый раз, когда 
мы туда приближаемся, он нас там ждет.

Писание говорит: «Не давайте места дьяволу. Кто 
крал – впредь не кради». Есть разные формы воровства. 
«Никакое гнилое слово да не исходит от вас». Ярость, 
гнев, раздражение – все это надо устранить с Божьей 
помощью. Это не просто совет, ведь такая нечистота 
– островки дьявольского влияния в нашем сердце. 

Неважно, брат прав или виноват, но если у меня есть 
непрощение – я в своем сердце держу запретное, и в 
этом запретном живет бес, который влияет на мое на-
строение, а я нахожусь под его влиянием.

Есть разные формы нечистоты – оккультизм, гада-
ние, посещение всевозможных сеансов (с целью уз-
нать, что мертвые думают)… От всего этого надо отка-
заться, и даже если вы сомневаетесь – чистое это или 
нечистое – лучше бегите от этого!

Написано, каким образом Иуда стал одержимым. 
Господь избрал Иуду быть с Ним, наследовать один 
из престолов. Но Он его призвал из преступного ми-
ра – Иуда был вором. Он слушал проповедь Христа, 
но Иуде показалось, что он эксперт в вопросах денег. 
И когда коснулось денег (пришла женщина и разбила 
сосуд, потратив более трехсот динариев), Иуда решил, 
что с ним не посчитались: «Такая напрасная трата де-
нег. Можно было бы их нищим раздать». Но Господь не 

согласился, сказав: «Вы нищих всегда имеете, а Меня 
не всегда имеете. Она доброе дело сделала». Когда 
Христос не согласился, неисповеданный грех Иуды 
сыграл с ним злую шутку. Его достоинство было оскор-
бленным, и после этого случая он пошел к первосвя-
щенникам: «Что вы мне дадите, и я предам Его?»

Иуда не раскаялся в грехе, хотя был рядом с Самим 
Иисусом Христом. Он не воспользовался временем. И 
наступил момент, последняя точка. Господь дал этот 
кусок: «Ты говоришь». Написано: «И немедленно во-
шел в него сатана». Было время исповедовать грех, 
отойти от нечистого – Иуда не использовал его. Он 
находился под влиянием демоническим все то вре-
мя, когда ходил со Христом. В конечном итоге он стал 

оСтровки дьявольСкого влияния

нераСкаянный грех иуды
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одержимым. И его жизнь закончилась.
Братья и сестры, очень важно отойти от всего не-

чистого. Очистить то, что стало нечистым, через пока-
яние и веру. «Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит 
Писание: “до ревности любит дух, живущий в нас”? Но 
тем большую дает благодать; посему и сказано: ‘‘Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать’’. 
Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас» (Иак. 4:4-7). Гордость, когда мы слиш-
ком ценим свое мнение, даже в мелочах, – это нечи-
стое. Через нечистое бесы влияют на наши мысли и 
жизнь. Поэтому Писание говорит: «Итак, покоритесь 
Богу». Нам нечем хвалиться – мы погибшие грешники. 
Все, что у нас есть, мы имеем в Господе. У нас не долж-
но быть уязвленного самолюбия. Мы не должны оби-
жаться по мелочам. Обида говорит о том, что наше «я» 
слишком велико в нашей жизни.

Покоритесь Богу, согласитесь, что мы – погибшие 
грешники. Мы идем на место казни, достойны погибе-
ли, и лишь благодатью Божией мы спасены. И когда мы 
покоримся Богу, то противостанем дьяволу, и «убежит 
от нас». Покоряясь Господу, уходя от запрещенного и 

нечистого, мы приобретаем силу, и влияние бесовское 
уходит из нашей жизни.

Уничтожьте островки, принадлежащие дьяволу! 
«Не давайте места дьяволу». Это не шутки, а бесовские 
места в нашей жизни. Враг там достаточно близко, чтоб 
мы слышали, что он говорит. Наш дом должен быть за-
нят тем, что принадлежит Господу. Когда бес выходит 
– мы освобождаемся от влияния; но если мы не запол-

няем это место Божьим – влияние возвращается.
Один комментатор говорит: «В этой притче Хри-

стос говорит о бесе, который выходит и возвращает-
ся. Есть фундаментальная истина: душа человеческая 
не должна оставаться пустой. Недостаточно просто 
изгнать из нее злые мысли, дурные привычки, преж-
ний образ жизни, и оставить душу пустой. Пустая душа 
всегда подвергается опасности».

Недостаточно не пить алкоголь – нужно исполняться 
Духом. Если место алкоголя ничего не заполняет, чело-
век возвращается к алкоголю. Если вместо наркотиков 
он не заполняет себя служением Господу, то возвра-
тится к наркотику. Если вместо нечистых мыслей, раз-
говоров и поведения не заполниться чем-то богоугод-
ным, человек возвращается к тому, в чем он находился. 
Человек должен быть наполнен чем-то. Недостаточно 
просто изгнать зло – его место должно занять добро.

Что делать в воскресенье? Мы говорим: «Работать в 
воскресенье нельзя», но не говорим, что нужно делать 
в воскресенье. Воскресенье должно быть заполнено 
активным служением Господу. Если мы бездельничаем 
– это место наполняется чем-то другим. Если освобожда-
емся от нечистого – его нужно заполнить чем-то чистым.

