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Через весь Новый Завет крас-
ной нитью проходит мысль, 

что Иисус Христос – Повелитель 
всего. Он снова и снова напомина-
ет нам о том, что Он – Господин, и 
поэтому в нашей жизни Он должен 
занимать именно это место.

Признать Иисуса Господином – 
значит передать в Его руки все, что 
у меня есть. Тогда уже не будет мо-
ей воли и желаний. Его воля и жела-
ния будут самыми важными.

Он будет решать, куда мне идти, 
что делать и говорить, и я буду с ра-
достью Ему подчиняться. Когда Ии-
сус Навин спросил вождя воинства 
Господня: «Наш ли ты, или из непри-
ятелей наших?», то услышал в ответ:  
«Я – вождь воинства Господня, те-
перь пришел сюда». Господь входит 
в нашу жизнь не для того, чтобы 
занять пост бравого адъютанта, но 
чтобы стать Главнокомандующим.

Насколько важно признать 
за Христом право на верховную 
власть мы видим из того, что слово 
«Спаситель» встречается в Новом 
Завете лишь 24 раза, тогда как сло-

во «Господь» – 542 раза. Нельзя не 
заметить, что хотя люди неизменно 
говорят: «Спаситель и Господь», Пи-
сание утверждает: «Господь и Спа-
ситель».

Решение сделать Иисуса Го-
сподином нашей жизни – са-

мое разумное и логичное решение, 
которое мы только можем принять. 
Он умер за нас; мы можем жить для 
Него. Он искупил нас – мы больше 
не принадлежим самим себе. «К но-
гам такой великой, божественной 
любви мы должны положить нашу 
душу, нашу жизнь, всего себя».

Если мы считаем, что на Него 
можно положиться в вопросе на-
шего вечного спасения, то почему 
мы опасаемся доверить Ему бразды 
правления нашей земной жизнью? 
«Вряд ли искренен тот, кто заявля-
ет, что доверил Богу свою вечную 
душу, но цепко держит в своих ру-
ках отнюдь не бесконечную жизнь; 
что отдал Богу бриллианты, но не в 
состоянии расстаться с безделуш-
кой» (Р. А. Лэидлоу).

Признать Иисуса своим Госпо-
дином – как мы можем это сделать?

Это решение мы принимаем со-
знательно. В нашей жизни настает 
тот поворотный момент, когда мы 
в первый раз отдаем все в Его ру-
ки, когда Он единолично начинает 
править в любой сфере нашей жиз-
ни. Теперь мы полностью принад-
лежим Ему, безвозвратно и беспо-
воротно. Сейчас это становится 
повседневной практикой, когда мы 
каждую минуту подчиняемся Его 
указаниям, позволяя Ему через нас 
жить Своей жизнью.

Момент становится процессом. 
И это очень разумное решение! 
Ведь Он, любящий, мудрый и все-
могущий, сможет распорядиться 
нашей жизнью намного лучше, чем 
мы сами.

ГОСПОДЬ ВСЕХ

« ... истинно познаю, 
что Бог нелицеприятен, 
но во всяком народе боящийся 
Его и поступающий 
по правде приятен Ему. 
Он послал сынам Израилевым 
слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа; 
Сей есть Господь всех» 
(Деян. 10:34-36). 

ГОСПОДЬ ВСЕХ

Уильям Макдональд



4 Свет Евангелия    № 5 (123) сентябрь-октябрь 2017

Виля Канищев родился 10 февраля 1998 года в городе Спокен 
вторым ребенком в семье Петра и Дины КАНИЩЕВЫХ. Рос послуш-
ным, жизнерадостным, любил спорт, имел много друзей. Виля посе-
щал и участвовал в жизни поместной церкви «Свет Евангелия».

В июне 2017 года Виля вместе с группой молодежи посетили с 
миссией Украину. Эта трехнедельная поездка и труд в небольших 
общинах стали незабываемыми в жизни молодого человека – он от-
дал свое сердце Иисусу Христу. Виля был в восторге от пережитого, 
что смог послужить людям и Господу. Он искренне молился о покая-
нии своих друзей, чтобы они смогли пережить такую же радость от 
встречи с Создателем...

Но на следующий день Виля попал в госпиталь. Неделю он был в 
коме, не приходя в себя после остановки сердца. 19 июля 2017 года юноша отошел в вечность... В памяти 
родителей он остался добрым, простым и любящим сыном. Родные и друзья будут помнить его радостным 
и всегда готовым прийти на помощь...

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование по поводу вашей утраты; мы скорбим 
и плачем вместе с вами... Пусть Небесный Отец отрет ваши слезы печали, наполнит сердце миром, превы-
шающим человеческое разумение, и надеждой на встречу в вечности... (2 Фес. 2:16-17) 

Это особое благословение и милость Неба, когда рождаются дети. 
Желаем родителям мудрости и духовных сил для воспитания 

наследия. Пусть детки растут здоровыми и послушными. 
Пусть они увидят в родителях веру и хороший практический пример 

поклонения живому Богу (Притч. 3:6).   

Виля КАНИЩЕВ
(1998-2017)

из жизни поместной церкви

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 
с новорожденной семью ПРИМАКОВЫХ Маргариты 
и Андрея – 10 августа 2017 года Господь подарил им 

второго ребеночка, доченьку Алину
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Впрошлый раз мы говорили 
об истинном покаянии и 

на примере жизни царя Манассии 
рассмотрели, что настоящее пока-
яние предусматривает глубокое 
сокрушение и смирение. Без сокру-
шения не бывает смирения, а без 
смирения невозможно настоящее 
покаяние.

Бог создал тесные обстоятель-
ства в жизни Манассии. Его аресто-
вали воины царя Ассирийского, за-
ковали в кандалы и отвели в Вави-
лон, где он был посажен в тюрьму, 
ожидая сурового суда. Обвинения 
были очень серьезные – заговор 
против Ассирийского царя. Та-
ким образом, он прямо с царского 
престола, после длительного пути, 
окованный цепями, угодил в ка-
меру смертников. Это было очень 
трудное для него время. Именно в 
этом месте Манассия начинает об-
ращаться к Богу, о Котором он да-
же не думал до этого. Давайте еще 

раз освежим в нашей памяти пове-
ствование об этих обстоятельствах 
царской жизни и проследим, как он 
правильно отреагировал на них: 

«Но Манассия довел Иудею и жи-
телей Иерусалима до того, что 
они поступали хуже тех народов, 
которых истребил Господь от ли-
ца сынов Израилевых. И говорил Го-
сподь к Манассии и к народу его, но 
они не слушали. И привел Господь 
на них военачальников царя Асси-
рийского; и заковали они Манассию 
в кандалы и оковали его цепями, и 
отвели его в Вавилон. И в тесноте 
своей он стал умолять лице Госпо-
да, Бога своего, и глубоко смирился 
пред Богом отцов своих. И помо-
лился Ему, и Бог преклонился к нему 
и услышал моление его, и возвра-
тил его в Иерусалим на царство 
его. И узнал Манассия, что Господь 
есть Бог. И после того построил 
внешнюю стену города Давидова, 
на западной стороне Геона, по ло-
щине и до входа в Рыбные ворота, 
и провел ее вокруг Офела и высоко 
поднял ее. И поставил военачаль-

ников по всем укрепленным горо-
дам в Иудее. И низверг чужеземных 
богов и идола из дома Господня, и 
все капища, которые соорудил на 
горе дома Господня и в Иерусали-
ме, и выбросил их за город. И вос-
становил жертвенник Господень, 
и принес на нем жертвы мирные и 
хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы 
они служили Господу, Богу Израиле-
ву» (2 Пар. 33:9-16).

И стинное покаяние невоз-
можно без глубокого осоз-

нания своей вины. Если человек 
кается, но не признает своей вины 
или оправдывается, – это признак 
того, что в действительности он не 
раскаялся.

Есть две вещи, которые очень 
трудно совершить каждому чело-
веку. Первое – признать себя вино-
ватым. Кто из нас любит признавать 
себя виноватым? Это, пожалуй, са-
мое неприятное и мучительное 
занятие для человека. Второе, что 
очень трудно делать человеку, – 

Что такое
истинное покаяние?

(продолжение, начало 
в предыдущем номере)

ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ ВИНЫ

Свет Евангелия    № 5 (123) сентябрь-октябрь 2017
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это освободиться от чувства вины, 
которое достигается через получе-
ние прощения от людей и от Бога.

Конечно, одного только осозна-
ния вины недостаточно, потому что 
предатель Иуда признал свою вину, 
но его покаяние не было истинным. 
Для этого необходимы и другие 
факторы. Кроме глубокого сокру-
шения и смирения, очень важным 
есть исповедание своих грехов пе-
ред Богом, изменение своей жизни, 
совершение дел, достойных покая-
ния, отвращение от греха и обра-
щение к Богу.

Манассия, наверное, впервые в 
своей жизни осознал, что он в чем-
то виноват. Если бы этого не было, 
он бы не смирялся и не сокрушался 
перед Богом. Будучи царем, он счи-
тал себя всегда справедливым, свои 
действия не испытывал и не осу-
ждал. Властелин всегда прав, и пусть 
кто-нибудь попробует с этим не со-
гласиться! Обличений от пророков 
он не принимал, считая, что всегда 
поступает правильно. Человек не 
может раскаяться, если не призна-
ет своей вины перед Богом. Это 
особенно подчеркивает апостол 
Павел в послании к Римлянам: 
«...нет праведного ни одного; нет 
разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до 
одного негодны; нет делающего 
добро, нет ни одного» (Рим. 3:10-12).

Из написанного следует, что нет 
на земле ни одного человека, ко-
торый был бы невиновным перед 
Богом, то есть все виноваты, «ни-
кто не ищет Бога». Это не попыт-
ка Павла искусственно обвинить 
римлян, так сказать, «втоптать их 
в грязь», чтобы потом привести к 
Богу на омовение. Это реальная 
картина прошлого и современно-
го греховного мира, погрязшего в 
беззакониях; но проблема заклю-
чается в том, что люди не хотят се-

бя признавать таковыми и поэтому 
не обращаются к Богу: «Теперь я 
радуюсь не потому, что вы опе-
чалились, но что вы опечалились 
к покаянию; ибо опечалились ради 
Бога, так что нисколько не понесли 
от нас вреда. Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние 
ко спасению, а печаль мирская про-
изводит смерть» (2 Кор. 7:9-10). 

Современное общество пере-
живает эпоху «постмодернизма», 
которой присущи человеческие 
чувства, воззрения и определения. 
Это время, когда люди не признают 
абсолютов, для них эталоном явля-
ется сам человек с его чувствами, 
мышлением и интересами. Понятие 
греха и последующей вины сегодня 
почти отрицается. Если человек ни-
кого своими действиями не затра-
гивает, не обижает и не причиняет 
боли, – значит, он прав.

Классическим примером такого 
состояния является случай с Адамом 
и Евой в Эдемском саду: «И воззвал 
Господь Бог к Адаму и сказал ему: где 
ты? Он сказал: голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся, потому что я наг, 
и скрылся. И сказал Господь Бог: кто 
сказал тебе, что ты наг? не ел ли 
ты от дерева, с которого Я запре-
тил тебе есть? Адам сказал: жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне 

от дерева, и я ел. И сказал Господь 
Бог жене: что ты это сделала? Же-
на сказала: змей обольстил меня, и я 
ела» (Быт. 3:9-13).

Обратите внимание на слова Бо-
га. Он ищет Адама и предлагает ему 
покаяться. Бог задает три вопроса 
Адаму, чтобы привести его в состо-
яние раскаяния, чтобы помочь ему 
осознать свою вину. Но Адам не 
видит своей вины и пытается обви-
нить в своем согрешении Еву: ведь 
это она ему предложила съесть 
плод; он также обвиняет Бога – ведь 
это Он привел к нему Еву. Точно так 
же поступает и Ева: она, глядя на 
мужа, на то, как он разговаривает с 
Богом, тоже оправдывается и видит 
причиной своего падения змея, со-
блазнившего ее. Многие семейные 
конфликты разрешились бы очень 
просто, если бы люди научились за 
раздор в семье винить себя, а не 
кого-то другого.

Другим примером такого непра-
вильного отношения к собствен-
ному греху является Саул: «Но едва 
кончил он возношение всесожже-
ния, вот, приходит Самуил; и вы-
шел Саул к нему навстречу, что-
бы приветствовать его. Но Са-
муил сказал: что ты сделал? Саул 
отвечал: я видел, что народ раз-

бегается от меня, а ты не прихо-
дил к назначенному времени; Фили-
стимляне же собрались в Михмасе; 
тогда подумал я: «теперь придут 
на меня Филистимляне в Галгал, а 
я еще не вопросил Господа»; и пото-
му решился принести всесожжение. 
И сказал Самуил Саулу: худо посту-
пил ты, что не исполнил повеления 
Господа, Бога твоего, которое дано 
было тебе; ибо ныне упрочил бы Го-
сподь царствование твое над Из-
раилем навсегда» (1 Цар. 13:10-13).

Саул обвиняет в своем согреше-
нии всех: разбегающийся народ, 
собравшихся на войну Филистим-
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лян, Самуила, – но только не себя. 
При царствовании Саула мы можем 
проследить еще одно его ложное 
покаяние: «И сказал Саул Самуилу: 
согрешил я, ибо преступил повеле-
ние Господа и слово твое; но я боялся 
народа и послушал голоса их. Теперь 
же сними с меня грех мой и воротись 
со мною, чтобы я поклонился Госпо-
ду. И отвечал Самуил Саулу: не воро-
чусь я с тобою, ибо ты отверг слово 
Господа, и Господь отверг тебя, что-
бы ты не был царем над Израилем... 
И сказал Саул: я согрешил; но почти 
меня ныне пред старейшинами на-

рода моего и пред Израилем и воро-
тись со мною, и я поклонюсь Господу, 
Богу твоему. И возвратился Самуил 
за Саулом, и поклонился Саул Госпо-
ду» (1 Цар. 15:24-26, 30-31).

Саул признает, что он согрешил, 
но тут же ищет виноватых, говоря: 
«...в моем согрешении виноват на-
род, потому что я их боялся». Кроме 
того, у него ложная мотивация для 
покаяния – он кается ради попу-
лизма, чтобы народ мог подумать, 
что все у него с Богом нормально. 
В своем ложном покаянии он ста-
вит условия Самуилу: я признаю 
себя виноватым в обмен на почте-
ние, которое ты мне окажешь пе-
ред всеми людьми. Для него очень 
важно, чтобы в поклонении Богу 

присутствовал Самуил и старейши-
ны, чтобы это было сделано перед 
всем Израилем. Его не интересует 
внутреннее состояние, его хожде-
ние перед Богом.

