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Именно это нам и говорит Би-
блия: в любой день года, в 

любой час дня или ночи мы можем 
обращаться в молитве к Богу – и Он 
даст просимое. Десятки тысяч сви-
детелей испытали это на практике и 
подтвердили, что это – истина. 

В 12 главе Деяний Апостолов 
мы имеем очень хороший пример 
молитвы. Примечательность ее со-
стоит в форме просьбы и ответа. 
Царь Ирод осудил Иакова, брата 
апостола Иоанна. Увидев, что евре-
ям это понравилось, он арестовал 
и апостола Петра. Арест этот вы-
пал как раз на пасхальную неделю, 
святую неделю евреев. И как они 
ни жаждали смерти Петра, все же 
осквернить святую неделю не ре-
шались. И он был водворен в тем-
ницу… Дни шли. Наступила послед-
няя ночь. Наутро Петр должен быть 
обезглавлен.

Практически, не было никакой 
надежды. Плен его был надежен. 
Неприступная крепость охраня-
лась шестнадцатью солдатами 

римской армии, а сам Петр спал, 
прикованный за правую и левую 
руку цепями. Но христиане Иеру-
салима взялись спасти его. Каким 
образом? Организовать восстание 
и штурмовать крепость? – Нет. На-
дежды на успех не было – уж слиш-
ком неприступна крепость. Может 
быть, написать прошение, собрать 
подписи и отдать Ироду? Пусть бы 
он освободил Петра. Церковь в Ие-
русалиме насчитывала в это время 
около 1000 членов. Среди них было 
немало влиятельных людей. Воз-
можно, такое прошение имело бы 
вес у такого лукавого политикана, 
как Ирод. А может быть, собрать 
денег и дать Ироду взятку? Это, на-
верняка, принесло бы успех – Ирод 
к деньгам был склонен.

Но христиане поступили иначе. 
Они собрались на молитву, чтобы 
вымолить Петра из темницы. Каза-
лось бы, это было бессмысленно 
и безумно. Враги Петра и церкви, 
узнав об этом, посмеялись бы над 
ними. Но попытка эта оправдалась.

ПРОСИМОЕ

КАК НАДО МОЛИТЬСЯ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ

«...��ж�� ��� �е����� �������� 
м�л�л��� � ��� Б���» 
   (Д�я�. 12:5).

Как надо молиться, чтобы 
получить то, о чем просили? 
Я не могу представить себе 
темы важнее этой. Пред-
положим, по Лос-Анджелесу 
объявлено, что все промыш-
ленники могут получить в 
любой день в году и в любом 
банке любую финансовую 
помощь. Как вы считаете, 
придадут этому объявлению 
какое-нибудь значение – или 
оставят без внимания? Вряд 
ли найдется еще что-то бо-
лее важное, чем это. Но ведь 
молиться – это и значит об-
ращаться в банк, где лежит 
величайший капитал всей 
вселенной, не подлежащий 
никаким ограничениям. Если я 
могу сегодня показать, каким 
образом вы сможете в любой 
час дня или ночи обратить-
ся в этот небесный банк, 
чтобы получить все необхо-
димое, то услуга эта будет 
неоценимой!
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Сам Петр, очевидно, не ведал 
страха и свою последнюю ночь 
покоился в Господе. В то время, 
когда он крепко спал, охраняемый 
шестнадцатью солдатами, прико-
ванный за обе руки, вдруг явился 
свет с неба: «И вот, Ангел Господень 
толкнул Петра в бок, разбудил его 
и сказал: встань скорее. И цепи упа-
ли с его рук, и он встал. И сказал ему 
Ангел: опояшься и обуйся... надень 
одежду свою и иди за мной». Петр 

думал, что видит видение. Но он 
был достаточно мудр, чтобы и во 
сне слушаться Бога. Солдаты спали. 
Ангел с Петром беспрепятственно 
прошли первую и вторую стражи 
и подошли к воротам, ведущим в 
город. Тронутые перстом Божиим, 
ворота открылись сами собой. Они 
вышли и пошли по тихой улице. Тут 
Петр был в безопасности, и Ангел 
покинул его.