Ученикам было важно увидеть одержимого, конец 
влияния и порабощения. Если кто-то сомневается на-
счет алкоголя – пойдите туда, где лечат алкоголиков. 
Вам не понравится. Кто балуется наркотиками – пой-
дите туда, где лечат наркоманов, посмотрите на эти 
страдания и порабощение. Понаблюдайте за челове-
ком, которого разрушает гордость. И остановитесь.

* * *
Христос показал ученикам жуткую картину, чтобы 

их устрашить. Бесовское, демоническое влияние про-
грессирует. Человек идет дальше и теряет человече-
ский облик. Бесы ищут покоя и не могут найти. Им не 
дано Евангелие. Нам дана особая привилегия. Христос 
говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас». Он дает покой.

Мы – дети Божьи и можем хранить себя, тогда ад 
не будет прикасаться к нам. Но если мы будем при-
ближаться к нечистому, запрещенному, то незаметно 
попадем под влияние бесовское. Если мы это делаем 
в той или иной форме – нужно пока-
яться, попросить у Господа освобо-
ждения, и это освобожденное место 
заполнить святым, богоугодным, до-
стойным, славным...

Петр Грубий
(печатается в сокращении) 

уничтожьте оСтровки нечиСтоты!
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личными немалая сумма… 1994-й 
год – это время, когда можно было 
достаточно легко «делать деньги». 
Хоть было опасно с физической 
точки зрения, но возможностей бы-
ло очень много, особенно если был 
стартовый капитал.

Сразу же поступили серьезные 
предложения… Начали выходить 
на меня люди. В этот самый момент 
пастор нашей церкви предложил 
мне поступить в Запорожский Би-
блейский колледж. Отучившись 
два года в Библейском колледже, 
я получил предложение от руко-
водства этого колледжа остаться 
учиться еще на третий год. С пер-
спективой, чтобы потом остаться и 

Я пришел в церковь лет в 6, когда мои родители покаялись. 
На пасторов мы смотрели, как на полубогов и суперличности, которые выше всех и 

очень-очень важные с духовной точки зрения. Когда стал старше и сам начал 
вливаться в служение, я понял: иллюзия считать, что пастор – это сверхчеловек, 

это не всегда соответствует действительности. 
Пасторы – тоже обычные люди. Они испытывают те же самые эмоции, 

где-то порой спотыкаются, иногда идут прямо, но почему-то 
Бог доверяет им это служение. Никогда не думал, что стану пастором…

О ПОЗНАНИИ ВОЛИ БОЖЬЕЙ; НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ О СЛУЖЕНИИ

ОТВЕТ ОТ БОГА
О ПОЗНАНИИ ВОЛИ БОЖЬЕЙ; НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ О СЛУЖЕНИИ

ответ от паСтора

Д ля молодых людей скажу, 
что у нас отношение к пас-

тору всегда было очень уважитель-
ное. И поэтому с вопросами вроде 
«идти служить в армию или нет?» 
я шел не к родителям, а к пастору. 
«Принимать присягу или не при-
нимать?» – я спрашивал не у роди-
телей, а у пастора. «Оставаться на 
сверхсрочную службу или идти по 
контракту?» – спрашивал в первую 
очередь у пастора, а не у родите-
лей…

Так как я служил за границей, 
то вернулся не бедным: у меня бы-
ла иномарка, деньги на счету, на-

преподавать, заменить иностран-
ных преподавателей в этом учеб-
ном заведении. Я сказал: «Не могу 
дать ответ на этот вопрос, я должен 
спросить у пастора».

Но я знаю мнение пастора – он 
скажет: «Нет, возвращайся слу-
жить в Бердянске» (где я родился 
и вырос). И директор Библейского 
колледжа сказал: «Сергей, я буду 
молиться о том, чтобы ответ твоего 
пастора был от Бога».

Я отучился третий год. В это 
время встретил свою будущую же-
ну, и к концу года мы поженились. 
Как быть дальше? Моей жене еще 

как Быть дальше?
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нужно было год учиться, поэтому я 
получил от своего пастора разре-
шение на год остаться в Запорожье 
для того, чтобы моя жена закончи-
ла учебу, и после этого вернуться 
назад. И в этом году, в котором я 
находился как бы вне учебы, мне 
было поручено посещать малень-
кие церкви.

Образовалась небольшая цер-
ковь из новообращенных. Меня 
избрали пресвитером. Прошло не-
сколько лет... Вдруг звонит мужчи-
на, представился Степаном Васи-
льевичем: «Сергей, мы не знакомы 
лично, виделись на конференциях. 
Я хотел сказать, что мы хотим при-
гласить тебя пастором централь-
ной Днепропетровской церкви».

Представьте, что я подумал: 
«...Так, подождите… меня?..» А Сте-
пан Васильевич продолжает: «Мы 
хотим, чтобы ты приехал, высту-
пил перед церковью, и мы желали 
бы, чтобы ты стал пастором этой 
церкви». Я ответил: «Нет». Почему? 
Было несколько аргументов. На тот 
момент у меня все в жизни налади-
лось. Я имел хорошую работу. Не 
высокооплачиваемую – работал в 
Библейском колледже, совмещал 
ее со служением пресвитера в не-
большой новой церкви Запорожья 

можности. Или открывает двери, 
или закрывает. И было три очень 
серьезных момента, на которые я 
ориентировался в своем решении. 
Первое – это поддержка семьи: же-
ны, детей. Моя жена сразу сказала 
«да». После этого она немножко 
передумала, но Бог провел ее че-
рез определенные обстоятельства, 
и она согласилась. Второе – это 
принятие церковью. Я знал, что 
церковь не так просто принимает 
служителей. И третье – у меня было 
три ключевых человека, с которы-
ми я хотел посоветоваться по этому 
поводу. Их мнение для меня было 
очень важным. Первый – это об-
ластной пресвитер, второй – рек-
тор Библейского колледжа, и тре-
тий – это основатель Библейского 
Запорожского колледжа, америка-
нец Марк Маки, очень дорогой для 
нас человек.