Саул совсем не сокрушается пе-
ред Богом; он не признает, что сво-
им грехом огорчил Бога. Самое глав-
ное для него – это достойно выгля-
деть перед людьми. Фактически, он 
не признает своей вины полностью 
и безоговорочно, вместо сокрушен-
ного покаяния он оправдывается, 
ставит условия, винит других, выго-
раживает себя и ищет своей славы.

В противоположность ему мож-
но привести покаяние Давида, когда 
пророк Нафан обличил его в соде-
ланном грехе. Тогда сошел Давид с 
престола, оделся во вретище, лег на 
землю и раскаялся перед Богом, го-
воря: «... согрешил я пред Господом... 
И молился Давид Богу о младенце, 
и постился Давид, и, уединившись, 
провел ночь, лежа на земле. И вошли 
к нему старейшины дома его, чтобы 
поднять его с земли; но он не хотел, 
и не ел с ними хлеба...» (2 Цар.12:13, 
16-17). Давид, в противоположность 
Саулу, оставляет престол, царский 
почет и ложится на землю. Во время 
поста к нему подходят те же самые 
старейшины, которых так почитал 
Саул, предлагают ему поесть вме-

сте с ними хлеба, но Давид отказы-
вается и остается лежать на земле. 
Более того, Давид пишет несколь-
ко покаянных псалмов, которые не 
стали его личными, тайными днев-
никами, но исполнялись во время 
общественных богослужений в при-
сутствии десятков тысяч людей. А в 
предисловии к 50 псалму он пишет 
обстоятельства, при которых напи-
саны эти покаянные слова: «Началь-
нику хора. Псалом Давида, когда при-
ходил к нему пророк Нафан, после 
того, как Давид вошел к Вирсавии» 
(Пс. 50:1-2).

Царь Давид открыто перед людь-
ми признает свою вину, исповедует 
свой грех, не беспокоится о своем 
высоком положении. Он идет враз-
рез со всеми человеческими поня-
тиями ради того, чтобы предстать 
перед Богом таким, какой он есть. 
Всю горечь последствий греха и 
своей вины перед Богом и людьми 
Давид выливает в своем псалме, ко-
торый стал покаянной молитвой для 
многих поколений. Вот некоторые 
стихи из этого псалма: «Помилуй ме-
ня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих из-
гладь беззакония мои. Многократ-
но омой меня от беззакония мое-
го, и от греха моего очисти меня, 
ибо беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною» (Пс. 50:3-5). 
Сколько боли в его сердце от того, 
что он огорчил Бога, какое полное 
и безоговорочное признание своих 
«беззаконий», а не просто «греш-
ков»! В этом вопле не слышно ни 
одного слова оправдания – Давид 
во всем винит только себя, сознает 
свои беззакония и признает тяжесть 
совершенных грехов. Древнееврей-
ское слово «сознавать» встречается 
в Ветхом Завете 871 раз, и оно озна-
чает особенную близость в семей-
ных отношениях или глубокое зна-
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ние предмета.
В истинном покаянии не мо-

жет быть поверхностного осозна-
ния своей вины, но это признание 
должно быть таким, каким оно бы-
ло у Давида.

 

Прежде чем продолжить 
да льнейшее изучение этой 

те мы, мне хотелось бы показать 
разницу между двумя разными исто-
рическими описаниями поведения 
Манассии в книге Царств и в книге 
Паралипоменон. Почему эти опи-
сания во многом отличаются друг 
от друга? Почему в первом отсут-
ствует описание покаяния Манас-
сии, а во втором об этом говорится 
очень подробно? Почему в первом 
описании есть грозные слова Бога 
с объявлением суда над Иудеей, а 
во втором описании они отсутству-
ют? Давайте проведем анализ этих 
текстов, начиная с повествования 
в книге Царств: «Еще же пролил Ма-
нассия и весьма много невинной кро-
ви, так что наполнил ею Иерусалим 
от края до края, сверх своего греха, 
что он завлек Иуду в грех – делать 
неугодное в очах Господних. Прочее о 
Манассии и обо всем, что он сделал, 
и о грехах его, в чем он согрешил, на-
писано в летописи царей Иудейских» 
(4 Цар. 21:16-17).

Заметим, что здесь нет ни одно-
го слова о покаянии Манассии, и 
что Бог вернул его на царство. Это 
описание было сделано в то время, 
когда уже весь народ Иудейский 
был в плену, и еще никто назад не 
возвращался.

Это было время, когда Бог объ-
являл Свои суды народу Иудейско-
му, а люди Его предупреждения 
просто игнорировали. Иерусалим и 
храм были разрушены в 587 году до 

рождения Иисуса Христа, и в нака-
зание евреи были отправлены в Ва-
вилон. Если вы внимательно читаете 
Писание, то вы можете заметить, что 
книги Паралипоменон во многом по-
вторяют Книги Царств, но стихи о Бо-
жьем суде отсутствуют в этой книге. 
В 4-ой Книге Царств очень подробно 
описано пророчество от Господа о 
будущем наказании: «…за то, – так 
говорит Господь, Бог Израилев, – 
вот, Я наведу такое зло на Иеруса-
лим и на Иуду, о котором кто услы-
шит, зазвенит в обоих ушах у того; 
и протяну на Иерусалим мерную 
вервь Самарии и отвес дома Аха-
вова, и вытру Иерусалим так, как 
вытирают чашу, – вытрут и опро-
кинут ее; и отвергну остаток удела 
Моего, и отдам их в руку врагов их, 
и будут на расхищение и разграб-
ление всем неприятелям своим, за 
то, что они делали неугодное в очах 
Моих и прогневляли Меня с того дня, 
как вышли отцы их из Египта, и до 
сего дня» (4 Цар. 21:12-15).

Обратите внимание на суровый 
и обличительный стиль этого пове-
ствования. Но он полностью отсут-
ствует в книге Паралипоменон! В 
Третьей и Четвертой книгах Царств, 

написанных в 560-538 гг. до Р. Х. (спу-
стя примерно 90 лет после смерти 
Манассии), нет вообще упоминания 
о том, что Манассия покаялся. Ко 
всему этому, автор этой книги дела-
ет очень значительное замечание: 
«По повелению Господа было это с 
Иудою, чтобы отвергнуть его от 
лица Его за грехи Манассии, за все, 
что он сделал; и за кровь невинную, 
которую он пролил, наполнив Иеру-
салим кровию невинною, Господь не 
захотел простить» (4 Цар. 24:3-4). 
Здесь же, в этой главе, описывает-
ся, как происходил предпоследний 
этап пленения: «И вывез он оттуда 
все сокровища дома Господня и со-
кровища царского дома; и изломал, 
как изрек Господь, все золотые со-
суды, которые Соломон, царь Из-
раилев, сделал в храме Господнем; 
и выселил весь Иерусалим, и всех 
князей, и все храброе войско, – де-
сять тысяч было переселенных, – и 
всех плотников и кузнецов; никого 
не осталось, кроме бедного народа 
земли» (4 Цар. 24:13-14).

В следующей главе описывается 
последний этап пленения остатка 
народа и уничтожение храма Го-
сподня в Иерусалиме: «И сжег дом Го-

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ДВУХ ПОВЕСТВОВАНИЙ
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сподень и дом царя, и все домы в Ие-
русалиме, и все домы большие сожег 
огнем; и стены вокруг Иерусалима 
разрушило войско Халдейское, быв-
шее у начальника телохранителей. 
И прочий народ, оставшийся в горо-
де, и переметчиков, которые пере-
дались царю Вавилонскому, и прочий 
простой народ выселил Навузардан, 
начальник телохранителей. Только 
несколько из бедного народа земли 
оставил начальник телохраните-
лей работниками в виноградниках и 
землепашцами» (4 Цар. 25:9-12).

Во Второй книге Паралипоме-
нон очень подробно описывается 
покаяние Манассии, его возвра-
щение, восстановление и его дея-
тельность после покаяния. Дело в 
том, что эта книга (Вторая Парали-
поменон) писалась уже после Ва-
вилонского пленения (примерно в 
400 году до Р. Х.). Еврейская нация 
во времена пленения была на гра-
ни полного исчезновения: многие 
погибли в войнах, многие ассими-
лировались в Вавилоне и не хотели 
возвращаться назад в обедневшую 
Иудею. Из книг Ездры и Неемии мы 
видим, что многие смешались в 
браках с чужеземными народами. 
Из нескольких миллионов человек 
теперь остается только несколько 
десятков тысяч, которые желают 
вернуться в Иудею.

Бог, по своей милости, возвра-
щает остаток Своего народа, и начи-
нается медленное восстановление 
Иерусалима и храма, начинается 
восстановление самого народа как 
нации и их государства. Автор кни-
ги Паралипоменон уже понимает, 
что это наказание – не только грех 
одного Манассии; возвращение Из-
раиля на родину – это ничья заслуга, 
а великая Божия милость. Он не по-
вторяет слова Божьего наказания, 
написанные в книге Царств, но зато 

делает акцент на то, как Бог восста-
новил Манассию через его покая-
ние. Интересна история и названия 
книг: сначала она называлась «Дивре 
хайямим», что означало «речи, собы-
тия дня» или «слово относительно 
дней»; затем, когда Ветхий Завет был 
переведен на греческий язык, этот 
перевод стал называться «Септуа-
гинта» или «Семидесяти». Эти кни-
ги получили название «Паралипоме-
нон», что означает «упущенное», то 
есть события и дела, которые были 
упущены в книгах Царств. Это осо-
бенно знаменательно в свете того, 
что книги Царств видели Бога, Кото-
рый проявляет Свой гнев и наказы-
вает Свой народ. Две книги Парали-
поменон повествуют о том, что было 
там упущено, а именно то, что Бог не 
только наказывает, но также милует 
и прощает. Это очень хорошо пони-
мал Давид, грех прелюбодеяния ко-
торого тоже не упоминается в этой 
книге. И это делается не для того, 
чтобы обелить Давида, но чтобы по-
казать, что Бог прощает и не вспо-
минает наших согрешений: «Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив. Не до конца гне-
вается, и не вовек негодует. Не по 

беззакониям нашим сотворил нам, 
и не по грехам нашим воздал нам. 
Ибо как высоко небо над землею, так 
велика милость Господа к боящимся 
Его. Как далеко восток от запада, 
так удалил Он от нас беззакония 
наши. Как отец милует сынов, так 
милует Господь боящихся Его» (Пс. 
102:8-13). Давид сознавал, что Бог 
очень щедр и не просто милостив, 
но многомилостив, что Он относится 
к нам не так, как мы этого заслужива-
ем, что Он не напоминает нам наших 
прошлых согрешений, если мы испо-
ведуем их и раскаиваемся в них.

Книги Паралипоменон фактиче-
ски провозглашают верность Бога 
Своему обещанию вернуть Изра-
ильский народ в Иудею и Его осо-
бую милость к раскаявшимся греш-
никам. Через покаяние возможно 
восстановление и выход из самых 
невероятных жизненных тупиков 
даже для таких великих грешников, 
как Манассия. У Бога есть особен-
ный благодатный план для грешни-
ков, и его реализация заключается 
в том, что Бог принимает всякого 
человека, который приносит Ему 
свое искреннее покаяние.

В Новом Завете есть такая же 
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параллель по отношению к язычес-
ким народам, к которым Бог обра-
тился с благой вестью о спасении. 
Они не имели права рассчитывать 
на Божие прощение и на Его мило-
сердие, поскольку Бог не заключал 
с ними завета, как это Он сделал с 
Авраамом: «Разумею то, что Иисус 
Христос сделался служителем для 
обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное от-
цам, а для язычников – из милости, 
чтобы славили Бога, как написано: 
‘‘за то буду славить Тебя, (Господи), 
между язычниками и буду петь име-
ни Твоему’’» (Рим. 15:8-9).

Бог не обязан был нас, выходцев 
из языческих народов, прощать и 
любить. Он мог просто на нас не об-
ращать внимания, или Он мог нас 
уничтожить, как это было с челове-
чеством во время всемирного по-
топа. Но Бог Сам проявляет особую 
щедрость и призывает всех людей 
покаяться, чтобы через жертву Его 
Сына Иисуса Христа дать нам про-
щение. Сначала этот дар был дан для 
Израиля: «Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя, 
дабы дать Израилю покаяние и про-
щение грехов» (Деян. 5:31), а затем 
и для всех язычников: «Выслушавши 
это, они успокоились и прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам дал 
Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18).

Покаяние – это великий дар, ко-
торый Бог дает даже тем, кто Ему 
противится. И как важно принять 
этот дар, а не отвергнуть: «... с крото-
стью наставлять противников, не 
даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины, чтобы они освободились 
от сети диавола, который уловил 
их в свою волю» (2 Тим. 2:25-26).

Возвращение Манассии на цар-
ство подробно описано после его 
покаяния. Царь понимает, что это 
проявление особого милосердия 

Бога не только к нему, но и по от-
ношению ко всему израильскому 
народу. Он признает, что народ не 
заслужил возвращения из плена, 
так же как и Манассия в свое вре-
мя не заслужил Божьего прощения. 
Бог проявляет акт Своей щедрой 
милости и дает им этот шанс на вос-
становление, любя их и прощая им 
все беззакония. Манассии тоже был 
дан шанс для покаяния, и он его ис-
пользовал правильно, умоляя Бога 
о милости. Господь явил ему Свою 
щедрость и прощение.

Точно такой же шанс для пока-
яния появился и у разбойника на 
кресте, который был распят вместе 
с Иисусом. Один из разбойников по-
носил Христа и ругался, предъявляя 
Ему претензии; другой же – смирил-

ся и взывал о милости, за что удо-
стоился чести быть первым греш-
ником в раю после смерти Христа. 
Манассия – это тот же самый раз-
бойник (но из Ветхого Завета), ко-
торому Бог проявил Свою милость: 
Господь дал ему возможность для 
покаяния, и он ее очень правильно 
использовал, ухватившись за спа-
сение, как утопающий хватается за 
соломинку.