На свежем воздухе Петр при-
шел в себя, воздал хвалу Господу и 
направился к дому матери Марка. 
Там проводились молитвенные со-
брания. И вот молитвенная тишина 
в доме нарушена. Стучат в ворота, 
служанка Рода побежала откры-
вать. Узнав голос Петра, она от ра-
дости забыла ему отворить. Оста-
вила его на улице, а сама поспеши-
ла в дом объявить: «Наша молитва 

услышана: Петр стоит у ворот!» Тог-
да все сказали: «Это не Петр, это его 
Ангел…» Но когда, наконец, отво-
рили ворота, Петр предстал перед 
ними как живое доказательство, 
что Бог слышит молитвы.

Вы обратили внимание, что из 
всех, собравшихся в этом доме, 
только один человек назван по 
имени? Это служанка Рода. Без со-
мнения, и пресвитеры, и старейши-
ны были там. Может быть, и другие 

влиятельные люди города, ставшие 
христианами, были там. Но имя 
упоминается только одно – Рода. 
Молитву услышал Бог, потому что 
нет для Него аромата приятней, 
чем благовоние веры.

Ах, если бы и мы могли так мо-
литься, чтобы получить то, о чем 
просим. Но в стихе 5 ясно указано, 
что «церковь прилежно молилась о 
нем Богу». В этом коротком предло-
жении можно различить 4 пункта, 
раскрывающие секрет этой побе-
доносной молитвы.

Первый пункт – «церковь». Вто-
рой – «прилежно». Третий – «о нем», 
и четвертый – «Богу».

Рассмотрим эти пункты под-
робней. Начнем с последне-

го, самого главного. Молитва, кото-

рую Бог слышит, должна быть мо-
литвой Богу. «Позвольте, – скажете 
вы, – но ведь любая молитва и есть 
молитва Богу». Нет, это далеко не 
так. Бывает, что даже из ста молитв 
ни одна действительно не обраще-
на к Богу. Как это понимать? Так и 
понимать, в буквальном смысле, и 
я не говорю о молитвах к идолам 
или к деве Марии и ко всем святым. 

Вспомните, молясь, не думаете 
ли вы скорее о том, о чем просите, 
чем о великом Боге, сотворившем 
небо и землю, имеющем всю пол-
ноту власти, у Которого вы и хотите 
получить просимое? А может быть 
ваши мысли вообще витают где-то? 
Устами произносим имя Его, а серд-
це наше не приближается к Нему. 
Мы злоупотребляем Божьим име-
нем в то время, когда думаем, что 
молимся Ему. 

Если мы хотим, чтобы наша мо-
литва имела хоть какую-то силу и 
достигла цели, мы должны осоз-
нать, что действительно стоим пе-
ред лицом Божиим и Ему молим-
ся. Мы не должны произносить и 
одного слова молитвы до тех пор, 
пока полностью не уверимся в том, 
что стоим перед Богом и конкретно 
молимся Ему. Пусть это слово, «Бо-
гу», глубоко укоренится в нашем 
сердце.

Еще до того, как мы начали мо-
литься о всемирном пробуждении, 
мы собирались по субботам в на-
шей церкви в Чикаго и молились 
о благословении на завтрашний 
день. Однажды вечером в своем 
вступлении к общей молитве я ска-
зал: «А сейчас, преклонив колени, 
пусть каждый без стеснения мо-
лится о том, что Бог положит ему 
на сердце, но обязательно уверь-
тесь сначала, что вы действитель-
но предстали перед Ним и готовы 
говорить с Ним». Потом мы склони-
лись на молитву. 

Среди присутствующих на этом 
собрании был один из моих зна-
комых промышленников. Когда мы 

1. «Богу»
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встре-
тились с ним 
на следующей неделе, он сказал 
мне: «Господин Торрей, мне стыд-
но признаться, но ваша мысль со-
вершенно нова. Моя молитвенная 
жизнь совсем переменилась». Мне 
легко понять его, так как я еще хо-
рошо помню то время, когда эта 
же мысль полностью преобрази-
ла мою собственную молитву. К 
молитве я был приучен с самого 
раннего детства. Не могу даже при-
помнить, когда молился в первый 
раз. Привычка молиться так вошла 
в мою жизнь, что не припомню и 
вечера, когда бы лег в постель, не 
помолившись.