Ректор Библейского колледжа 
сказал: «Я буду молиться, чтобы у 
тебя ничего не получилось». Об-
ластной пресвитер сказал: «Сергей, 
мы хотели бы, чтобы ты остался». С 
Марком Маки у меня была продол-
жительная беседа. Я говорю: «Марк, 
как Вы считаете, стоит мне переез-
жать или нет?» Он – очень умный 
человек. Он ответил: «Сергей, я те-
бе не дам ответа. Я не хочу, чтобы 
ты руководствовался в принятии 
решения моим ответом, советом, 
мнением. Скажу несколько мыс-
лей. В тебе есть способности – ка-
чества, которые помогут тебе быть 
пастором той церкви. В тебе есть 
недостатки, которые помешают. 
При том, что ты будешь развивать 
то, что у тебя есть позитивного, и 
максимально работать над теми не-
достатками, которые у тебя есть, ты 
сможешь быть успешным пресвите-
ром большой церкви». Я говорю: «А 
как насчет квартиры?» Он отвеча-
ет: «Она твоя. Ты можешь продать 

(около сорока членов). Было за-
мечательно. Я учился в Теологиче-
ской Семинарии в Праге. У нас уже 
появилась своя квартира. Все в по-
рядке. Все любят. И оставлять это 
все было как-то неожиданно, тем 
более, стать пастором в церкви, где 
около 700 членов...

Моя жена носила четвертого ре-
беночка в тяжелейшей беременно-
сти – больше половины срока она 
пролежала в постели. Мы предпо-
лагали, что она может остаться ин-
валидом, не выжить после этих ро-
дов. Кому нужен пастор с четырьмя 
детьми, у которого нет жены? Или, 
допустим, она станет инвалидом… 
Как я смогу заботиться о ней и ве-
сти церковь? Я ответил: «Нет».

После этого момента прошло 
около двух лет. Опять мне звонит 
Степан Васильевич и говорит: «Сер-
гей, я возвращаюсь к тому же во-
просу. За эти два года у нас был ряд 
членских собраний, ряд бесед со 
служителями... Приезжай, погово-
рим об этом».

В основном, волю Божью я по-
знаю через обстоятельства. То есть, 
я молюсь, и Бог открывает воз-

воля Божья через 
оБСтоятельСтва
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могут допустить какие-то грехов-
ные моменты в церкви, но все рав-
но Бог потом все расставляет на 
свои места.

В выборе вариантов решений я 

искал воли Божией через те обсто-
ятельства, которые Бог посылал. И 

я сказал: «Господи, для меня важно, 
чтобы были эти три условия – при-
нятие семьей, принятие церковью 
и благословение тех, кто для меня 
является авторитетом». Постепен-
но Бог все эти обстоятельства на-
правил в пользу переезда сюда, и 
поэтому мы здесь. Мы считаем эту 
церковь нашей.

Каждый член церкви должен 
быть патриотом своей церкви. Я 
очень редко бываю в своей старой 
церкви, хотя очень люблю этих лю-

дей. Для меня очень болезненным 
был момент прощания. Некоторые 
в Запорожской церкви сказали: «Ес-
ли Сережа уйдет – церковь разва-
лится». Я задал Богу вопрос: «Госпо-

ди, неужели я не показал Тебя, а по-
казал себя? Неужели люди, с кото-

рыми я был 10 лет, увидели 
меня как гаранта единства 
церкви? А не Тебя, Господи?»

На членском собрании 
мне было очень приятно, 
что люди со слезами на гла-
зах сказали: «Нет, Сергей, ты 
показал нам Христа. И мы 
будем за тебя молиться. Бла-

гословений тебе». Вот такая исто-
рия переезда в Днепропетровск.

• Неконфликтность
Одна из проблем современной 

церкви – это когда замечательные, 
прекрасные служители допускают 
конфликты по второстепенным во-
просам. Я подчеркиваю – по второ-
степенным. Когда будут отстаивать 
свою точку зрения с пеной у рта, но 
только чтоб было так, как они счи-

Божьи ответы

здесь и купить там».

Для меня все это было опреде-
ленным ответом от Бога. Мое усло-
вие было следующим: областной 
пресвитер, Степан Васильевич Бо-
гач, становится первым пресвите-
ром церкви на год, а я – его помощ-
ником. В течении года он передает 
мне служение, если все нормально. 
Так и получилось. С ноября 2009 го-
да по 1 августа 2010 года… И 1 ав-
густа 2010 года я приступил к слу-
жению.

Но есть интересный момент. 
Наши жены намного больше чув-
ствуют какие-то ситуации. Когда я 
сидел с братьями-служителями за 
кафедрой, она сидела в рядах. Ее 
никто не знал. Она все слышала, что 
говорилось не только обо мне, но и 
о других людях, о проповедниках… 
И она мне однажды сказала: «Сер-
гей, давай мы не будем переезжать. 
Потому что я услышала и много 
хорошего, и много ужасного… Ду-
маю, что это не для нас. У нас 
нормальная церковь в Запо-
рожье, все нас любят, уважа-
ют… Зачем нам проблемы?»