Геннадий Марьянов,
 Шарлотт, 

Северная Каролина

К сожалению, как во времена 
Ветхого Завета, так и в наше время 
многим людям предоставляется та-
кая возможность со стороны Бога, 
но они ее отвергают. Если Бог сегод-
ня стучится в ваше сердце, не оже-
сточайте его, как это сделал сын Ма-
нассии – Амон, или как это сделал 
Каин, или ожесточившийся второй 
разбойник на кресте. Используйте 
этот шанс для вашего покаяния: кто 
знает, быть может, он является по-
следним в вашей жизни, и больше 
вам никогда не представится такой 
возможности для раскаяния: 

«Признай только вину твою: 
ибо ты отступила от Господа, 
Бога твоего, и распутствовала с 
чужими под всяким ветвистым де-
ревом, а гласа Моего вы не слушали, 

говорит Господь» (Иер. 3:13); «Тогда 
признаются они в беззаконии своем 
и в беззаконии отцов своих, как они 
совершали преступления против 
Меня и шли против Меня...» (Лев. 
26:40).
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В проповеди на Елеонской 
горе Христос в притчах 

пра ктически показывает, как бодр-
ствовать и быть верным. Прочита-
ем Мф. 25:13-30: «Итак, бодрствуй-
те, потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий. Ибо Он поступит, 
как человек, который, отправля-
ясь в чужую страну, призвал рабов 
своих и поручил им имение свое: и 
одному дал он пять талантов, дру-
гому два, иному один, каждому по 
его силе; и тотчас отправился. По-
лучивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; точно так 
же и получивший два таланта при-
обрел другие два; получивший же 
один талант пошел и закопал его 
в землю и скрыл серебро господина 
своего. По долгом времени, прихо-
дит господин рабов тех и требует 
у них отчета. И, подойдя, получив-
ший пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: ‘‘госпо-
дин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я при-
обрел на них’’. Господин его сказал 
ему: ‘‘хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего’’. Подошел также 
и получивший два таланта и ска-
зал: ‘‘господин! два таланта ты дал 
мне; вот, другие два таланта я при-
обрел на них’’. Господин его сказал 
ему: ‘‘хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего’’. Подошел и полу-
чивший один талант и сказал: ‘‘го-
сподин! я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где не сеял, и со-
бираешь, где не рассыпал; и, убояв-
шись, пошел и скрыл талант твой 
в земле; вот тебе твое’’. Господин же 
его сказал ему в ответ: ‘‘лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпал; 
посему надлежало тебе отдать се-
ребро мое торгующим, и я, придя, 
получил бы мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимет-
ся и то, что имеет; а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов’’. Сказав 
сие, Иисус возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!» 

Бог позаботился о нас, чтобы мы 
услышали Его Слово и могли прак-

тически, конкретно знать, что нам 
делать. «Добрый раб» означает ка-
чественный, отличный, заслужива-
ющий похвалы, приятный, несущий 
радость. «Верный» – это сказавший 
слово и исполнивший его; другими 
словами – преданный (сейчас поя-
вилось другое определение верно-
сти как верность самому себе). Что 
такое верность? Это сознательное 
посвящение себя кому-то или че-
му-то, независимо от связанных с 
этим неудобств и сложностей. 

Важно отметить, что настоящая 
верность неразрывно связана с 
истиной. Христос посвятил Себя 
спасению грешников, потому что 
Он был посвящен Отцу Небесному 
и Его воле. Поэтому настоящая вер-
ность неразрывно связана с пре-
клонением перед Богом.

Верность не означает упорство, 
она должна быть проверена исти-
ной.

1. Для того чтобы научиться 
верности, нам нужно учиться при
знавать и принимать реальность. 
Господин призвал рабов. Рабы не 
принадлежат себе, они исполняют 
волю господина. Если мы не пони-
маем этой динамики, мы никогда 

Верность

Откровенно сказать, 
большинство христиан 

не сильно думают о
вечности. Большинство 

из нас сфокусированы на 
наших земных делах, 

наполняющих наш 
разум, наши чувства, 

наши будни.

Господу
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не сможем быть верными. Хозяин 
призывает рабов тогда, когда хочет; 
и поручает им то, что хочет. И рабы 
должны исполнять с полуслова.

Огромная проблема потряса-
ющей неверности христиан в том, 
что люди стали видеть себя партне-
рами Бога, а не рабами. Человек на-
чинает философствовать: если Бог 
так сделает, то я буду верным; а ес-
ли так –  тогда мне этого и не надо.

Итак, если мы хотим учиться вер-
ности, то должны ясно понимать 
свою принадлежность Христу. Не 
мы Бога создали, а Он нас. Не мы 
определяем правила взаимоотно-
шений, а Он их определяет; Он рас-
поряжается людьми. Во время гре-
хопадения Адам и Ева стали на пози-
цию мнимой независимости от Бога. 
Они поставили себя в положение, 
что они не обязаны поклоняться 
Богу, не обязаны выполнять то, что 
Бог им говорит. У них появилась соб-
ственная программа. Продолжение 
этого абсурда мы видим и сегодня.

    
2. Иисус Христос дал нам в уп

равление Свои ресурсы. Это озна-
чает, что все, что мы имеем – не 
наше, а получено от Бога для опре-
деленной Им цели. Бог не дал нам 
поиграться; один талант – это была 
ценность (если перевести на наше 
время, то один талант будет зара-
ботком за много лет работы).

То, что мы получили от Бога, не-
возможно купить и измерить деньга-
ми. Мы имеем жизнь. Ее невозможно 
купить ни за миллион, ни за 10 мил-
лионов. Разум – огромное дарование 
от Бога. Мы имеем здоровье, силы 
работать и творить. Мы имеем вре-
мя, имущество и способности. Если 
все перечислять – будет огромный 
список. И это дано нам Богом для 
определенной Им цели. Не понимая 
этой истины, мы будем транжирить 
налево и направо свое здоровье, си-
лы, деньги, способности и таланты. 
Мы не будем думать о верности Богу. 
И если мы что-то для Бога и сделаем, 
мы сразу же повесим на доске Поче-

та свой огромный портрет: посмо-
трите, мол, какой я хороший верую-
щий человек, как я Бога благословил 
своей жизнью. Помните, что все дано 
нам Богом, чтобы мы использовали 
для Его целей.

3. Каждый получил ресурсы в 
соответствии со своими возмож
ностями. Бог сделал нас разными. 
Каждому дал свои физические и ум-
ственные способности. У каждого 
из нас есть свой уровень здоровья, 
своя продолжительность жизни. 
Бог дает «по силе». И измеряет нас 
одним мерилом: верностью в ис-
пользовании того, что Он нам дал. 
Нам надо перестать измерять себя 
и сравнивать себя с другими... 

              

Р ождение свыше заключает-
ся в том, что человек отре-

кается от того, что он служит себе, 
и посвящает себя на служение Ии-
сусу Христу. Это значит, что все мои 
греховные помышления и желания 
не имеют права на существование; 
я посвящаю себя Христу. 

Что это значит? Самое первое – 
это связано с интересами Иисуса 
Христа: я посвящаю себя тому, что 
хочет Иисус Христос. Наша вер-
ность измеряется реальным уров-
нем посвящения себя интересам 
Христа. Возлюбить Господа (Мф. 
22:37-39) означает посвятить себя 
Его интересам. В этом сущность ве-

рующего человека.
К сожалению, говоря о верности, 

люди часто теряют центр этого поня-
тия. Вместо исполнения воли Христа, 
человек посвящен братству, борьбе 
против чего-то... Если он не посвя-
щен воле Бога, то он неверный. Лю-
ди могут верно жертвовать деньги в 
церковь, но если они не посвящены 
воле Христа – они неверны.

В чем заключаются интересы 
Иисуса Христа? Согласно Мф. 28:19-
20, делать учеников, спасать и со-
зидать души является главным ин-
тересом Христа. Каждый человек, 
становясь христианином, посвяща-
ет себя достижению этой цели. Вер-
ность Христу означает посвящение 
себя тому, что было дорого Иисусу 

Христу до смерти на Голгофском 
кресте. Он пришел на землю, пере-
жив величайшие страдания. И я де-
лаю то, что Он делал здесь на земле. 
Только тогда вы можете говорить о 
верности. Все остальное – только 
пафос, только разговоры.

Есть такой элемент: плодотвор-
ность в интересах Христа. Есть 
люди, переполненные желанием 
жить для Христа, только ничего не 
делающие. Как один человек гово-
рит: «Я опять хочу в Японию». У него 
спрашивают: «А ты там уже был?» В 
ответ: «Нет, но не раз хотел». Мно-
гие христиане хотят снова и снова 
посвящать себя Иисусу Христу, но 
они много раз только хотят.

Настоящее посвящение связано 

ПОСВЯЩЕННОСТЬ ХРИСТУ
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с ежедневным рутинным трудом. 
Верность проявляется тогда, когда 
человек делает все, как для Бога, 
тогда, когда его никто не видит; ког-
да он, уставший, находит в себе си-
лы; когда он болен, когда ему что-то 
мешает, но он продолжает работать 
над спасением и созиданием. 

 «Пошел и употребил их в дело» – 
значит, он работал и был активным. 
Это серьезнейшая работа, вовле-
кающая в себя всего человека. Он 
действительно вкладывал себя. Это 
плодотворность. Достижение це-
лей Иисуса Христа никогда не дает-
ся даром. Верность всегда связана 
с колоссальным трудом. 

Все неверные люди имеют раз-
ные варианты какой-то одной из 
трех проблем:    

проблема №1 – это гордыня (и 
много разных вариантов);

проблема №2 – это похоть (и 
много разных вариантов);

проблема №3 – это страх разно-
го рода.

Смирить гордого человека ката-
строфически тяжело. Смирить может 
только Бог. Для этого нужны огром-
ное терпение, огромная любовь, 
знание, мудрость и много попыток. 
Часто ты сам не можешь говорить, 
вмещать, находить время и правиль-
ные подходы – и это еще больнее, 
когда вскрывается наша несостоя-
тельность. Ап. Павел в 1 Кор. 9:25-27 
говорит, что для созидания людей он 
усмиряет и порабощает тело свое. 
Свою гордыню необходимо смирять, 
свои страхи – преодолевать.

                 
 

В притче кроме двух верных 
рабов есть один неверный, 

являющийся прямой противопо-
ложностью верным рабам. 

Самое первое – избегайте лжи. 
Неверность раба исходит из непра-
вильного представления о Боге и о 
самом себе (Мф. 25:24-25). Раб очень 
уверен в своем мнении. Он начина-
ет со слов: «Я знал...» Он оценил сво-
его господина, обвиняя его и говоря 

о нем как о тиране. Раб не разрушил 
талант, не прогулял, не потерял. Он 
закопал в землю и держится неза-
висимо. Он подходит к ситуации как 
партнер, а не как раб. Это ложные 
представления, которыми сегодня 
забиты умы верующих людей. Сегод-
ня люди потеряли ясное понимание 
того, что значит Бог и что значит че-
ловек. Раб ведет себя как независи-
мый человек, как критик. Он не при-
шел дать отчет, а предъявить Богу 
претензии. Это совершенно ложная 
позиция. Если человек от нее не из-
бавится, он никогда не сможет быть 
верным. Вот почему Ап. Павел в 2 
Кор.10:4-5 призывает нас постоянно 

разрушать все ложные постулаты, 
насаженные и насеянные дьяволом 
в нашем сознании, пленяя помыш-
ление в послушание Христу.  

Любая неверность связана с той 
или иной ложью. Например, роди-
тели, раздражающиеся на своих 
детей, оправдывают себя тем, что 
дети ведут себя плохо. Это ложная 
концепция. Пока вы от лжи не ос-
вободитесь, вы никогда не сможете 
правильно функционировать. Или 
другая жизненная Истина – благо-
словения в браке исходят не из того, 
чтобы тебе служили, а из твоего слу-
жения другому. И это невозможно 
только потому, что мы живем ложью.

Человек, который не посвящает 

Богу свое время, таланты, деньги, 
возможности и способности часто 
говорит для своего оправдания: 
«Все так живут!.. А что, мне боль-
ше всех надо?» Это еще одна ложь, 
которая измеряет свою вовлечен-
ность в служение тем, насколько 
вовлечены другие, а не своими 
отношениями с Богом. И так мож-
но приводить много разных форм 
лжи, лишающих нас верности. Итак, 
избегайте лжи.

Второе – сокрушайте гордыню. 
Господин говорит рабу: «Лукавый 
раб и ленивый». Господин дает ха-
рактеристику. Он определяет ре-
альность. Это не просто лукавство, 

что человек где-то схитрил. Слово 
«лукавство» означает – «злой че-
ловек», который достигает самого 
себя, достигает своих собственных 
интересов. Помните, как Саул по-
шел войной на Амалика и в своей 
гордости посчитал, что он может 
делать то, что хочет (не исполняя 
повеление Господа уничтожить 
животных и царя). И хотя ему было 
сказано, что царство у него отни-
мется, Саул и тогда не сокрушился; 
он настаивает, чтобы пророк поч-
тил его в глазах народа.

В Евр. 3:12-13 написано: «Смот-
рите, братия, чтобы не было в ком 
из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога 

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕВЕРНОСТИ?
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живого. Но наставляйте друг друга 
каждый день, доколе можно гово-
рить: ‘‘ныне’’, чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись гре-
хом». Лукавое сердце – злое, кор-
румпированное внутри.

Чтобы быть верными, нужно 
побеждать свою лень. Иногда го-
ворят о детях: «Этот способный, но 
просто ленивый». Не просто лени-
вый. Это катастрофа, что он лени-
вый. Раб из приведенной притчи 
за свою лень угодил во тьму внеш-
нюю. Но люди не оценивают стра-
тегическую важность этого серьез-
нейшего греха, в котором человек 
находится. Неверный раб не хотел 
работать. Ленивому человеку не-
возможно быть верным. 

П ервое – это плодотворная 
жизнь. Получивший пять та-

лантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов. Он 
занимается делом, он трудится, он 
много вкладывает в дело, которое 
дает результаты и производит эф-
фект. Это не праздное времяпрово-
ждение, а созидательная и творче-
ская жизнь, когда человек участвует 
в великом Божьем деле, где работа-
ют ангелы и трудятся Иисус Христос 
и Дух Святой. И Бог дает нам эту 
привилегию быть соучастниками 
огромного проекта, который осу-
ществляется сегодня на земле.

Второе благословение вер-
ности – возрастание в верности. 
Господин сказал: «В малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю». 
Для того чтобы расти внутри, что-
бы приобретать способность, вну-
треннюю силу и зрелость, – нужно 
начинать с маленького и быть вер-
ным в этом. И когда будет верность 
в малом, тогда Бог даст больше.

И третье – это участие в радо-
сти господина. Это самое главное 
благословение. Господин сказал 
рабу: «Войди в радость господина 
твоего». Отметьте эти последние 

слова, что другой радости не су-
ществует. Есть только одна радость 
– радость Иисуса Христа. Человек 
верный радуется, что радует Хри-
ста, и становится соучастником Его 
радости. Ибо верный человек жи-
вет интересами своего господина.