Даже в то время, когда я далеко 
отошел от Бога и твердо решил не 
принимать Иисуса Христа, когда 
меня охватили сомнения, суще-
ствует ли вообще Бог как личность, 
я продолжал молиться каждый ве-
чер. Я очень рад такому воспита-
нию, этой тяге к молитве. Именно 
так я вырвался из тьмы в ясный 
свет сознательной веры в Бога и Его 
Слово. И все же молитва была для 
меня большей частью формально-
стью. Это не было приближением к 
Богу – я очень редко думал о Нем. 
И после моего обращения, когда я 
отдал себя на служение Ему, все об-
стояло так же.

Но пришел день, когда я понял, 
что такое настоящая молитва. Тог-
да я понял, что молитва – это ауди-
енция с Богом, когда мы в прямом 
смысле предстаем пред Его лицом, 
преклоняемся, просим и получа-
ем. Раньше молитва была для меня 
обязанностью, иногда довольно 
тягостной. Теперь же это – вели-
чайшая привилегия в моей жизни. 
Раньше я думал, сколько времени 
надо проводить в молитве. Теперь 
же меня волнует мысль: сколько 

времени я могу провести в мо-
литве, чтобы не запустить другие 
обязанности.

Предположим, какой-нибудь 
англичанин находится в приемной 
короля в Букингемском дворце. Как 
вы думаете, какая мысль занимает 
его в этот момент? Может быть, 
сколько времени он должен про-
вести у короля? Нет, конечно. Он 
скорее думает, сколько времени 
король сможет ему уделить!

Молитва – это аудиенция с Ко-
ролем королей, с Вечным Всемо-
гущим Правителем, по сравнению 
с Которым все земные короли – 
ничто. Поразмыслив над этим, кто 
из нас теперь спросит: «Сколько 
времени надо проводить в молит-
ве?» Естественней спросить у себя: 
«Сколько времени я могу провести 
в молитве, сколько времени уделит 
мне Бог?»

Сохрани же слово «Богу» глубо-
ко в твоем сердце; и каждый раз, 
склонив колени на собрании или в 
тиши своей комнаты, уверься сна-
чала, что ты действительно пред-
стал пред Богом, – и только тогда 
произноси свою молитву. Это чу-
деснейший секрет молитвы.

Но возникнет вопрос: как мы мо-
жем предстать пред Всевышним, и 
как можно увериться, что действи-
тельно стоим перед Ним? Этот во-
прос задала мне одна женщина по-
сле собрания в Чикаго. Это мудрый 
и очень важный вопрос, на который 
совершенно ясно отвечает Слово 
Божие. Ответ состоит из двух ча-
стей. Первую часть ответа мы най-
дем в послании к Евр. 10:19: «Итак, 
братья, имея дерзновение входить 
во святилище посредством Кро-
ви Иисуса Христа», мы предстаем 
пред лицо Господне. Никак иначе 
мы не в состоянии сделать это. Это 

значит сле-
дующее: мы все 

грешники. Самый лучший че-
ловек – великий грешник. А 
святость Бога так велика, что 

в Его присутствии даже серафимам, 
этим чудным (горящим в собствен-
ной святости) существам необхо-
димо прикрывать свои лица и ноги 
(Ис. 6:2).

Но Иисус Христос, умирая на 
кресте, взял на Себя все наши гре-
хи и занял наше место, место «про-
клятия». В тот момент, когда верой в 
Слово Божие мы принимаем Иисуса 
Христа (точнее, когда мы верим, 
что Его пролитая Кровь принесла 
полное прощение грехов), когда 
мы верим, что Бог нас простил и 
оправдал, потому что Иисус Хри-
стос умер вместо нас, – в этот мо-
мент наши грехи прощены. Бог 
рассматривает нас как праведных 
и возносит нас выше серафимов 
через Кровь Его Сына. Теперь нам 
не нужно прикрывать лица и ноги, 
чтобы предстать перед Ним. 

Приближаясь к Богу, мы не 
должны забывать, что мы жалкие 
грешники; но нужно всегда пом-
нить, что каждый наш грех прощен 
через пролитую Кровь Иисуса Хри-
ста. На этом фундаменте любой, са-
мый большой грешник, когда-либо 
живший на земле, но теперь отвер-
нувшийся от своих грехов и при-
нявший Иисуса Христа, может сме-
ло приходить к Богу в любое время 
дня и ночи. Со всей откровенно-
стью он может высказать любое 
желание сердца и принять от Бога 
то, что просит. 