Но случилось то, что слу-
чилось. Бог провел ее через 
серьезную болезнь, которая 
помогла ей все же откор-
ректировать видение. И мы 
переехали в Днепропетровск. Но 
еще года два эта церковь не ста-
новилась для нее родной. Я помню 
момент, когда после Пасхального 
служения жена пришла домой и 
сказала: «Сергей, это моя церковь». 
И я очень рад этому.

...Церковь Христова – это не кор-
румпированная человеческая ор-
ганизация, в которой все решают 
деньги и связи. Церковь Христова 
– это такое место, такой организм, 
где все решает Бог. Иногда люди 

«да Будет воля твоя…»

...Церковь Христова – это не коррумпированная 
человеческая организация, в которой все 

решают деньги и связи. Церковь Христова – 
это такое место, такой организм, где все 

решает Бог. 
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тают, по вопросу, который не стоит 
таких жертв.

Я задавал неоднократно во-
прос: «Боже, неужели не было бо-
лее способного служителя для этой 
церкви?» Я-то знаю свои нюансы, 
недостатки… Есть гораздо более 
способные и талантливые служи-
тели. Частично я получил ответ на 
этот вопрос, и секрет мой – в не-
конфликтности. Я с легкостью могу 
принять чужие аргументы и изме-
нить, подкорректировать свое мне-
ние под мнение людей, которые 
лучше разбираются в том или ином 
вопросе или правее меня. Быва-
ли разные курьезные ситуации... 
Бывало, и та, и другая сторона не 
совсем почтительно отнеслись ко 
мне. Но потом помирились и, сла-
ва Богу, сейчас живут в мире и ра-
дуются.

• Надежность в посвящении
Может, о себе говорить не стоит, 

но есть вторая черта, или второй 
Божий ответ – это надежность. На-
дежность в посвящении. Сейчас мы 
сталкиваемся с молодыми людьми 
в церкви, которые нестабильны в 
посвящении. Человек схватился за 

одно служение – бросил, потом за 
другое, третье…

Такая стабильность, посвяще-
ние могут быть связаны с опытом. 
Я благодарен Богу за то, что у меня 
есть опыт очень консервативной 
церкви. Лет с семи, когда начал по-
сещать богослужения, я находил-
ся в достаточно консервативной 
церкви. То было непростое время 
для молодых людей. Болтать про 
веру может каждый, а если за свою 
веру нужно ответить какими-то 
притеснениями и издевательства-
ми? Для многих молодых служите-
лей сегодня это звучит, как какая-то 
фантастика. Мне Бог доверил не-
много пройти этим путем.

• Верность
Я очень верен нашему братству. 

Еще в Запорожье были момен-
ты, когда ко мне подъехали очень 

серьезные люди, представители 
одной богатой миссии, и сказали: 
«Сергей, выходи из братства, мы 
решим финансовые вопросы, твои 
и твоей церкви». Я сказал: «Нет».

• Материальные вопросы
Есть еще один момент: для меня 

не важны материальные вопросы. 
В каком смысле? Если бы Степан 
Васильевич позвонил и сказал: 
«Сергей, мы приглашаем тебя быть 
пастором этой церкви. Ты будешь 
получать в два раза больше, чем в 
Библейском колледже», – мой ответ 
был бы «нет». Сразу же.

• Открытость к изменениям
Как-то ко мне подошла одна се-

стра, и подошла правильно. Она 
подошла лично и сказала: «Сергей 
Владимирович, у меня к Вам есть 
замечание». Говорю: «Я открыт к 
тому, чтобы слушать замечания». 
В личной форме, это не публичное 
оскорбление. Она много извиня-
лась перед этим и после этого, го-
ворит: «Мы молились о том, чтобы 
пастор нашей церкви был образо-
ванным. Вы поймите, что в Дом Мо-
литвы на богослужения приходят 
люди разные, в том числе высоко-
интеллектуальные. И когда Вы го-
ворите и ставите неправильно уда-
рения, используете какие-то непра-
вильные обороты речи – это силь-
но режет слух. Это мешает людям 
воспринимать то, что говорится. У 
них сразу срабатывает блокировка: 
«Необразованный». Есть два слова, 
которые каждое богослужение Вы 
говорите, и в этих словах Вы стави-
те неправильно ударение, делая из 
этих слов вообще несуществующие 
слова».

Я запомнил эти слова. Потом бы-
ли другие истории, но в любом слу-
чае я понимаю, что у пасторов есть 
колоссальная ответственность. И 
поэтому я за то, чтобы каждый слу-
житель, каждый проповедник учил-
ся, получал духовное образование. 
Для этого мы открыли филиал Би-
блейского колледжа. И есть целый 
ряд семинарий, в которые я с удо-
вольствием посылаю студентов.
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рят некоторые. Мол, «что ты сюсю-
каешься – давай этого туда, этого 
сюда, и погнал». А какие у Бога от-
носительно этого человека планы?

Вот один из второстепенных во-
просов, где есть поле для дискус-
сий. Олег Иванович говорит: «Нуж-
но 200 прожекторов». А я считаю, 
что достаточно имеющихся. А кто-
то считает, что ни одного не нуж-
но. И тот прав, и тот прав. Но есть 
возможность погасить конфликт-
ные ситуации – показать и тому, и 
другому, что есть баланс, которого 
будет достаточно.