Последнее – трагедия невер-
ности. Прежде всего – это мрачная 
жизнь здесь на земле. Раб ищет ме-
сто, где закопать талант господина. 
Внутри его сердца кипят нехоро-
шие мысли, вся его жизнь такая 
мрачная. Человек хочет достигать 
своих целей, удовлетворять себя. 
Ему не интересно то, что Божье. Это 
плохая жизнь. 

Есть еще один элемент – ужас 
наказания в вечности. В этой прит-
че пересекается земная история с 
вечностью: «...а негодного раба вы-
бросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов». Мы 
точно знаем, что неверность нака-
зывается вечно. Так говорит Писа-
ние. Неверные люди в действитель-
ности неспасенные люди. Да, они 
среди нас; они продолжают жить 
своими собственными интересами, 
продолжают жить своей собствен-
ной программой. 

Притча, которую оставил нам 

Христос, иллюстрирует, что значит 
бодрствовать; помогает нам ясно 
увидеть, что значит для каждого из 
нас быть верным.

Давайте обратим внимание на 
несколько вопросов, которые по-
могут нам правильно отреагиро-
вать на эту притчу Господа Иисуса. 
Задайте их себе:  

– верны ли вы Богу в вашем 
ожидании Иисуса Христа?

– характеризуется ли ваша 
жизнь верностью Иисусу Христу?

– посвятили ли вы свою жизнь 
Его интересам (конкретно – в со-
зидании душ, созидании церкви)?

– выражается ли ваша вер-
ность Богу в самоотверженном 
труде для Него? 

Дай Бог, чтобы эти вопросы по-
могли нам приблизиться к настоя-
щей жизни в Иисусе Христе, и что-
бы эта жизнь стала благословением 
для каждого из нас. И чтобы каж-
дый из нас смог услышать: «Хоро-
шо, добрый и верный раб, в малом 
ты был верен – над многим тебя 
поставлю. Войди в радость госпо-
дина твоего!»

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ВЕРНОСТЬ?

Христианин Новоиерусалимский



Ч асто можно слышать: «По-
чему происходит то или 

другое в церквях?»; «Почему нет 
пробуждения?»; «Почему не видно 
освящения?»; «Почему церкви при-
ходят в такое состояние?» Слышали 
такое, правда?

Когда говорим это, то смотрим 
на остальных и ожидаем от них ос-
вящения и пробуждения. Правиль-
ный ли это подход? – Конечно, нет. 
Ведь пробуждение и освящение 
начинаются не с ближнего, а с ме-
ня. Когда я иду путем освящения, 
то вижу других, которые также ос-
вящаются. А с грязным сердцем не-
возможно увидеть чистоту, но толь-
ко грязь. Когда же освобождаемся 
от этой грязи, нечистоты, то видим 
и других освященными.

Когда я уверовал, то был оже-
сточен против верующих, сильно 
негодовал, что они нехорошие. А 
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причиной ожесточения было то, 
что я был не таким. Когда же мне 
один брат начал объяснять это, то 
постепенно доходило до сознания, 
что моя жизнь не соответствует 
христианским требованиям. Тогда 
я раскаялся и посмотрел на цер-
ковь: оказывается, люди совершен-
но другие, нежели я до этого видел. 
Раньше я смотрел из своей грязи – 
и видел всех грязными. Почему? – Я 
запачканный, как же могу увидеть 
чистоту?

Часто в нашей жизни так и про-
исходит. Поэтому мы и говорим: 
«Почему нет пробуждения?»; «По-
чему нет освящения?»; «Почему об 
этом не говорят?» Однако надо на-
чать с себя, но не хочется. Желаем, 
чтобы кто-то шел впереди и осве-
щал путь.

У нас уверовал бывший ми-
лиционер. Он пришел в 

церковь, а милицейские выходки 
остались. Я его однажды наказал 
за нехорошие поступки. Он подхо-
дит и говорит: «Я никогда в тебе не 
видел отца». Я говорю: «Да, но я ни-
когда не заметил, чтобы ты хоть раз 
пожелал быть послушным сыном. 
Когда тебе объясняешь, ты ничего 
не воспринимаешь».

Мы хотим видеть кого-то освя-
щенным, а сами хотим ли идти этим 
путем? – Скажем, что, конечно, хо-
тим. Но освящение – это нелегкий 
путь. Ведь Апостол Павел говорит: 
«…те, которые Христовы, распяли 
плоть…» С чем? – «Со страстями 
и похотями».

Распинать плоть, тем более 
свою… Намного легче помочь рас-
пять ближнему плоть со страстя-
ми и похотями, но не свою. Себя 
мы щадим: «Я вроде и неплохой». 
А Христос говорит: «И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не 

ТЯЖЕСТЬ БРЕВНА В ГЛАЗУ

«За сим, братия, просим и умоляем вас Христом 
Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам 

поступать и угождать Богу, более в том преуспевали; 
ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа 

Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел 

соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в 
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» 

(1 Фес. 4:1-5).

ТЯЖЕСТЬ БРЕВНА В ГЛАЗУ
ЛУКАВОЕ «ПОЧЕМУ?»

НЕРАСПЯТАЯ ПЛОТЬ

Свет Евангелия    № 5 (123) сентябрь-октябрь 2017
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чувствуешь?.. Лицемер! вынь пре-
жде бревно из твоего глаза и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего» (Мф. 7:3,5).

Знаете, начать требовать от ко-
го-то освящения и понять его, не 
испытав самому путь освящения, 
практически невозможно. Если, 
например, сердечник нам скажет: 
«Знаете, что такое сердечные при-
ступы?» А из нас никто, к примеру, 
этого не переживал, и даже сердце 
никогда не болело. Мы бы поняли 
этого человека? – Нет, но подумали 
бы: «Наверное, это что-то не очень 
приятное». Также, не идя путем ос-
вящения, мы никогда не сможем по-
нять другого. Поэтому, когда хотим, 
чтобы кто-то изменился в церкви, 
чтобы пришло пробуждение, воз-
никло освящение, то начать нужно 
с себя. 

А самому освящаться трудно. 
Как только становишься на путь ос-
вящения, сразу появляется столько 
нехороших, грязных мыслей и же-
ланий... Думаешь: «Откуда вся эта 
нечистота только берется? Вроде 
бы, не было раньше». Враг сразу на-
чинает атаковать.

Когда я начинал молиться 
о терпении, то становил-

ся хуже. Долгое время молился и 
пост назначал, но было еще хуже. 
Прекращал пост с молитвой – ста-
новился лучше… Казалось, что на-
до бы прекратить этот путь. Ведь 
видел, что не меняюсь и не смогу 
войти в Царство Небесное.

Как-то иду с братьями-старцами 
и спрашиваю: «Почему так? Назна-
чаю пост, молюсь об освящении, но 
становлюсь хуже. А когда прекра-
щаю посты и молитвы – становлюсь 
лучше». Брат пожилой отвечает: 
«Милый Володя, а что ты хотел? Вот 

Бог тебе и посылает эти испытания, 
а ты должен побеждать». Но я же 
только уверовал и говорю: «А что, 
Бог так со всеми поступает?» Он от-
ветил: «Ну, конечно, так и поступа-
ет. А как же тебе выработать терпе-
ние, если тебя сейчас изолировать 
от всех? Вот Бог и посылает, а ты 
вырабатывай терпение».

И я опять приложил усилия. Це-
лый год боролся с одним пороком, 
постился и молился... А ведь сколь-
ко у нас пороков, братья и сестры? 
И все их нужно побеждать, распи-
ная свою плоть. Но это трудно да-
ется.

Когда мы проходим эту школу 
освящения, то начинаем понимать, 
как тяжело расстаться с любимыми 
пороками и грехами. Идем по пря-
мому пути, и вот, грех стоит. Он нам 
нравится, мы его любим. И поэтому 
мы грех не убираем, а обходим. Он 
за нами волочится. И так накапли-
ваются пороки, получается веро-
ломство.

Е сли мы хотим иметь духов-
ный успех, следуя за Госпо-

дом, чтобы был свободный вход в 
Царство Небесное, то стоит сегод-

ня распинать свою плоть. Не плоть 
брата или сестры, а свою плоть, со 
страстями и похотями.

Апостол Павел говорит: «Просим 
и умоляем вас». Ведь воля Божья – 
освящение ваше, чтоб каждый из 
вас содержал свой сосуд – не ближ-
него, нет, – свой сосуд в чистоте и 
святости, а не в страсти похотения, 
как язычники, не знающие Бога. 
Наш чистый сосуд нужен Богу. «Чи-
стые сердцем… Бога узрят». Чи-
стых сердцем Бог использует на 
служение, на труд. Грязные сосуды 
Ему не нужны.

Поэтому, если хотим приносить 

добрые плоды, значит, должны ид-
ти этим путем. Он трудный, тяже-
лый, много искушений и пережи-
ваний. Но он стоит этого, чтобы до-
стичь вечности со Христом. Будем 
молиться, чтобы Господь дал нам 
силы не на словах, а на деле идти 
путем освящения.

В. М. Холостов, 
Спокен, 

штат Вашингтон

БОЖИЙ МЕТОД

СВОБОДНЫЙ ВХОД В ЦАРСТВО
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Реши кроссворд, 
и ты узнаешь 

второе имя царя 
Соломона.

6. Сотрудник апостола Павла, врач 
(Флм.1:24)

Библейские имена
Библейские имена

1. Сын Анны и Елканы 
(1 Цар. 1:20-21)

2. Сын Давида, который повис 
на дереве (2 Цар.18:9)

3. Отец Соломона (1 Цар.22:7-9)

4. Жена Давида (2 Цар.12:24)

5. Лучший друг Давида (1 Цар.20:17)

Библейская

____ ответ

____ Количество книг Нового Завета

____ количество посланий 
                                         апостола Иоанна

____ количество Евангелий

____ количество посланий 
                                            апостола Петра

____ количество глав Второго 
                       послания апостола Петра

Прибавь полученные числа - и узнаешь, сколько книг содержит Ветхий Завет.

математика
Библейская

математика

Подготовила 
Ирина Кожевникова
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Следуя линиям, составь 
слова, и ты  узнаешь, о чем 

говорит мудрый Соломон.

Мудрое

Головоломка

Головоломка

высказываниеМудроевысказывание
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Конечно, мы понимаем, что 
это чудо воплощения, это 

тайна: ведь, будучи Духом, Он стал 
обладать плотью и кровью. Но Пи-
сание говорит, что это истина. Мы 
пытаемся понять, но просто не 
можем уразуметь этого. Родители 
передают ребенку по одному гену, 
и эти гены влияют на образование 
группы крови. Мы знаем, что есть 
четыре группы крови, и комбина-
ции генов отца и матери влияют 
на то, какой будет кровь у ребенка. 
Мы также знаем, что наш Господь 
Иисус Христос был рожден от де-
вы Марии. И когда мы пытаемся 
понять, что же это за кровь Иисуса 
Христа, каким образом Он получил 
ее, и каким образом произошла эта 
комбинация – этого мы понять не 
можем. Но вот что говорит Писа-
ние: «...не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца» (1 
Пет. 1:18-19). Здесь Петр призывает 
нас быть послушными, как дети. И 

если мы называем Отцом того, Кто 
воскресил Иисуса Христа из мерт-
вых, то со страхом должны идти 
по жизни. И потом он говорит, что 
если вы это понимаете, то должны 
знать что-то важное: вы искуплены 
тем, что нетленно! Тем, что будет 
иметь значение вечно, что всегда 
будет иметь ценность в отличие от 
земных серебра и золота. 

Мы видим, что от начала Писа-
ния кровь была определена как 
что-то ценное и важное. Помните, 
с того времени, как Бог позволил 
человеку принимать в пищу мясо, 
уже тогда было постановление не 
есть крови. Это говорит, что кровь 
имеет какую-то особую ценность. 
Позже, в Книге Левит (это уже в За-
коне), было указано крови не есть, 

потому что в крови душа животно-
го. Или буквально: жизнь живот-
ного в его крови. И с ее пролитием 
жизнь уходит.

Это указание относилось и к че-
ловеку. В Книге Левит читаем, что 
кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою чело-
века. Книга Числа 35:30-33: «Если 
кто убьет человека, то убийцу 
должно убить по словам свиде-
телей; но одного свидетеля недо-
статочно, [чтобы осудить] на 
смерть. И не берите выкупа за ду-
шу убийцы, который повинен смер-
ти, но его должно предать смерти. 
И не берите выкупа за убежавшего 
в город убежища, чтоб ему [позво-
лить] жить в земле [своей] прежде 
смерти [великого] священника. Не 

Драгоценная кровь

Христа

В рассуждениях о нашем спасении и о смерти Иисуса 
Христа мы никогда не обойдем стороной тему Крови наше-
го Господа. Это удивительно, что кровь – по цвету крас-
ная – смывает наши грехи и делает нас белыми. Она дела-
ет нас чистыми, белее снега. В Послании к Евреям сказано: 
«Как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял 
оные…» Это говорит о том, что Христос, придя на эту 
землю, принял плоть человеческую и стал обладать кро-
вью. Для того, чтобы смертью лишить имеющего держа-
ву смерти, т.е. дьявола. И избавить тех, кто всю жизнь 
был подвержен рабству.

Драгоценная кровь

Христа

Свет Евангелия    № 5 (123) сентябрь-октябрь 2017
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оскверняйте земли, на которой вы 
[будете жить]; ибо кровь оскверня-
ет землю, и земля не иначе очища-
ется от пролитой на ней крови, как 
кровию пролившего ее». Смотрите: 
пролитие крови оскверняет землю, 
но и очищается земля тоже кровью! 
Это важный момент, который мы 
находим уже в Ветхом Завете.

Цена крови всегда была очень 
высокой. Вы помните эту историю с 
царем Давидом, когда во время бит-
вы он возжаждал воды из Вифлеем-
ского колодца? И тогда три мужа 
(особые воины из войска Давида) 
пробились и дошли до этого коло-
дезя и принесли царю воды. Что 
сделал Давид? Он вылил эту воду! 
И сказал такие слова: «Сохрани ме-
ня Господь, чтобы я выпил эту воду! 
Не кровь ли это людей, ходивших с 
опасностью собственной жизни?» 
Цена крови в то время понималась 
людьми.