Научные христиане не могут 
по-настоящему молиться. То, что 
они называют молитвой, просто 
медитация или концентрация мыс-
лей. Они не просят личного Бога о 
каком-то конкретном благослове-
нии. Мэри Бейкер Эдди отрицает 
существование Бога и искупитель-
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ную силу Крови. Такие люди не мо-
гут истинно молиться, так как они 
не стоят на молитвенной основе.

Унитарист не может молиться, 
как должно. Он может произносить 
имя Бога и называть Его Отцом, 
строить красивые фразы – но это 
не есть истинное приближение к 
Богу. Наш Иисус Христос Сам ска-
зал: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня». Несколько лет 
тому назад я относился к одному 
комитету в Чикаго, который состо-
ял из трех человек, и ведущим был 
унитарист. Во многих отношениях 
он был очаровательным челове-
ком. Однажды, после одного засе-
дания, он подошел ко мне и сказал: 
«Брат Торрей, я часто прихожу в ва-
шу церковь, чтобы вас послушать. 
Особенно охотно я посещаю ваши 
молитвенные часы. Мне очень нра-
вится». Я спросил его, почему в их 
общине нет молитвенных часов? 

Он честно ответил: «Я не могу 
искренне молиться. Я пробовал, и 
каждый раз все шло криво». Оно и 
должно было так идти, ведь у них 
нет фундамента приближения к Бо-
гу – они отрицают искупительную 
силу Крови.

Но есть и некоторые правовер-
ные христиане, и даже пасторы 
общин, отрицающие ее. Многие не 
верят, что прощение грехов воз-
можно только на основании про-
литой Крови Иисуса Христа, через 
Которую мы имеем примирение с 
Богом, и поэтому они не могут ис-
тинно молиться.

Однажды в Англии я получил по 
почте сборник духовных песен из 
тех, которыми мы пользова-
лись в молитвенном до-
ме. Какой-то человек, 
будучи на собра-
нии, прихватил 

сборник и вырезал из него все ме-
ста, упоминающие о Крови Христа. 
Там же лежала записка, в которой 
он писал: «Пролистав ваш сбор-
ник, я вырезал всякое упоминание 
о Крови Христа. Пойте ваши песни 
теперь без крови, и они получат 
смысл». Я взял этот сборник на со-
брание и показал всем собравшим-
ся. Это была печально искалечен-
ная книга. Прочитав записку, я ска-
зал: «Нет, не стану вырезать Кровь 
из наших песен, проповедей, из 
нашего учения. Потому что вместе 
с этим мне придется вычеркнуть из 
жизни мою близость с Богом, воз-
можность приходить к Нему в лю-
бое время». Пока люди не поверят, 
что пролитая Кровь Христа – един-
ственный фундамент приближения 
к Богу, и что в этой Крови полное 
их прощение, они не смогут дей-
ствительно приблизиться к Нему. 
До этого настоящая молитва невоз-
можна.

Вторую часть ответа на вопрос 
«как мы можем знать, что действи-
тельно находимся в присутствии 
Божием?» прочитаем в Еф. 2:18: 
«Потому что чрез Него и те и дру-
гие имеем доступ к Отцу, в одном 
Духе». Здесь подчеркивается та же 
мысль, что и в предыдущем слове, 
что мы «через Него», то есть че-
рез Иисуса Христа, имеем доступ 
к Отцу. Но тут мысль продолжает-
ся: если мы через Иисуса Христа 
предстаем перед лицом Божиим, 
то происходит это в одном Духе, а 
именно – во Святом. Это значит, что 
дело Духа Святого, когда мы мо-
лимся, это брать нас за руки, вести 
пред лицо Господа Бога и представ-

лять нас Ему, делать нас ре-
альными перед Ним. 

С нашей стороны 
необходимо 

ожидать 

этого от Святого Духа, чтобы по-
лучить уверенность в том, что мы 
действительно находимся в при-
сутствии Бога.