Когда я пришел в эту церковь 
(по совету очень уважаемого мною 
служителя), я для себя взял следу-
ющее правило: никого из тех, кто 
несет служение в этой церкви, не 

• Человек команды
Я – человек команды и понимаю, 

что один не может быть специали-
стом во всем. Сам всего не сдела-
ешь. В чем-то будешь успешен, но 
от этого будут страдать другие на-
правления. Для любого руководи-
теля авторитарный способ управ-
ления намного более эффективный 
и легкий. «Он во всем прав, если он 
не прав – смотри первый пункт». 
Гораздо легче достигать поставлен-
ных целей, если тебя все абсолют-
но слушаются: ты продавливаешь 
свое мнение, устанавливаешь его и 
идешь к его осуществлению.

С другой стороны, есть принцип, 
о котором говорит Священное Пи-
сание: «Будем внимательны друг ко 
другу». Это – замечайте друг 
друга, наблюдайте. Слово 
«внимательны» еще имеет 
значение «размышляйте». 
Размышляйте друг о друге. 
А слово «поощряйте» имеет 
одним из значений «драз-
ните» или «раздражайте», 
то есть не давайте оставать-
ся в таком ленивом состоя-
нии. Наоборот, максимально 
бросьте вызов человеку и по-
могите этот вызов принять, 
ответить и быть успешным.

Эта позиция поощряет к любви, 
то есть вдохновляет к любви и к до-
брым делам. Такая позиция – прин-
цип моего пасторского служения. 
Быть тем человеком, который не 
всегда везде впереди, а который 
может стать за кем-то, подтолкнуть 
и помочь кому-то стать тем, кем Го-
сподь его хочет видеть.

• Неавторитарность
Иногда я размышляю о том, что 

гораздо проще было бы автори-
тарным путем достичь некоторых 
целей, чем сюсюканьем, как гово-

выживать из церкви; не воевать с 
братьями, а воевать вместе с цер-
ковью против врага душ челове-
ческих. И поэтому все усилия были 

приложены для сохранения 
тех людей, которые служи-
ли и служат в этой церкви, 
чтобы они продолжали не-
сти служение. Цели нашей 
церкви: самим расти духов-
но, помогать расти другим 
и спасать, спасать, спасать. Я 
хотел бы, чтобы в этом смыс-
ле мы все были достаточно 
активны.

Мое желание – чтобы на-
ши христианские семьи бы-
ли крепкими, и чтобы каж-

дый член церкви нашел свое место 
в теле Христовом и служил Богу тем 
даром, который вложил Бог. И тогда 
церковь будет выглядеть, как хор: 
пастор – как регент, каждый знает 
свою партию и поет ее по нотам 
правильно. Так и здесь, в служе-
нии, чтобы каждый служил Богу на 
своем месте мак-
симально эффек-
тивно, совершая 
дело Божье.

Сергей 
Владимирович 

Сизоненко

Мое желание – чтобы наши христианские семьи 
были крепкими, и чтобы каждый член церкви на-
шел свое место в теле Христовом и служил Богу 
тем даром, который вложил Бог. И тогда церковь 

будет выглядеть, как хор: пастор – как регент, 
каждый знает свою партию и поет ее по нотам 

правильно. Так и здесь, в служении, чтобы каж-
дый служил Богу на своем месте максимально 

эффективно, совершая дело Божье.
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Ответ экспромтом

Отвергнуть себя – значит, 
выйти из привычной зоны 
комфорта, в которой каждый 
человек предпочитает быть. 
Это вопрос посвящения себя 
Христу вне зависимости от 

того, что будут говорить другие люди. Это прак-
тика хождения по жизни верой. Это согласие на 
бедность (безусловно, должно быть на это со-
гласие жены), отказ от всяких компромиссов и, в 
конечном итоге, смерть за Христа, если надо. Это 
вкратце. Все эти понятия пытаюсь реализовать в 
своей жизни.

 Маленький пример из 
жизненной практики: живу 
себе нормально, даже сосе-
дей не существует иногда. 
Вдруг заболел. Что делать? 
Нужно какое-то лечение. Но 

мы – не все медики, лечимся, кто как умеет и чем 
может, по-своему. И результаты лечения – под 
вопросом, толку мало... Наконец, я – к доктору. 
Подходит моя очередь – мне, как и всем, самоле-
чение не помогло. Надеялся на себя, верил в свои 
силы, но не излечился. Пришлось отвергнуть се-
бя, и со своей болезнью – к доктору. Теперь всю 
эту тяжесть надо доверить ему. Многие люди не 
сознают, что и в духовной жизни работают такие 
же принципы – нет счастья и жизни без Бога, без 
Иисуса Христа, Спасителя, без отвержения себя и 
несения креста (Луки 9:23).

САМООТРЕЧЕНИЕ

Христос в Евангелии от Луки 9:23 предлагает 
желающим быть Его последователями: «Отвергнись себя».

Вопрос задан служителю: «Практически, как Вы в жизни, в служении отвергаетесь себя?»

Евгений Захарович Иванов:
Это когда ставишь волю 

Божью и Божьи желания вы-
ше своих желаний. Это когда 
делаешь не то, что тебе хо-
чется, а то, что ты должен де-
лать. Это когда свои желания 

и хотения ты подчиняешь Богу или делу, которое 
в данный момент нужно сделать для Него. Это – 
отвержения себя для служителя. Мои желания ча-
сто расходятся с желаниями Божьими, и поэтому 
нужно отвергать себя. Я и своих детей учил всегда: 
«Научитесь делать не то, что вы хотите, а то, что вы 
должны». 