И мы видим, что эту ценность 
крови понимали даже лицемерные 
первосвященники. Когда Иуда при-
носит 30 серебренников и бросает 
их в храме, они, понимая, что это 
такое, взяли их и говорят, что не-
позволительно положить в сокро-
вищницу церковную цену крови. И 
здесь речь уже идет не о крови жи-
вотных или людей, а о Крови Иисуса 
Христа. Теперь мы задаем вопрос: а 
какова цена Крови Господа нашего? 
Это 30 серебренников, как оценили 
люди? Такую низкую цену получил 
Иуда за свое предательство. Но по 
прочитанному выше нашему тексту 
Кровь Иисуса Христа названа дра-
гоценной. Это ставит людей в две 
разные категории – людей, кото-
рые не ценят Кровь Иисуса Христа, 
и людей, которые воспринимают Ее 
как драгоценность. 

Что такое драгоценность? Дра-
гоценность определяется полез-

ностью, возможностью использо-
вания. Представьте себе человека, 
который умирает от голода где-то в 
пустыне. Вот там, если мы препод-
несем ему драгоценный бриллиант 
– это не будет для него драгоценно-
стью. Но если умирающему от го-
лода предложить кусок хлеба – это 
для него драгоценность. Потому 
что перед наступающей смертью 
бриллиант не имеет никакой поль-
зы, никакого значения (несмотря 
на то, что сегодня для многих лю-
дей бриллиант является желанной 
драгоценностью, за которую они 
готовы уплатить большие деньги).

Представьте себе, что умираю-
щий от жажды в пустыне человек 
находит наполненный жемчугом 
мешок. Будет ли это для него дра-
гоценно? Через несколько часов он 
умрет от жажды… Но если жажду-
щий обнаружит сосуд с водой – вот 
что для него драгоценность! 

Для многих молодых людей 
сегодня различные электронные 
устройства – особо ценные пред-
меты. Но представьте себе, что с 
самым дорогим компьютером вам 
пришлось переселиться в горы, 
где нет электричества, и вам нуж-
но прожить там остаток своей жиз-
ни. Тогда вся электроника не будет 
иметь для вас никакой ценности, 
ведь нет возможности ее использо-
вать. 

Апостол Петр называет Кровь 
Иисуса Христа драгоценной. Это 
говорит об использовании, о зна-

чении, о силе. О том, насколько 
важна Кровь Иисуса Христа для тех 
людей, которые понимают и вос-
принимают Ее как драгоценность. 
Воспринимать Кровь Христа как 
драгоценность могут только веру-
ющие в Него, те, кто понимает Ее 
значение и силу. 

О второй категории людей на-
писано в Послании Евреям 10:29: «То 
сколь тягчайшему, думаете, нака-
занию повинен будет тот, кто по-
пирает Сына Божия и не почитает 
за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскор-
бляет?» В этой другой категории – 
люди неверующие, те, которые не 
почитают за святыню Кровь завета. 
Для них она – не драгоценность и 
не святыня. Слово «святыня» ука-
зывает на особое отличие, когда 
среди всего выделяется и становит-
ся особым, святым. Воспринимать 
Кровь Христа как святыню мы мо-
жем только тогда, когда понимаем, 
что Его Кровь – это особая Кровь, 
не такая, как любого другого чело-
века.

В этом тексте, который мы про-
читали, «не почитать за святыню» 
в греческом означает принимать 
как что-то «обычное» или даже «не-
чистое». Это слово употреблялось, 
когда речь шла о чистых и нечи-
стых животных, о пище, которую 
принимали люди. И вот когда чело-
век воспринимает Кровь Христа за 
обычную кровь (как кровь любого 
человека), то апостол Павел пишет 
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– «сколь тягчайшему наказанию по-
винен будет этот человек!»

В 20 главе Деяний Апостолов 
есть слова: «Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе Кровью 
Своею». Что это значит? Он Бог, и Он 
Кровью Своей искупил Церковь? 
Посмотрите, в этом тексте делается 
сравнение с золотом и серебром, о 

которых сказано, что они тленные 
(т. е. временные). И с другой сто-
роны – драгоценная Кровь Христа, 
которая нетленна. Вечная. Значит 
ли это, что Кровь Христа существо-
вала до Его воплощения? Конечно, 
нет. Несмотря на то, что апостол 
Петр говорит дальше об Агнце Бо-
жьем, Который был предназначен и 
заклан еще прежде создания мира. 
Но вечность Крови Иисуса указы-
вает на ее вечное действие, на ее 
вечную силу, которой она обладает.

Итак, когда мы об этом рассуж-
даем, мы видим, что пролитие кро-
ви было платой за наши грехи. Хри-
стос принес эту плату Богу. И теперь 
ради этой платы мы имеем осво-
бождение и получаем спасение. И 
вот, в Новом Завете более тридцати 
раз идет указание на Кровь Иисуса 

Христа, более тридцати раз даются 
эти детали значения действия Кро-
ви Иисуса Христа. И мы видим это 
еще с Ветхого Завета, что смерть и 
пролитие крови указывали на план 
Божий – это было образом, который 
указывал на Иисуса Христа. И вся-
кий раз, когда проливалась кровь 
животных для совершения жертво-

приношений – все это указывало на 
Иисуса Христа. И Христос воплотил 
этот образ, пролив Свою Кровь.

Итак, в чем же драгоценность 
Крови Христа?

Первое: Кровь Христа дает 
нам искупление. «Не тленным се-
ребром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни». Слово «искуп-
ление» указывает на наше рабское 
состояние – мы были проданы и не 
имели никаких прав, не имели сво-
боды. Кровь Иисуса стала платой 
за наше освобождение. Что это за 
суетная жизнь, преданная нам от 
отцов? Это жизнь, которая подвер-
гает нас рабству греха; жизнь, пре-
данная нам от всех поколений пе-
ред нами. И вот эта суета греховной 
жизни является рабством, в кото-
ром мы живем. Но Кровью Христа 

мы от этого искуплены.
В Книге Откровения мы нахо-

дим: «И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати; ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа, и 
племени» (Откр. 5:9). Эти искуплен-
ные люди понимают цену своего 
искупления. Они понимают: Кровь 
настолько драгоценна, что доста-
точна для искупления людей от 
рабства греха.

Второе, что мы находим в Свя-
щенном Писании: Кровь Христа 
не только искупает нас от раб-
ского состояния, она дает проще-
ние. «В Котором мы имеем искупле-
ние Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его» (Еф. 1:7). 
Кровь Христа не только меняет на-
ше положение – мы были рабами, а 
теперь стали детьми. Но более то-
го – Кровь Христа дает нам свобо-
ду в сердце, внутреннюю свободу 
и прощение. Если мы осознавали 
себя грешниками и понимали, что 
виновны перед Богом, то Кровь 
Христа имеет силу прощения. По-
тому что плата внесена. Потому что 
кровь была пролита.

Следующее: Кровь Христа да-
ет силу оправдания. Писание го-
ворит, что Бог святой, и Он должен 
наказать грех. Но Христос пролил 
Свою Кровь за нас. Слово оправ-
дание – это юридический термин, 
означающий решение судьи: вино-
вен человек или невиновен. А мы 
все виновны, потому что написа-
но: «…в Адаме все согрешили». Но 
Кровь Христа имеет силу оправда-
ния!

В Послании Римлянам 5:8-9 мы 
читаем: «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему тем более ны-
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не, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева». Драгоцен-
ность Крови Христа в том, что она 
имеет силу оправдания! И теперь 
Бог, когда смотрит на каждого веру-
ющего, видит не грешника, а оправ-
данного, потому что кровью наша 
вина снята, убрана. Потому что 
Христос взял наш грех на Себя, Он 
стер наш грех Своей Кровью. Пом-
ните, когда мы учились в школе, 
то тряпкой с доски стирали напи-
санное мелом? Доска оказывалась 
чистой, а мел оставался на тряпке. 
Кровь Иисуса очищает нас от вся-
кого греха, мы оправданы перед 
Богом. А где же грех мой? Христос 
взял на Себя грех мой, а потом мой 
грех был пригвожден ко кресту Те-
лом Его.

Также Кровь Иисуса Христа 
дает примирение. До этого мы 
враждовали с Богом, потому что 
мы были грешниками. Во взаимо-
отношениях человека с Богом из-за 
греха была пропасть. Но Христос, 
пролив Свою Кровь, восстанавли-
вает взаимоотношения. «Ибо бла-

гоугодно было [Отцу], чтобы в Нем 
обитала всякая полнота, и чтобы 
посредством Его примирить с Со-
бою все, умиротворив чрез Него, 
Кровию креста Его, и земное и не-
бесное» (Кол. 1:19-20). Я в мире с Бо-
гом по причине пролития крови. 

Кровь Христа дает нам освя-
щение. «...Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал 
вне врат» (Евр. 13:12). Слово освя-
щение, как уже был сказано, это от-
деление. И Христос, чтобы освятить 
людей, чтобы отделить нас от этого 
мира, чтобы создать Свой особый 
народ, чтобы создать Церковь (и 
чтобы мы были в составе Церкви) 
– Он пострадал, чтобы освятить нас 
Кровию Своею.

И последнее – Кровь Христа 
дает нам доступ к Богу. «Итак, 
братия, имея дерзновение входить 
во святилище посредством Кро-
ви Иисуса Христа, путем новым и 
живым» (Евр. 10:19). Путем Крови 
Христа мы теперь имеем доступ к 
Богу! Мы имеем общение с Богом 
и право входить в то святилище, 

куда никто из людей не имел права 
входить. Туда имел право входить 
только один раз в год первосвя-
щенник с кровью жертвы. И только 
когда Христос пролил Свою кровь 
на Голгофском кресте – завеса была 
разорвана, и мы получили доступ к 
Богу.

Итак, в чем драгоценность Кро-
ви? Она дает нам искупление, 
прощение, очищение, оправда-
ние, примирение, освящение и до-
ступ к Богу. И когда мы, как веру-
ющие люди, понимаем ее ценность, 
тогда Кровь Христа становится для 
нас драгоценной.

Когда мы принимаем участие 
в хлебопреломлении, мы приоб-
щаемся к Крови Господней: «Чаша 
благословения, которую благо-
словляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой?» (1 Кор. 10:16). 
Мы принимаем участие в великом 
действии, которого до конца не по-
нимаем: мы приобщаемся к Крови 
Христовой, и Кровь Христа имеет 
приобщение к каждому из нас.

Мы знаем, что у людей есть раз-
ные группы крови. И когда речь 
идет о переливании крови, нужно 
знать группу, потому что не всякая 
кровь смешивается. Но драгоцен-
ная кровь Христа действует на вся-
кого человека! Приобщение крови 
происходит не тогда, когда у меня 
правильная группа крови, но тог-
да, когда я верую в Господа, и тогда 
Его Кровь имеет действие на меня. 
Тогда я имею единение с Церковью 
Иисуса Христа, которая есть Тело 
Господа. И в этом Теле Кровь Христа 
совершает свое действие.  

Когда-то я читал об одном че-
ловеке. Во время Второй мировой 
вой ны в плен к японцам попал аме-
риканский солдат еще с несколь-
кими товарищами. Их перевозили 
кораблем, чтобы поместить в тюрь-
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му. И когда корабль стоял на якоре 
возле острова, этот солдат каким-то 
образом сумел сбежать. Он бросил-
ся в воду и доплыл до острова. Око-
ло двух месяцев он там прятался, 
питаясь сырой рыбой и плодами 
деревьев. И вот, спустя два месяца 
он услышал в кустах английскую 
речь. Он начал наблюдать, прячась 
и надеясь, что это американские 
солдаты, и его ждет спасение. Но 
они выставили на него дула автома-
тов и сказали: «Пароль!» Беглец от-
вечал: «Я – американец, я тоже сол-
дат!» Но они требовали пароль. Он 
перечислил название своих войск, 
подразделения, звания, дату за-
хвата в плен. Но они сказали: «Нам 
дан приказ: только тот, кто скажет 
пароль, остается в живых. И если 
ты сейчас не скажешь пароль, мы 
должны будем тебя расстрелять!»

А этот человек когда-то был ве-
рующим, до войны он каялся и при-
нимал крещение. Потом он отошел 

от Бога и вернулся к жизни грехов-
ной. И теперь, когда смерть была 
так близка, он обратился к ним и 
сказал:

– Дадите мне возможность по-
молиться?

Они согласились. Он преклонил 
колени и обратился в молитве к Бо-
гу. Он сказал: «Господи, Ты знаешь, 
что я жил ужасной жизнью, и я не 
заслуживаю того, чтобы попасть на 
небеса. Я когда-то приходил к Тебе, 
и Ты простил меня, но я отступил от 
Тебя и не жил по Твоим заповедям. 
Но я так хотел попасть домой... Я 
сделал все возможное, чтобы по-
пасть домой. Но теперь я стою пе-
ред смертью, Боже, и скоро увижу 
Тебя… И когда я увижу Тебя, сделай 
только одно, Господи: не вспоми-
най о моих грехах, вспомни о Кро-
ви…»

И когда он произнес слово 
«кровь», задержавшие его обрадо-
вались:

Андрей Чумакин   
Федерал Вэй, 

Вашингтон

– Ты только что произнес па-
роль!

На этом острове для пароля бы-
ло избрано слово «кровь», потому 
что по-английски оно звучит blood, 
а японцы не могут произнести од-
ну букву из этого слова. Правиль-
ное произношение слова «кровь» 
в молитве стало освобождением 
солдата, и он получил жизнь. Когда 
бывший военнопленный вернулся 
домой, то долгое время был пасто-
ром в Пенсильвании.

Понимая драгоценность Крови 
Христа, будем постоянно благода-
рить Бога за жизнь, освобождение 
от смерти и спасение! 

Какую стоимость имеет человеческая жизнь? Известный клуб сделал заказ на такое исследование. В ре-
зультате выяснилось, что стоимость человека зависит, в частности, от пола, возраста и его профессиональ-
ной квалификации. Для 20-летнего она составила 273000 немецких марок. В бюро страхования человек 
оценивается, как подержанная машина. Образование повышает стоимость. А если «случайно» у ко-
го-то есть жена, то тут же пара 
пунктов отнимается.

Торговля людьми – одна из древнейших «экономичес- ких отраслей»; об этом упоминается 
уже в Библии. Иосиф, любимый сын патриарха Иакова, был продан своими братьями за 20 се-
ребренников. Самую отвратительную сделку мировой исто- рии заключил, пожалуй, Иуда, 
который предал за 30 серебренников своего Господа и Учите- ля, Иисуса Христа.

Только Библия говорит об истинной стоимости человека в глазах Бога. Но это выглядит 
совершенно по-другому. Эта цена – не серебро или золото. Для вы- купа погибшего человека 
по надобилась драгоценная Кровь (т.е. жизнь) Иисуса Христа, Сына Бога, который умер на 
кресте Голгофы за грешников. Да, Христос пришел как Сын человека, чтобы «отдать душу 
Свою для искупления многих» (Мк. 10:45).