Во время молитвы тебе никог-
да не казалось, что ты совершен-
но одинок и говоришь в пустоту, в 
безвоздушное пространство? Что 
же делать в таком случае? Прекра-
тить молитву и ждать, когда придет 
соответствующее настроение? Нет, 
ни в коем случае. Когда нам мень-
ше всего хочется молиться, когда 
мы меньше всего ощущаем Бога 
и представляем Его себе, именно 
тогда молитва нужна нам больше 
всего. В такой момент прежде все-
го надо остановиться, успокоиться, 
поднять голову вверх к Богу, прося 
исполнить обетование и послать 
Духа Святого, чтобы Он, в Свою 
очередь, ввел нас в присутствие 
Бога. Итак, ждать и дождаться. Вы 
увидите, эта молитва будет услыша-
на. Святой Дух сойдет на вас, и вы 
ощутите близость Бога, Его реаль-
ность. Я сам из собственного опыта 
могу подтвердить это. Когда во мне 
и вокруг меня ощущалась пустота, 
я просто смотрел вверх и, доверяя 
Богу, просил ниспослать на меня 
Духа Святого, Который бы научил 
меня молиться и представил меня 
пред лицо Бога. И я начинал ощу-
щать Бога, да так реально, что мне 
казалось, я вижу Его. И я видел Его 
глазами моей души.

Как-то после проповеди, спу-
скаясь с кафедры, я пошел по про-
ходу, чтобы поговорить с людьми. 
Пройдя пару шагов, я столкнулся с 
мужчиной средних лет и спросил 
его: «Вы верующий?» Он ответил, 
что нет, спросив меня, видел ли я 
Его когда-нибудь? Без малейшей 
заминки я ответил: «Да, я видел Бо-
га». Мужчина смутился и стих. Да, я 
не солгал. Благодарение Богу, что у 
меня две пары глаз – не только те-
ло имеет глаза, но и душа. Мне жаль 
тех, кто имеет лишь одну пару глаз. 
Я благодарен за преимущество 
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иметь глаза, которыми вижу вас и 
которыми вижу Бога. У меня очень 
хорошее зрение. В 67 лет я не знаю, 
что такое очки и как болят или уста-
ют глаза. Но я готов пожертвовать 
лучше этими глазами, чем отдать 
другую пару глаз – тех, которыми я 
вижу Бога.

Таким образом мы и предстаем 
пред Его лицо: во-первых, через 
Кровь Иисуса Христа и, во-вторых, 
во Святом Духе. Тут же я хотел об-
ратить наше внимание на большое 
значение учения о Троице. Это уче-
ние заключает в себе всю нашу ду-
ховную жизнь. Особенно велико ее 
практическое значение в молитве. 
Нам нужен Бог Отец, Которому мы 
молимся; Бог Сын, через Которого 
мы молимся; и Дух Святой, в Кото-
ром мы молимся. Молитва Богу От-
цу через Сына Иисуса Христа в силе 
Духа Святого обязательно будет ус-
лышана Богом.

Рассмотрим теперь следую-
щий из четырех пунктов в 

Деян. 12:5, содержащий секрет слы-
шимой молитвы – со всей серьез-
ностью, или прилежно.

«Церковь прилежно молилась 
о нем Богу». Слово «прилежно» не 
совсем точно передает смысл гре-
ческого слова «эстенос». Ближе по 
смыслу было бы слово «интенсив-
но». Имеется в виду долгая и при-
лежная молитва не по времени, а 
когда наша душа в интенсивном 
желании направлена к Богу.

Это же слово приведено в Лук. 
22:44: «И находясь в борении, при-
лежнее молился; и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю». 
Тут эта мысль прослеживается еще 
ясней. Капли крови, выступающие 
вместо пота, характеризуют не про-
сто прилежность молитвы, а ее на-
стойчивость, интенсивность. 

Наблюдали ли вы когда-нибудь 
соревнования в беге? Спортсмены 
стоят на старте, ожидая сигнала. 

Их внимание напряжено, мускулы 
и нервы натянуты до предела. Все 
клетки организма направлены на 
одно – победить! В этой борьбе 
спортсмен выкладывает себя до 
конца. Цель – победить. Это нагляд-
ный пример того, как душа с огром-
ным желанием и серьезностью 
простирается к 
Богу.

Бог вни-
мает настойчи-
вой и интенсив-
ной молитве и 
отвечает на 
нее: «Взы-
щите Меня, 
и найдете, 
если взыще-
те Меня всем сердцем ва-
шим» (Иер. 29:13). Этот стих 
говорит нам, почему Бог ред-
ко отвечает на молитвы – в них ча-
сто так мало сердечности, так мало 
желания получить просимое.