Сергей Петрович Марченко:

Отвергнуть себя – это в 
центре должен быть Христос, 
а потом уже все остальное. 
Иисус – это центр, ось, а все 
личное (и даже семейное) 
строится вокруг служения. Но 

не служение вокруг семьи строится. У меня это так 
– в первую очередь служение. Понятно, что к этому 
готова и семья. Отвергаешь себя, когда отвергаешь 
свой личный досуг; можешь передвинуть все за-
планированное в непредвиденной ситуации, если 
необходимо в вопросах служения и церкви. Лич-
ные планы строятся для того, чтобы была польза от 
моей жизни для Господа, для церкви, для распро-
странения Царства Божьего. Поэтому очень часто 
служитель отвергает себя, ведь в любой момент он 
должен быть готов для евангелизации и служения 
людям, для пользы дела Божьего. 

Павел Николаевич Шаповал: Дмитрий Игнатьевич Воевода: 
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Отвержение себя невозмож-
но без креста. Что значит – от-
вергнуть себя? Обидели меня – я 
должен взять крест. Крестом не 
может быть больной супруг, или 
муж-пьяница, или непослушные 

дети, или неизлечимая болезнь, ведь крест – это ору-
дие казни. Когда меня обидели – я должен взять крест 
и пригвоздить ко кресту эту обиду, то есть я должен 
распять плоть со страстями и похотями. То, что заде-
вает мое самолюбие – я должен отвергнуть, распять 
и не мстить за себя. Вот это и есть отвержение. Когда 
одолевает лень – я должен пригвоздить это ко кресту, 
распять, отвергнуть и делать то, что говорит мне Го-
сподь. Нельзя отвергнуть себя без креста (например, 
с той же обидой, плодом плоти, надо что-то сделать 
и куда-то ее деть). Потому что для того, чтобы отвер-
гнуть что-то, ты его должен уничтожить, а как это воз-
можно без креста? Вот Христос и говорит: «Возьми 
крест свой». Если я что-то спрятал – то завтра смогу 
опять вытащить, поэтому нужно распятие и отверже-
ние. Вот такое мое понимание. Поэтому я отвержение 
и крест не рассматриваю по отдельности, одно без 
другого невозможно. 

Владимир Маркович Холостов:

Сам текст говорит о том, что 
Христос обращается ко всем. На-
писано: «Сказал же ко всем», не 
только Своим ученикам. Нужно 
личное желание следовать за Хри-
стом, ведь сказано: «кто хочет». 

Это следование за Христом не должно быть принуди-
тельным: «заставили – и пошел». И того, кто этого силь-
но хочет, ожидают большие проблемы – так дальше 
говорит Христос, называя три таких больших пробле-
мы. Первая проблема – это наше «Я». Все по природе 
мы склонны к конфликтам. Мы конфликтуем часто са-
ми с собой, конфликтуем с другими людьми. И поэто-
му нам ничего не стоит конфликтовать и с Христом, и 
с Его Словом. Каждый день у нас будет стоять выбор: 
я – или Христос и Его Слово. Поэтому приходится свое 
«Я» ставить в сторону, а первое место отдавать Иисусу 
и Его Слову. То есть отвергать себя. В послании к Гала-
там 2:20 Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во 

Владимир Романович Тарасюк:

мне Христос», т.е. апостол старался в конфликте между 
своим «Я» и Христом на место «Я» поставить Иисуса. 

Вторая проблема, о которой здесь говорится, – это 
взять свой крест. Крест – это орудие казни преступни-
ков, которое было у римлян. А эта казнь связана с уни-
жением, оскорблением, надругательством, позором, 
страданиями, а иногда и со смертью. Это нелегко пере-
носить – эти оскорбления, унижения, надругательства, 
позор, страдания и даже смерть. Но с этим встречаются 
последователи Иисуса.

И третья проблема – несмотря на все это, звучит 
повеление: «Следуй за Мной», т.е. за Христом. Это не 
каждый может выдержать. Например, Димас, после-
дователь Христа и сотрудник апостола Павла, не вы-
держал. Не выдержал этого позора, надругательства, 
унижения, страдания и решил: «Лучше вернусь в этот 
мир назад». И вернулся. Но тот, кто выдержал, тот мо-
жет с апостолом Павлом сказать так: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а те-
перь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный...» (2 Тим. 4:7-8).

Христос сказал: «Отвергнись 
себя…» Это значит отвергнуть все 
свои личные увлечения, личные 
стремления, свои интересы. Это 
ценить и дорожить исполнением 
воли Божьей независимо от того, 

как это отразится на твоей жизни. Отвергнуть себя – 
это не считаться с собой, исполняя волю Божью. 

Вениамин Никитович Савинский:

Должен сказать вам, дорогие, 
что отвергать себя – непросто 
для нас, верующих в Бога и Хри-
ста, пока мы в земном теле, ведь 
наша плоть подсказывает и даже 
требует своего. И потому Христос 

сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мной». Значит, побеж-
дать свое самолюбие – это духовный крест, на кото-
ром мы как бы распинаем свое плотское «Я». И когда 
наша вера и любовь ко Христу на высоте, мы побеж-
даем. Иначе – терпим поражение. Это справедливо в 
отношении меня.