Принял ли ты эту искупительную Жертву? 

ЦЕНА ЖИЗНИ
«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других» (Ис. 43:4).

ЦЕНА ЖИЗНИ
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К ак-то после работы я шел 
на поезд и, сам того не по-

нимая, начал сравнивать миссию, 
в которой работал, с другой орга-
низацией. И тут меня осенило, что 
я завидую и пытаюсь сделать себе 
имя за счет других. Чувство зави-
сти меня удивило. Не то чтобы я 
впервые поймал себя на подобной 
мысли, но теперь я впервые сумел 
дать точное определение своим 
чувствам.

Продолжая шагать по улице, я 
подумал: «Завидовать просто не-
лепо. К чему соревноваться с дру-
гими христианами, когда все мы 
трудимся с одной целью?» Перед 
тем как сесть на поезд, я помолил-
ся, безмолвно предав свою работу 
Иисусу. Помню, как подумал, что Он 
действительно может забрать ее.

Он, естественно, так и сделал. 
Это происходило в течение не-
скольких лет, начиная с того, что 
всего через несколько месяцев мои 
силы начали истощаться... Шесть 
лет спустя я снова стоял на станции, 
ожидая прибытия поезда. На рабо-
те был трудный день, и я понял, что 

все кончено. Я должен был оставить 
работу, которую очень любил... По 
моим щекам покатились слезы. 

Как эта история отражает жизнь 
в молитве? Во-первых, она показы-
вает подлинные взаимоотношения. 
На протяжении тех шести лет Бог 
влек меня все ближе и ближе к Сво-
ему сердцу. То был праздник моей 
души. Прямо как это иногда делает 
жена, Бог подталкивал мой дух об-
ратить внимание на те области в 
моей жизни, в которых нет поряд-
ка. Во-вторых, молитва проникла в 
каждую область моей жизни и по-
влияла на мое отношение к рабо-
те. Перестав контролировать все, 
что я так любил, я открыл дверь 
для общения с Богом. В-третьих, 
моя жизнь стала историей, полной 
внутреннего напряжения, которое 
постепенно привело к переменам 
и надежде, потому что в течение 
тех шести лет я научился молить-
ся. В-четвертых, моя жизнь стала 
целеустремленной. Я понял связь 
между своими молитвами и неко-
торыми трудными жизненными 
событиями. Больше моя молитва 
не была оторвана от жизни. Нако-
нец, молитва стала неотделимой от 
покаяния, от встречи с Богом. Грек 
Энтони Блум сказал: «Оставь все – 
и получишь Небо». Когда отдаешь 
Богу всю свою жизнь, Он дарит вза-
мен Самого Себя.

А теперь давайте учиться, шаг за 
шагом, строить жизнь в молитве. 

Приходите к Иисусу в молит-
ве такими, какие мы есть...

Именно так мы ведем себя с Ким. 
Мы не были уверены, что она смо-
жет ходить, поэтому, когда в три 
года она сделала свой первый шаг, 
мы не сказали: «Ким, ты, конечно, 
молодец, вот только запоздала на 
два года. Придется тебе много на-
верстывать, подолгу гулять и сроч-
но учиться бегать и ходить впри-
прыжку». Мы не критиковали ее за 
то, насколько неуверенно она шла, 
или с каким опозданием это про-
изошло. Тогда что же мы делали? 
Кричали, визжали, прыгали, как су-
масшедшие! Вся семья сбежалась, 
чтобы узнать, что случилось. Мы 
тут же достали видеокамеру, и Ким 
повторила свой триумф. Это было 
потрясающе!

И это не просто обыденное на-
блюдение, как родители реаги-
руют на поступки своих малюток. 
Это Евангелие, широко открытое 
сердце Бога. Бог также ликует, ког-
да мы приходим к Нему со своими 
спутанными, неуверенными молит-
вами. Вместо того, чтобы держать 
все в себе, поговорите с Богом о 
своих страхах. Расскажите, от чего 
вы устали. Если не начать с того, что 
у вас сейчас на сердце, то ваше со-
стояние проникнет через черный 
ход – ваши мысли непременно об-

Связь с Богом в мире,
полном помехполном помех

Связь с Богом в мире,

(продолжение)

Мысли по пути 
на поезд

Приходите такими, 
как есть
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ратятся к тому, что вас гнетет. Если 
в сердцах властвует наше собствен-
ное царство, – то Божье Царство 
невозможно построить на этом.                                                      

К ак научиться разговаривать 
с Небесным Отцом? По-дет-

ски просить, по-детски верить и да-
же по-детски играть.

Давайте подумаем о том, как 
просят маленькие дети. Чего они 
просят? Все и вся. Услышав о Дис-
нейленде, они хотят отправиться 
туда завтра же. Как часто дети про-
сят? Постоянно. Просьбы не пре-
кращаются. Они выматывают нас. 
Иногда мы сдаемся, лишь бы они 
замолчали. Как дети просят? Без лу-
кавства. Они выкладывают все, что 
у них на уме, не различая, что при-
емлемо, а что нет.

Иисус говорит, чтобы мы при-
смотрелись к маленьким детям, 
если хотим научиться просить у Бо-
га в молитве. Предложив в Нагор-
ной проповеди обращаться к Богу 
дерзновенно («Просите, и дано 
будет вам»), Он объясняет, почему 
мы можем просить смело: «Есть 
ли между вами такой человек, ко-
торый, когда сын его попросит у 
него хлеба, подал бы ему камень? И 
когда попросит рыбы, подал бы ему 
змею? Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у 
Него» (Мф. 7:9-11).

Когда нашему сыну Джону было 
шесть месяцев, он протянул руку к 
маслу и сказал: «Са-са». Мы его не 
отчитывали: «Джон, ты должен ска-
зать «пожалуйста». И это никакое 
не «са-са», а МАСЛО. Кроме того, 
ты слишком зациклен на себе. Ес-
ли дать этому волю сейчас, ты себя 

погубишь!» Первым словом наше-
го малыша стало «са-са», поэтому 
мы просто рассмеялись и дали ему 
масло.

У Ким появился первый син-
тезатор речи, когда ей было пять 
лет. Мы взяли аппарат с собой в 
отпуск на берегу океана в штате 
Нью-Джерси. Объяснили, как поль-
зоваться кнопками, и стали за ней 
наблюдать. Первой она нажала 
кнопку с изображением двух жел-
тых арок Макдоналдса. Электрон-
ный голос ожил и произнес: «Мак-
доналдс». Было около двух часов 
дня, мы только что пообедали, но 
все равно все вместе вскочили в 
машину, помчались в Макдоналдс 
и купили Ким гамбургер и колу. Мы 
так радовались. Совсем скоро она 
научилась заказывать все меню. 
Когда рядом нет мамы, Ким осо-
бенно довольна – тогда она может 
взять себе картошку фри.

Если мы, земные родители, со 
всеми нашими недостатками, даем 
своим детям просимое, то неуже-
ли Небесный Отец не даст больше? 
Просьбы наших детишек, сколь бы 
банальными они ни были, трогают 
наши сердца. То же чувствует Бог.

             

Почему ранним утром Иисус 
шел молиться в пустынное 

место, где Ему никто не мог поме-
шать? В Его жизни мы можем найти 
три подсказки.

1. КАК ИИСУС 
ПОНИМАЛ СЕБЯ

Когда Иисус говорил о 
Своих взаимоотношениях с 
Небесным Отцом, в Его сло-
вах всегда слышна была за-
висимость от Отца: «Сын ни-
чего не может 
творить 

Сам от Себя» (Ин. 5:19); «Я ничего 
не могу творить Сам от Себя» (Ин. 
5:30); «Я... ничего не делаю от Себя, 
но как научил Меня Отец Мой, так 
и говорю» (Ин. 8:28); «Пославший 
Меня Отец, Он дал Мне заповедь, 
что сказать и что говорить» (Ин. 
12:49). Только ребенок может ска-
зать: «Я делаю только то, чему нау-
чился от Отца».

Когда Иисус призывал нас упо-
добиться малым детям, Он не го-
ворил нам делать нечто такое, чего 
Сам уже не делает. Вне всякого со-
мнения, Иисус был Самым зависи-
мым от Бога человеком, Который 
когда-либо жил на белом свете. Он 
не мог жить отдельно от Отца – и 
потому молился. И молился. И мо-
лился. Лука рассказывал, что Иисус 
«уходил в пустынные места и мо-
лился» (Лк. 5:16).

Когда Иисус сказал: «...без Ме-
ня не можете делать ничего» (Ин. 
15:5), Он призывал нас к жизни, 
зависимой от Небесного Отца. Но 
мысль здесь даже глубже – Иисус 
представлял Свое существование 
только в отношениях с Небесным 
Отцом. Он сознавал Себя только 
вместе с Отцом, и не иначе...

2. ВНИМАНИЕ ИИСУСА К 
ОТДЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Когда Иисус общался с людьми, 
Он уделял особое внимание ко-
му-то одному. У купальни Вифезда 
Он сначала увидел толпу людей, 

Учитесь говорить 
с Отцом

Почему Иисусу 
требовалась молитва
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а потом выделил одного. Из всего 
множества «больных, слепых, хро-
мых, иссохших, ожидающих движе-
ния воды... Иисус увидел его лежаще-
го» (Ин. 5:3,6). Когда Иисус с кем-то 
разговаривал, то сосредоточивал-
ся на этом одном человеке. То, как 
Христос любил людей, равно тому, 
как Он молился Отцу.

Так действует любовь – она вы-
деляет кого-то одного. Любовь во-
площается в жизнь, когда мы все 
откладываем в сторону и направ-
ляем свое внимание на возлюблен-
ного. Нельзя любить в общем – мы 
любим отдельно взятых людей. Я 
думаю об этом почти каждое утро, 
когда становлюсь на колени перед 
Ким, чтобы зашнуровать ее гряз-
ные рабочие ботинки. Моя душа 
ежедневно умывает ноги дочери.

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ИИСУСА ОГРАНИЧЕНА

Теоретически Иисус мог бы со-
средоточиться на Своем Отце, пока 
исцелял людей. Он мог бы восполь-
зоваться Своей Божественностью, 
чтобы оградить Себя от медлитель-
ности и несостоятельности земно-
го существования. Когда женщина 
с кровотечением остановила Его 
по пути в дом Иаира, Иисус мог бы 
исцелить ее, не утруждая Себя раз-
говором с ней (см. Лк. 8:41-48). Но 
Он так не поступил. Отвергая иску-
шение сатаны превратить камень в 
хлеб, Он отверг выгодное решение 
проблемы и выбрал любовь (см. 
Мф. 4:1-4). В полной мере человек, 
Иисус нуждался в том, чтобы уеди-
няться для молитвы.

Когда Иисус ушел из окруженного 
толпой дома в Капернауме в уеди-
ненное место, Он следовал Свое-
му же совету, данному в Нагорной 
проповеди: «Когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив дверь 

твою, помолись Отцу твоему» (Мф. 
6:6). Из глубин вечности длится Его 
связь с Отцом. Он хочет уделить вни-
мание Ему. Сын жаждет быть с Отцом 
и потому уединяется для молитвы.

Ч тобы любые взаимоотноше-
ния крепли, нужно уделять 

друг другу время, быть вместе, не 
преследуя какую-то цель, а чтобы 
узнавать друг друга. Время дает 
возможность для близкого обще-
ния, когда люди открывают друг 
другу свои сердца.

Близость нельзя создать – ей 
нужно дать время. Это справед-
ливо в отношениях с супругами, с 
друзьями, с Богом – нужно время, 
чтобы быть вместе. Погоня за ре-
зультатом, стремление все успеть и 
постоянная занятость убивают бли-
зость. Словом, Бога невозможно 
познавать на ходу...

КАК МОЛИЛСЯ ИИСУС?
Псалтирь подсказывает, как мо-

лились древние евреи. В большин-
стве псалмов автор хотя бы раз 

обращается к Богу вслух: «Услышь, 
Господи... Внемли гласу вопля мое-
го... Прими мольбу из уст... Услышь 
голос молений моих, когда я взываю 
к Тебе» (см. Пс. 5:2-3; 16:1; 27:2). Мы 
считаем их метафорами, но евреи 
действительно обращались к Богу 
вслух.

Иисус следует обычаю молиться 
вслух. Мы знаем содержание перво-
священнической молитвы, потому 
что ученики слышали Его. Точно так 
же мы знаем, о чем Иисус молился в 
Гефсимании, потому что Его ученики 
слышали, как Он изливал сердце пе-
ред Отцом. «Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами при-

нес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти» (Евр. 5:7).

Когда Иисус рассказывал притчу о 
фарисее и мытаре, Он сказал, что оба 
человека молились в голос. Он пото-
му-то и призывал молиться в укром-
ном месте, чтобы молитва, произне-
сенная вслух, не была показной.

Молитва вслух полезна, потому 
что не дает потеряться в своих мыс-
лях и помогает выражаться четко. В 
то же время это не просто полез-
ный прием, но и утверждение веры 
– вы вслух заявляете о своей вере в 

Ничто не заменит 
времени, проведенного 

вместе
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Живого Бога.
Когда я каюсь во грехе, громкое 

исповедание ощущается гораздо 
сильнее. Слыша свой голос, при-
знающийся в дурном поступке, я 
всегда удивляюсь, каким реаль-
ным представляется грех. Мне да-
же приходилось думать: «Ого, это 
действительно было грешно». По 
пути на какое-нибудь мероприятие 
я иногда молюсь вслух в машине, 
чтобы мне не впасть в сексуальное 
искушение и не угождать людям. 
Это помогает мне явственнее ощу-
щать свои слабости. Мои молитвы 
становятся более серьезными.                                  

Независимо от того, когда 
или как мы молимся, мы ча-

сто находим оправдания тому, что 
не уделяем время регулярной мо-
литве. Одно из возражений против 
ежедневной молитвы звучит так: 
«Я молюсь все время». Хотя быть 
«в молитве постоянными» (Рим. 
12:12) – дело немаловажное, оно не 
может служить заменой времени, 
специально отведенному молитве. 
Например, у супругов, которые на 
протяжении дня перебрасывают-
ся только короткими фразами, не 
будет глубоких взаимоотношений. 
Они будут деловыми партнерами, 
но не любящими людьми.

Еще одно возражение – заня-
тость. Когда я впервые услышал 
замечание Мартина Лютера о том, 
что он не мог обойтись без трех-че-
тырех часов молитвы в день, я 
лишь почесал затылок. Зная, на-
сколько занятым человеком был 
Лютер, можно было подумать, что 
он экономил время на молитве. Но 
теперь, годы спустя, все представ-
ляется совершенно логичным. Чем 
больше нужно сделать, тем больше 
молитвы мне требуется. Я молюсь 

по утрам, потому что в течении дня 
у меня так много дел.

Если вы не молитесь, значит, вы 
уверены, что время, деньги и спо-
собности – это все, что вам нужно 
в жизни. Вы всегда будете чувство-
вать чрезмерную усталость, чрез-
мерную занятость. Но если, как 
Иисус, вы поймете, что не можете 
жить сами по себе, то, невзирая на 
любую занятость и усталость, вы 
найдете время для молитвы.

Время, проведенное в молитве, 
усиливает зависимость от Бога, по-
тому что у вас будет меньше време-
ни на остальные дела.

ДЕЛАЙТЕ ДЕТСКИЕ ШАЖКИ
Нет единого способа молить-

ся. Некоторые люди, например, 
молятся по пути на работу. Я лишь 
хочу предупредить, что сложно на-
сладиться близостью, когда пыта-
ешься делать несколько дел одно-
временно. Если вы с женой обща-
етесь только тогда, когда вы едете 
куда-нибудь, ваш брак ослабнет. Та 
же закономерность действует и в 
отношениях с Богом.

Некоторые простые советы, 
как можно проводить время с 
Богом с утра:

• Найдите укромное место. Это 
может быть комната, или кресло, 

Ответ на возражения

или уединенное место на открытом 
воздухе. А может, вам будет удоб-
нее прогуливаться во время молит-
вы. Главное, чтобы никто не преры-
вал ваше общение с Богом.

• Устройтесь поудобнее. Не ду-
майте, что обязательно нужно мо-
литься на коленях. Годами я лишал 
себя наслаждения молитвой, пото-
му что мне было жутко неудобно 
стоять на коленях.

• Начинайте. Начните с пятими-
нутной молитвы. Поставьте малень-
кую – достижимую! – цель, вместо 
того, чтобы сразу бросаться на под-
виги. Довольно скоро вы ощутите, 
как летит время.

• Не прекращайте. Постоянство 
важнее, чем продолжительность. 
Если вы станете молиться по пять 
минут каждый день, продолжитель-
ность молитвы постепенно возрас-
тет. Однажды вы откроете глаза и 
обнаружите, что прошло двадцать 
минут. Вам понравится общаться с 
Богом. Иисуса настолько волновал 
вопрос постоянства в молитве, что 
Он рассказал «прит-
чу о том, что должно 
всегда молиться и не 
унывать» (Лк. 18:1).   

Пол Миллер
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(продолжение)

Внешне губитель может выглядеть очарова-
тельным и любезным. Однако, едва учуяв 

опасность, он атакует каждого, кто встает на пути. Ни-
же перечислены явные признаки губителя:

– он угрожает и манипулирует для защиты своих 
планов и интересов;

– он не испытывает чувства вины или сожаления 
за свои поступки;

– он лжет вам в лицо;
– он будет изматывать вас эмоционально, пока вы 

не окажетесь полностью истощенными духовно, эмо-
ционально и, иногда, физически;

– он ожидает, что другие будут служить ему, и не-
годует, когда этого не происходит;

– он остро воспринимает собственное отверже-
ние, однако не осознает, что причиняет боль другим.

Я знаю массу историй о людях такого рода. Напри-
мер, один мужчина бросил жену и двухлетнюю дочь; 
а двадцать лет спустя, как ни в чем не бывало, снова 
объявился в их доме, ожидая, что возьмет под руку 
свою дочь, которая готовилась выйти замуж, и прове-
дет ее по проходу в церкви к алтарю. Когда дочь, пом-
ня о предательстве, отказала ему, он был потрясен. 

Глубоко обиженный, этот человек не мог понять, по-
чему дочь поступила так бесчувственно. Он не осоз-
навал, что причинил своей семье боль, но зато очень 
болезненно воспринял собственное отвержение.

Именно так действует губитель. В этом и заключа-
ется проблема Каина. 

Один член церкви, выдававший себя за инвести-
ционного брокера, смог привлечь средства 

многих доверявших ему христиан. Они перевели свои 
сбережения в компанию этого человека, а он предо-
ставлял им отчеты, демонстрирующие рост прибыли. 

Через некоторое время люди узнали, что их обма-
нули. Отчеты были фиктивными, и они лишились своих 
денег. Мошенник растратил деньги на личные проекты 
и не мог дать отчет о сотнях тысяч доверенных ему дол-
ларов. Конечно, он был осужден за мошенничество и 
отбыл небольшой срок в тюрьме; но сейчас он уже на 
свободе, а люди, инвестировавшие в его компанию, 
остались без своих пенсионных средств и сбережений. 
Некоторым из них пришлось объявить о банкротстве.

Наиболее примечательно – хотя совершенно не 
удивительно – то, что этот человек не принес никаких 
извинений жестоко и преднамеренно им обманутым. 
У него не вызвало ни слова сочувствия даже бедствен-

ОБИДЫ: 
оружие врага

КАК РАСПОЗНАТЬ ГУБИТЕЛЯ

ЧЕРТЫ КАИНА
Губитель уклоняется от ответственности
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ное положение вдов, лишившихся средств к суще-
ствованию. Тем не менее, всем было известно, что он 
крайне расстроен своей жизненной участью. Он дока-
зывал, что собирался инвестировать эти деньги, но не 
сделал этого по чужой вине и т.п. 

Губители перекладывают вину на чужие плечи. Они 
не берут на себя персональной ответственности за со-
деянное ими зло. Естественно, что примириться с ни-
ми удается крайне редко. 

Третья черта губителя – абсолютный эгоцен-
тризм. Как только Бог провозгласил Свой 

приговор, Каин начал жаловаться. Вот как Юджин 
Питерсон в своем переводе Писания перефразиро-
вал эгоистичный ответ Каина: «И сказал Каин Господу: 
‘‘Мое наказание слишком сурово. Я не перенесу его! Ты 
прогоняешь меня из этой земли, и я никогда не смогу 
встретиться с Тобой. Я бездомный скиталец на зем-
ле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня’’».

Он хочет, чтобы мы еще и поплакали о нем! В сло-
вах Каина нет ни единого намека на зло, причиненное 
убитому брату, и никаких 
извинений перед ро-
дителями, скорбящими 
из-за преступления их 
старшего сына. Взгляд 
Каина всецело сосредо-
точен на собственном 
бедственном положении 
скитальца и беглеца. Он 
стенает из-за того, что 
кто-то может встретить его и поступить так же, как он 
со своим братом.

В его словах также присутствуют признаки пара-
нойи, поскольку Каин уверен, что теперь все ополчи-
лись против него: «Кто встретится со мною, убьет ме-
ня». Эгоцентричный человек, даже когда он признан 
виновным, сожалеет только о себе, потому что он один 
противостоит несправедливому миру. Губители играют 
по особым правилам. Они ужасно горюют о себе, но со-
вершенно не печалятся о тех, кому причинили вред.

Один полицейский из Чикаго сказал мне, что сре-
ди всех ужасов, свидетелем которых он стал за мно-
гие годы службы, ему было труднее всего понять, как 
подросток может убить своего сверстника, а потом, 
как ни в чем не бывало, отправиться со своей семь-
ей поужинать в кафе. Губители настолько поглощены 
собственной болью, что становятся бесчувственными 
к боли других. Они остро осознают собственные раны, 
однако неспособны посочувствовать своим жертвам. 

 

Может быть, вы также осознали свою склон-
ность к перекладыванию вины за свои по-

ступки на других, проявляя тем самым менталитет 
жертвы? Давайте поговорим о практических вещах. 
Мы можем губить людей не столь радикальными, но не 
менее действенными методами: своими словами, сво-
им отношением и духом критицизма. Вам необходимо 
быть достаточно честными для того, чтобы согласить-
ся с тем, насколько трудно жить рядом с вами. Не спе-
шите приписывать характеристики, рассмотренные 
в этой главе, всем вокруг, кроме себя. Возможно, вы 
– первый кандидат на личную консультацию с Богом, 
которой так опрометчиво пренебрег Каин. Не повто-
ряйте его ошибку!

Н а стене в кабинете одного пастора висели ча-
сы, которые славились своей неточностью. 

Они то спешили, то от-
ставали, и пастор пове-
сил под ними вывеску: 
«Эти часы не заслужи-
вают доверия. Не обви-
няйте стрелки – пробле-
ма лежит глубже». Наша 
проблема лежит глубже, 
чем мы себе представ-
ляем, однако Бог может 

радикально изменить нас.
Независимо от того, кто вы – жертва или злоумыш-

БЛИЖЕ К ЦЕЛИ

СУДЬБОНОСНЫЕ УРОКИ

Эгоцентричный человек, даже когда он признан 
виновным, сожалеет только о себе, потому что он 

один противостоит несправедливому миру. 
Губители играют по особым правилам. Они 

ужасно горюют о себе, но совершенно 
не печалятся о тех, кому причинили вред.

Жизнь губителя сосредоточена на себе самом
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ленник, – я хочу предложить вам ряд практических 
уроков, извлеченных из трагедии Каина. Во-первых, 
либо мы будем господствовать над грехом, либо грех 
будет господствовать над нами. Как это было с Каи-
ном, грех лежит у дверей и вашего сердца. Пренебре-
гая Божьим советом, вы можете стать легкой мишенью 
для беса, притаившегося у вашего порога. Апостол 
Иоанн предупредил верующих: «Не так, как Каин, ко-
торый был от лукавого и убил брата своего. А за что 
убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата 
его праведны» (1 Ин. 3:12). Каин, хотя и сделал себя уяз-
вимым для дьявола, ответил пред Богом за свои соб-
ственные поступки.

Для того чтобы уничтожить своего брата, Каину 
хватило одного припадка ревности. Говоря попросту, 
«лукавый попутал его»! Грех, который ожидал, притаив-
шись у двери, вцепился в 
Каина! Если вы не будете 
постоянно открытыми 
для работы Святого Ду-
ха, позволяя Ему контро-
лировать ваши мысли и 
мотивы, то тоже можете 
сыграть на руку дьяволу 
– грех начнет господство-
вать над вами и, в конце 
концов, уничтожит вас.

Помните, что целью 
креста было разрушить дела дьявола (1 Ин. 3:8)? Те гре-
хи, которые пытаются уничтожить вас, должны быть 
смиренно принесены в присутствие Христа, Который 
может освободить нас от гнева, ведущего к мести и 
сведению счетов. Сатана готов наброситься на вас, но 
мы можем разделить победу Иисуса над дьяволом и 
его ложью. Если вы не будете господствовать над го-
речью и гневом, они возьмут власть над вами!

Во-вторых, мы можем быть исцелены, благодаря 
Крови, которая приносит прощение. Иисус предлага-
ет нам обратиться к «крови кропления, говорящей луч-
ше, нежели Авелева» (Евр. 12:24). Кровь Авеля взывала 
словами осуждения в адрес Каина и всех, кто избрал 
его греховные пути. Кровь Иисуса предлагает слова 
прощения и примирения каждому, кто принимает 
крест. У подножия креста губитель и жертва могут 
примириться и обрести исцеление.

Семьи воссоединяются, когда каждый исповедует 
свой грех и признает свою вину в разрыве отношений. 
И я написал эту главу не только для Каинов, но также 
и для Авелей – людей, ставших жертвами гнева своих 

братьев. Разумеется, Авель умер, но вы – нет и, впол-
не возможно, живете с болью, причиненной чьим-то 
злом. Исцеление обретается в Том, Чья кровь предла-
гает не суд, а прощение. Во Христе вы можете обрести 

полное прощение. И ес-
ли кто-то подойдет к вам 
и скажет: «Знаешь, ты 
так сильно обидел ме-
ня», – позвольте этому 
человеку признаться в 
своих чувствах. Именно 
с этого начинается ис-
тинное примирение.

Д-р Эрвин В. Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго, Иллинойс

(перевод с англ. языка Катя Моралес) 

Иисус предлагает нам обратиться к «крови кро-
пления, говорящей лучше, нежели Авелева» 
(Евр. 12:24). Кровь Авеля взывала словами 

осуждения в адрес Каина и всех, кто избрал его 
греховные пути. Кровь Иисуса предлагает слова 
прощения и примирения каждому, кто принимает 
крест. У подножия креста губитель и жертва мо-

гут примириться и обрести исцеление.

Отец, напомни нам тех людей, которых мы 
обидели – намеренно или неумышленно. Помоги 
нам быть честными и открытыми для Твоего 
Святого Духа, чтобы увидеть всю тяжесть по-
следствий наших слов и поступков. Прости нас 
за бессердечность и даруй нам благодать прими-
риться с теми, чьи сердца мы ранили. Сделай нас 
чуткими и внимательными, чтобы мы почитали 
других высшими себя. Научи нас так реагировать 
на причиняемые нам обиды, чтобы это прославля-
ло Тебя. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь.

МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ И БЛАГОДАТИ:
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Местные власти, видя наше 
кризисное положение, ре-

шили предложить нам свою волчью 
услугу – всему семейству вступить 
в колхоз, и тогда нам предоставят 
жилье, но только не наш дом. 

В колхоз, конечно, нам очень 
не хотелось вступать. Во-первых, 
потому что это была замаскиро-
ванная тюрьма, из которой осво-
бождением была лишь дорога на 
кладбище. Во-вторых, в колхозе 
работали бесплатно. Для молодых 
был еще один путь выхода – посту-
пить учиться в какое-либо учебное 
заведение. Однако ради жилья мы 
решили всем семейством вступить 
в колхоз. Поселили нас в скромном 
домике, все работали в колхозе 
ради жилья, а на пропитание надо 
было зарабатывать после работы 
сапожным ремеслом.

Все мои попытки устроиться на 
работу по той специальности, кото-
рую я получил в Петропавловске, 
были бесполезными. К трудностям 

нам не привыкать; а главное, что 
здесь все же сохранились возмож-
ности для духовной жизни! Живая 
церковь, которая когда-то роди-
лась в нашем доме, прошла через 
испытания военного времени и 
существовала теперь, собираясь в 
другом частном доме.

В собрании мне было очень при-
ятно встретить знакомые лица, до-
рогие мне с детства. Я еще не был 
членом, только готовился к приня-
тию святого водного крещения. За-
метив мои трезвые духовные взгля-
ды, братский совет приглашал меня 
на свои заседания, в которых я при-
нимал активное участие. В собра-
нии была небольшая группа моло-
дежи, с которой я сразу сдружился. 
И вскоре стал руководителем этой 
группы. Мы организовывали ве-
чера-общения для разбора Слова 
Божия, молитв и изучения христи-
анских песен. Часто группой моло-
дежи посещали собрания в окружа-
ющих городах и селах. Интересным 

было то, что посещения церквей 
мы совершали только пешком!