Вениамин Маркович Крейман:
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В жизни каждого человека кто-
то сидит на престоле. И обычно 
на престоле сидит наше «Я». То 
есть моя гордость, мой авторитет 
и так далее – мои интересы, моя 
семья, все, что связано со мной. 

Я на престоле. Значит, отвергнуть себя означает снять 
с престола себя и поставить на это место Бога. Бог на 
первом плане, Бог прежде всего, ищите прежде Цар-
ства Божия и правды Его. Когда Бог находится на пре-
столе, Он, образно говоря, доминанта нашей жизни. Во 
всем есть доминанты. Например, Кремль – доминанта 
Москвы. Показать Кремль – все скажут: «Москва». До-
минанта Парижа – Эйфелева башня. В американских 
городах – даунтаун. В нашей жизни должна быть доми-
нанта, и этой доминантой должен быть Бог. Как я гово-
рил: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и все 
приложится вам».

Николай Константинович Величко:

Я думаю, что здесь слова Хри-
ста «отвергни себя и следуй за 
Мной» воспринимать  буквально 
практически невозможно. Это 
происходит автоматически, по-
мимо нашей воли и всего проче-

го. То есть происходит в нашей жизни когда-то выбор: 
или путь Христа, или другой путь – немножко мимо 
Голгофы. Так, обойти Голгофу. Не прямо – путь Христа 
– это через Голгофу, – а вот чуть обойти и тоже идти в 
вечность, но как бы немножко мимо. Но когда мы об-
ходим немножко мимо, тогда Христос оказывается не 
на первом месте. Мы ставим перед собой цель – а все 
остальное происходит почти автоматически. Поста-
вили цель – мы уже ради этой цели себя отвергаем, 
что-то выбираем и туда идем. И этот выбор действует. 
Я никогда не думаю: «Ага, это нужно отвергнуть себя, 
это нужно идти за Христом». Это общее выражение, 
которое говорит: «Нужно иметь конкретную цель в 
жизни – Христос или что-то другое». И если выбор 
сделан, то все остальное будет происходить автома-
тически: отвержение себя, самопожертвование, го-
товность умереть. А если ты не выбрал, то слова «от-
вергни себя» никакого значения не будут иметь. 

Борис Максимович Здоровец:

Женщина устало опустилась в кресло, 
вдыхая аромат кофе и надеясь чашечкой 
отогреть озябшие руки. Тишину зим-
ного вечера нарушали только тиканье 
электронных часов на стенке да слабое 
потрескивание дров в печке. Она специ-
ально выключила свет, чтобы ничто не 
отвлекало от главного – нужно было 
разобраться с собой. Но из трещины 
в чугунной плите в комнату выскочил 
озорной лучик и начал бегать по стенам 
и потолку, заиграл дождиком на веточке 
сосны в огромной вазе. Мгновенно кусоч-
ки ваты под серебристым светом ожили 
и превратились в настоящий снег. Со-
всем как в детстве!.. Женщина печально 
улыбнулась. Как же простые вещи могут 
нас радовать и утешать, а вот люди… 
Почему родные и близкие могут так 
коварно ранить? Но сейчас ее беспоко-
ило не коварство любимого человека, а 
ее собственное сердце. Что творилось 
в ней самой? Главное не то, любят ли 
тебя, а что чувствуешь ты, когда тебя 
разлюбили и предали. 

Да, боль внутри. И это не просто болит сердце. 
Эту боль не успокоить валидолом. Но отчего так 
болит душа? Если эта боль за тех, кто тебя ранит 
– то это не страшно, пусть болит. Эти муки приве-
дут  к молитве за обидчиков. А если эта боль из-за 
обиды… или разочарования? Как себя понять?

Обиды давно сгорели... Не равнодушие ли? 
Слезы, упреки, угрозы, сожаление о потерянных 
годах, разбитых мечтах о счастье – все это давно 
в прошлом. Сейчас трудно вспомнить, когда она 
плакала из-за него в последний раз. Жалости нет 
ни к себе, ни к нему, будь что будет! И почти  все 
равно, как закончится все, – уже нет страха за бу-

ДУШИ
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дущее, нет огня для борьбы, одно ясное 
желание: скорей бы все закончилось, все 
равно как. И если это не смертельное 
равнодушие, тогда что ЭТО? Рядом уми-
рает человек, ты можешь ему помочь, но 
не хочешь… 

Настойчиво запел телефон. Звонила 
Надежда, старшая подруга из соседней 
области. Забылось свое же решение: ес-
ли хочешь поговорить с Богом «по ду-

шам» – выключи телефон. И если бы это был кто-то дру-
гой, то не взяла бы трубку.

– Приветствую, сестра!
– Я тебя тоже. Как ты?
– Собралась идти коров доить, но решила сначала 

тебе позвонить, а то вдруг потом спать пойдешь... Как 
ты, как муж? 

Надежда – верующая с детства; любовь к Иисусу и 
людям приняла от мамы, как драгоценное наследство, 
которое хранит бережно. А вот с замужеством не повез-
ло, семейного счастья познать не пришлось. Сердечная 
скорбь о муже и троих (теперь уже взрослых) детях ста-
ли уделом ее земных дней. 

Надежду она знала около двадцати лет. И всегда по-
ражало, как она не ожесточилась и не огрубела серд-
цем в таких обстоятельствах? Вот и сейчас вопрос: «Как 
ты, как муж?» задан не потому, что больше нечего ска-
зать. Вдруг отчаянно захотелось рассказать правду, все, 
как есть. 