В мои функции, как ответствен-
ного за молодежь, входили все орга-
низационные вопросы посещений. 
Надо было в нужное время ночи 
всех разбудить (ибо будильников 
не было!). Я с детства обладал да-
ром пробуждаться в нужное время 
без будильника, что пригодилось 
мне теперь. Например, для посеще-
ния утреннего собрания в церкви, 
находящейся за 50 км от нас, мы 
выходили в 10 часов вечера, соглас-
но скорости нашего пешеходного 
движения. Если церковь находи-
лась на расстоянии 20-25 км, то мы 
выходили в 3 часа утра. Обычно в 
собрание мы приходили первыми, 
чтобы иметь время встряхнуться 
от дорожной пыли и помыться. Идя 
дорогой, мы пели, рассуждали и ис-
пользовали все возможности, чтобы 
свидетельствовать людям о Христе. 
Проходя селения, мы заходили во 
дворы попить воды и отдохнуть – 

Возвращение на родину 
и мое крещение
Возвращение на родину 
и мое крещение

Украина! Родное местечко Орынин!  
Несмотря на то, что мы были освобождены, наша вина реабилитирована, и 
власти признали нашу репрессию ошибкой, но злоба местных властей осталась 
прежней. Наш дом стал собственностью колхоза. Хотя трудно было пережить 
это коварство и несправедливость, но надо было смириться и молчать.

воспоминания
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очень удобный момент для благо-
вестия! Если посещение дома было 
удачным, то, проходя через село, мы 
посещали несколько домов и вы-
нуждены были пить воду, хотя уже 
совсем пить не хотелось. Часто хоте-
лось кушать, но мы никогда не осме-
ливались об этом просить.

Среди молодежи у меня был осо-
бый друг Николай. Вместе с ним мы 
трудились, делились самым сокро-
венным, вместе готовились к кре-
щению, которое братья обещали 
организовать осенью. В церкви про-
ходило обучение для подготовки 
крещаемых.

В скоре нам объявили, что 
водное крещение намече-

но на 10 октября 1948 года на реке 
Смотрич в селе Карапчиев Хмель-
ницкой области. Село Карапчиев 
расположено на расстоянии 65 км 

от Орынина, куда мы также вместе 
с родителями и группой молодежи 
шли пешком – туда и обратно! Из 
дому вышли в субботу утром, 9 ок-
тября. В течение дня прошли 50 км 
до с. Смотрича, где переночевали, 
и в 4 часа утра мы вышли с расче-

том, чтобы попасть в Карапчиев к 
8 часам утра. Пятнадцать километ-
ров ночной порой мы преодолели 
успешно, вдохновленные предвку-
шением радости предстоящего об-
щения. А также холодная морозная 
погода увеличивала скорость на-
шего движения – под утро вся зем-
ля был покрыта белым инеем...

Крещение совершал старший 
пресвитер по Хмельницкой об-
ласти брат Григорий Лукьянчук, 
проповедовавший на чистом укра-
инском языке, что было большой 
редкостью. Морозное утро вос-
кресного дня 10 октября 1948 го-
да осталось памятным на всю мою 
жизнь! На берегу реки Смотрич со-
бралось много народа, ибо откры-
тое крещение давно не соверша-
лось в той местности (да и вообще, 
многие годы крещение обычно со-
вершалось тайно, ночью). Пропо-

ведь брата Лукьянчука была очень 
дерзновенной (он был на редкость 
смелым служителем и оратором!). 
Крещаемых было 16 человек... За-
тем торжественное собрание в 
молитвенном доме, вечеря любви 
и торжественное вечернее собра-

ние. И вечером воскресного дня мы 
отправились домой пешком уже по 
знакомой нам дороге.

В понедельник к обеду мы были 
дома! Итак, для принятия крещения 
я прошел пешком 130 км. Может 
быть, не всем известны расчеты 
толкователей Нового Завета, что 
наш Господь Иисус Христос шел 
пешком к реке Иордан для при-
нятия водного крещения, прео-
долев расстояние около 60 км. Но 
богословы-толкователи ничего не 
говорят о возвращении Христа от 
реки Иордана. Я лично убежден, 
что Иисус Христос и после креще-
ния в Иордане пошел пешком, ибо 
написано: «И ходил Иисус по всей 
Галилее...» (Мф.4:23); «И ходил Иисус 
по всем городам и селениям...» (Мф. 
9:35). Мне было приятно, что в моей 
юности я, хотя в этом отношении, 
мог подражать Христу. А как бы хо-
телось подражать Христу во всех 
отношениях и идти по Его следам!

Весть о том, что мы с Никола-
ем приняли водное креще-

ние, моментально облетела многие 
церкви. В течение первой недели 
после крещения мы с другом по-
лучили несколько приглашений от 
соседних церквей для посещения. 
В церквах был такой порядок, что 
грамотных братьев сразу после кре-
щения старались привлечь к про-
поведнической деятельности. Этот 
порядок нам был известен, и мы 
с трепетом ожидали наступления 
первого воскресенья после нашего 
крещения, ибо знали, что должны 
будем начинать проповедовать!

Посоветовавшись с Николаем, 
мы решили начинать свое пропо-
ведническое служение в церкви се-
ла Бережанка. Пресвитером в этой 

НАЧАЛО ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО 
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церкви был очень внимательный и 
обаятельный человек. Он потерял 
зрение в военное время, но вместо 
физического зрения Бог даровал 
ему зоркое духовное зрение и чут-
кое сердце.

Преодолев утром в воскресенье 
12 километров, мы заблаговремен-
но были в молитвенном доме, где 
нас радушно встретил пресвитер и 
поздравил с принятием крещения. 
Увидев наш страх и тревогу, пре-
свитер в Бережанке проговорил к 

нам твердо и решительно: «Помни-
те, мои юные братья, что для про-
поведнического служения, которое 
вы начинаете сегодня в церкви, 
надо постоянно исполнять два ус-
ловия. Во-первых, выходя за кафе-
дру, всегда исполняться любовью к 
Господу Иисусу Христу; во-вторых, 
всегда исполняться любовью к тем 
человеческим душам, которым вы 
проповедуете!» Вот таким кратким 
словом пресвитер благословил нас 
на проповедническое служение. 
Это наставление, высказанное сер-
дечно и с любовью, осталось в мо-
ем сердце на всю жизнь. Я помню, 
как это слово укрепило меня и из-
гнало всякое волнение и тревогу...

На другое воскресение с этим 
благословением мы начали про-
поведовать в своей церкви. Наша 
поместная церковь всегда благо-

словляла нас на посещение других 
церквей, и мы, возвращаясь из по-
сещений, делились радостями с на-
шими членами.

При посещении церквей мы 
встречали немало трудностей от 
местных властей, ибо такие миссио-
нерские посещения законом за-
прещались. Верующим в то время 
разрешалось только собираться в 
местном молитвенном доме, что-
бы власти могли наблюдать и кон-
тролировать. Помню, как в одном 

селе нас арестовали, назвали шпи-
онами, держали всю ночь, глумясь 
над нами каверзными атеистиче-
скими вопросами. И только на вто-
рой день к обеду нас отпустили. 
Это приносило властям какое-то 
удовлетворение, ведь мы в их гла-
зах были нарушителями закона. 
Часто бывали случаи, когда мест-
ные власти нахально врывались в 
молитвенный дом официально за-
регистрированной церкви, делали 
облаву и всех переписывали. Тогда 
посторонних увозили в органы на 
допросы, обвиняя их в нарушении 
Советского закона о религии.

Н ад приближенными и гото-
вящимися к принятию кре-

щения власти проводили особую 
работу, вызывали на долгие бесе-
ды, чтобы смутить и сбить с пути. 

Властям всегда было известно вре-
мя крещения в церкви, и если к это-
му времени им не удавалось сло-
мить убеждения приближенного, 
то они прибегали к разным ковар-
ным методам, чтобы не допустить 
его до крещения. Например, при-
ближенного могли насильно увезти 
на «Скорой помощи» в больницу 
для проверки по подозрению ин-
фекционного заболевания. Врача 
«Скорой помощи» сопровождали 
крепкие молодые санитары, в слу-
чае отказа применявшие силу. За-
держанного таким путем отпуска-
ли домой через два-три дня, когда 
крещение уже совершилось.

Подобным образом атеистиче-
ские власти пытались сорвать не 
только крещение, но даже свадьбы. 
Например, в селе Тарасовцы Чер-
новицкой области была сорвана 
свадьба с целью опозорить верую-
щих «на все село». Невеста, которая 
жила в другом селе, была увезена 
атеистами обманным путем в суб-
боту перед свадьбой, и когда жених 
поехал в воскресенье утром за неве-
стой – то возвратился ни с чем. В это 
время на свадьбу собрались многие 
односельчане. Братья уговорили 
людей сесть за столы, чтобы исполь-
зовать приготовленную пищу. Таким 
образом, атеистические власти пре-
вратили брачный пир в день слез, 
огорчения и позора. И только через 
несколько дней обнаружилась не-
веста, уведенная властями обман-
ным путем...

Но Слово Божие распространя-
лось, и люди приходили к позна-
нию Бога живого!.. 

К. С. Седлецкий,  
Филадельфия,

 Пенсильвания
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Он не знал, что за каждым его 
движением следили вои-

ны-индейцы, желавшие убить его. 
Но когда они уже приготовились 
было стрелять из луков, то вдруг 
увидели гремучую змею, которая, 
проскользнув мимо них к миссио-
неру, подняла голову и, высунув 
жало, приготовилась ужалить жерт-
ву. Внезапно змея развернулась и 
бесшумно поползла прочь. Воины 
приписали спасение Брейнарда 
действию «Великого духа».

Но этот случай не привел к успеш-
ному распространению Евангелия, 
и миссионерский труд Брейнарда в 
1743 году не принес желаемых ре-
зультатов. К Рождеству его депрессия 
усилилась. Он писал: «Меня весьма 
утомило это путешествие, во время 
которого я столкнулся с тяжелейши-
ми испытаниями – совершенно вы-
мок и замерз после падения в реку...» 
На следующий год лучше не стало, и 
его отчаяние еще более усилилось. 

3 января 1745 года Брейнард 
целый день посвятил посту и мо-
литве, молясь об излиянии духов-
ной силы. Он уповал на обетование 
из Евангелия от Иоанна 7:38: «Кто 
верует в Меня, у того, как сказано 

в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой». 

После этого случая он стал посто-
янно проповедовать на тему из 7-й 
главы Евангелия от Иоанна, и следу-
ющий год оказался самым плодот-
ворным в его служении. Его пере-
водчик-индеец, алкоголик по имени 
Таттами, обратился к вере. Казалось, 
мгновенное изменение преобрази-
ло как жизнь Таттами, так и качество 
перевода проповедей Брейнарда. 
Десятки индейцев обрели спасение 
и получили крещение. 

Брейнард становился все слабее 
и в 1747 году, в возрасте двадцати 
девяти лет, умер в доме Джонатана 
Эдвардса. История этого человека 
оказала сильное влияние на людей 
его поколения - Генри Мартина, 
Уиль яма Кэри, Адонирама Джадсо-
на, обратив их сердца к миссионер-
скому труду. Дневник Брейнарда 

стал самой популярной христиан-
ской книгой в ранней американ-
ской истории. В ней, например, бы-
ли такие строки: «Вот я, пошли меня. 
Пошли меня на край земли, пошли 
меня к дикарям, к диким язычни-
кам в пустыне, пошли меня прочь от 
всего, что называется на земле ком-
фортом, пошли меня даже на саму 
смерть, если это нужно для служе-
ния Тебе и для установления Твоего 
царства».

В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгла
сил, говоря: «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у то
го, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Сие ска
зал Он о Духе...»  (Ин. 7:3739а).

Р. Морган

Пошли меня
Дэйвид Брейнард был хрупким и болезненным молодым человеком, легко 
впадавшим в отчаяние. Он жаждал донести Евангелие индейцам колониальной 
Америки, но его первые рискованные попытки наладить контакт с одним из 
племен в штате Массачусетс оказались безуспешными. 
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Ж или по соседству два еврея. Один из них был знатоком Торы, а другой – бедным работником. 
Ученый сосед вставал до зари и спешил в синагогу. После нескольких часов занятий он долго 

и беззаветно молился, отправлялся домой, наскоро завтракал – и возвращался в синагогу, чтобы зани-
маться до обеда. Затем он шел на рынок, где заключал небольшие сделки, обеспечивающие ему сред-
ства для удовлетворения насущных потребностей. И возвращался в синагогу. Вечером, после молитвы 
и трапезы, он снова засиживался над священными книгами до глубокой ночи.

Бедный сосед также вставал рано. Но его положение не позволяло ему уделять много времени изу-
чению Торы. Несмотря на то, что он много работал, ему едва удавалось заработать на хлеб. Поспешно 
помолившись на рассвете, он приступал к работе, которая отнимала у него весь день и большую часть 
ночи. В субботу, когда у него, наконец, появлялась возможность взять книгу в руки, он быстро засыпал 
от усталости.

При встрече во дворе ученый сосед бросал удовлетворенный взгляд на бедного работника и спешил 
к своим праведным занятиям. Бедный вздыхал и думал: «Какой я несчастный! И какой он счастливый! 
Мы оба спешим: он – в  синагогу, а я – по своим земным делам...»

Н о вот эти два человека завершили свое пребывание на земле, – и их души пред-
стали перед небесным Судом, где жизнь каждого человека взвешивается на ча-

ше весов Божественного Правосудия. Ангел-адвокат положил на правую чашу весов 
главные добродетели ученого: многочисленные часы изучения Торы, молитвы, умерен-
ность, честность. На левую чашу ангел-обвинитель положил единственный предмет – 
удовлетворенный взгляд, который ученый время от времени бросал на соседа. Левая 
чаша медленно начала опускаться, сравнялась с правой, а затем перетянула ее, хотя 
груз на той был весьма тяжелый.

Когда бедный работник предстал перед судом, 
ангел-обвинитель положил на левую чашу весов 

его жалкую духовную жизнь. Ангел-адвокат 
мог предложить лишь один предмет – пе-

чальный вздох, издаваемый работником 
при встрече с ученым соседом. Но именно 
этот вздох и уравновесил все, что лежало 
на левой чаше, поднимая и оправдывая 
каждое мгновение тяжкого труда и ни-
щеты, испытанных при жизни этим 
работником. 

Взгляд и вздохВзгляд и вздох
еврейская притча