– Только вернулась домой. Неделю назад, перед 
Новым годом, муж ушел в свой пустой дом, чтобы «от-
праздновать» по-своему. Продуктов немного взял; а вот 
топор или пилу для работы – не подумал даже. Новый 
год я опять встречала одна, но на душе за него было 
тревожно. А сегодня мороз разгулялся, к вечеру до 15 
градусов, решила сходить и посмотреть, как он там ве-
селится. Да и недалеко, всего три километра. Пришла, 
нет никого, сам. Водка есть, говорит, друг принес, и его 
звал уйти из промерзшего дома, а он не может – ног не 
чувствует, не слушаются. В доме есть печка. Ну, пусть 
дров нет – так ведь деревья во дворе, но нечем срубить. 
Увидел меня, стал просить в слезах: «Прости, забери ме-
ня домой…» Знаешь, Надя, устала я… Четырнадцать лет 
одинаковый сценарий: пришел, ушел. Месяц, три, пять... 
Где живет, с кем? Придет, просится, плачет, умоляет и 
обещает – принимаю, хоть сотни раз себе обещала, что 
не буду! Снова и снова обманываю себя: а вдруг именно 
в этот раз остановится, обратится к Богу? Отойдет, отдо-
хнет, сил наберется – и снова на свои болота. И сегодня 
опять: «Забери меня, не доживу до утра...» Я ему отве-
чаю: «А какая польза от твоей жизни? И кому? Кто тебя 
сюда прислал? А если и умрешь – это же твой выбор!..» 
Надя, я действительно устала, понимаешь…

Надежа начинает говорить и начинает плакать.
– Моя мама моя после войны сиротой была, ютилась 

у людей на квартире и всегда эту историю всем расска-
зывала. Зимой 1947-го голод был. У хозяйки куча дети-
шек, пошел муж ночью в лес за дровами. И не вернулся. 
Она много раз выходила, высматривала, но не дожда-
лась и уснула с детьми. А утром нашли его в конце ого-
рода, метров семьдесят не дошел до дома, слабость 
от голода одолела. Так и принесли в дом два «бревна»: 
то, которое мужчина не донес, и замерзшего хозяина. 
Так эта женщина потом всю свою жизнь проплакала и 
промучилась совестью: почему не пошла навстречу, по-
чему поддалась усталости? Он, голодный и обессилев-
ший, рядом умирал, а она спокойно спала…

Рассказывая, Надя тихо плакала, но телефон не вы-
ключала. Несколько длинных минут продолжалось 
молчание. А слушавшая ее рассказ сидела с пустой 
чашкой; по-прежнему трещали в печке дрова, и по 
стенам бегали зайчики, вырываясь из трещины в пли-
те. Отогрелись руки после морозного путешествия, но 
главное – оттаяло сердце. Пришло ясное понимание – 
Надежда позвонила не просто так, Господь ей велел. Не 
желает Он смерти грешника, и искал кого-нибудь, кто 
бы эту смерть предотвратил. Да, нельзя мужу умирать, 
ведь не примирился он еще с Господом, как же ему идти 
в вечность без прощения?

– Хорошо, Надя, не переживай, спи и ты спокойно. 
Сейчас же вызову такси и привезу его домой. Спасибо 
тебе, дорогая…

Вошла в холодный дом, из которого вышла два ча-
са назад. Муж по-прежнему сидел на кровати, обхватил 
руками колени. Взгляд просиял. Быстро, как только мог, 
поднялся, закрыл дом и сел в машину. Подъезжая к сво-
ему дому, спросила водителя о цене за поездку.

– С вас тридцать гривен.
И не заметил водитель, как вздрогнула клиентка. 

«А в этом мире цена души та же, что и 2000 лет назад. 
Жизнь человеческая ничего не стоит. И для Бога цен-
ность души не изменилась – за каждого в отдельности 
Иисус отдал Свою жизнь на кресте»...

– Почему ты передумала и приехала за мной? – спро-
сил муж, наклонившись и растирая руки над печкой.

– Надежда! Да, Господь послал Надежду… Разувайся, 
посмотрим что с твоими ногами...

Утром третьего января градусник 
на улице показал -24 градуса. Да, если 
бы Господь не занялся вечером ото-
греванием этого женского сердца, нау-
тро, скорей всего, на одного грешника 
стало бы меньше...
                                        Е. Сотник



на путиОстановитесьОстановитесь на пути
И расспросите, где путь к счастью?
О люди! Выбор ваш несчастен,
Чтоб им до Вечности идти.
 
Он рядом – это путь Христа.
Хоть узок, но ведет к спасенью.
Врагу душ служит он мишенью –
Путь унижений, путь Креста.
 
Мир манит, но там Бога нет,
А впереди зияет вечность…
И ад – награда за беспечность,
Кто Божий пренебрег совет.
 
Зачем богатства умножать
И брать реванш, упав в бессильи?
Идите ко Христу – Мессии,
Который жизнь всем может дать.
 
Так мало нам осталось жить,
А тленье – в Вечность не попутчик.
Уже нависли всюду тучи,
И важно знать, чем дорожить!
 
И мы до Вечности дойдем.
Всмотритесь в прошлое столетье:
Мы все – свидетели и дети.
Их нет, и мы туда идем.
 
Остановитесь! Бог зовет,
Дая вам шанс для вечной жизни,
Чтоб встретить вас в Святой Отчизне,
Но тех, кто за Христом пойдет.

                      Анатолий Курмаев