Предположим, вас спросят: «Мо-
лились ли вы сегодня утром?» Без 
сомнения вы ответите: «Да». А если 
я спрошу, о чем вы молились? Мно-
гие замнутся и ответят, что забыли. 
На такие молитвы и Бог забывает 
ответить. Другие, может быть, от-
ветят на этот вопрос и даже без за-
минки перечислят, о чем молились 
утром. Но это оттого, что каждый 
день они говорят Богу одно и то 
же, как упражнение, повторяемое 
утром и вечером. Часто во время 
такого механического повторения 
молитвы человек успевает переду-
мать дюжину всяких вещей, совер-
шенно посторонних. Разве может 
Бог услышать такую молитву? Ско-
рее наоборот: Он «не оставит без 
наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно» (Исх. 20:7).

Когда мы с женой были в Индии, 
у нее была возможность посетить 
Дарлинг. Оттуда она привезла мо-
литвенное колесо тибетцев. Оно 
представляет собой маленькую 
медную тарелку, укрепленную в 
верхней части длинной палки. При 
круговых движениях тарелка кру-

титс я. 
Если уроже-
нец Тибета хочет 
молиться, он запи-
сывает свои молитвы, 
кладет их в тарелку и 
крутит палку. Тарелка крутится – и 
молитва «произносится». 

Точно так молятся многие с тем 
лишь отличием, что тарелка рас-
положена не на длинной палке, а в 
самой голове. День за днем, как на 
шарманке, человек, не задумыва-
ясь, повторяет одни и те же прось-
бы. Всем ясно, что такая молитва 
цели не достигнет, это пустая трата 
времени. Но нашлись бы и такие, 
которые четко и ясно ответили бы 
на мои вопросы, потому что они 
молятся от всего сердца с большим 
желанием, и Дух Святой снисходит 
к этим молитвам. Такие молитвы 
Бог услышит и даст просимое.

Если мы хотим одолевать труд-
ности через молитву, мы должны 
молиться со всей серьезностью и 
вкладывать в молитву всю душу. Об 
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этом сказано во многих местах Би-
блии. В Рим. 15:30 мы читаем: «Между 
тем, умоляю вас, братья, Господом 
нашим Иисусом Христом и любовью 
Духа, подвизаться со мною в молит-
вах за меня Богу». Это слово «подви-
заться» означает борьбу в молитве.

С недавних времен в христиан-
ских кругах появился новый термин 
– «спокойствие веры». Под этим 
подразумевают, что в христианской 
жизни надо все воспринимать спо-
койно. И если мы молимся, как ди-
тя малое, являясь к Богу и прося у 
Него спокойно и доверительно все, 
что нам нужно, то мы должны так 
же спокойно рассматривать свою 
просьбу как уже услышанную. Это, 
с одной стороны, верно. Но у лю-
бой истины обычно две стороны. 
Другая сторона нам говорит, что 
существует не только «спокойствие 
веры», но и «борьба веры». И мне 
Библия говорит больше о борьбе, 
чем о спокойствии.  

Наша борьба в молитве не озна-
чает борьбу с Богом за то, чтобы Он 
услышал нашу молитву. Нет, наша 
борьба направлена «против на-
чальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12), против сатаны и его мо-
гучих сил. Нигде сатана не проти-
воборствует нам так, как в молитве. 
Именно здесь пытается он засло-
нить Бога и оборвать нашу связь с 
Ним. Иногда кажется, что все силы 
ада хотят встать между нами и Бо-
гом. Что же делать? Прекратить мо-
литву? Нет! И тысячу раз нет! На ко-
ленях бороться до конца, в молитве 

пробиться к Богу – и победить.
Как-то я посетил библейскую 

конференцию в г. Луисе. Одна про-
поведь была как раз о «спокойствии 
веры». Проповедник, известный в 
Америке преподаватель библей-
ской школы, выразился так: «Кто 
может показать мне в Библии хоть 
одно место, где бы говорилось, что 
в молитве надо бороться?» Что ж, 
среди ораторов не принято проти-
воречить друг другу, но тут я почув-
ствовал необходимость ответить 
на его вопрос. Взглянув на кафедру, 
я негромко произнес: «Рим. 15:30 
сказано: ‘‘Умоляю вас, братья, Го-
сподом нашим Иисусом Христом и 
любовью Духа подвизаться со мною 
в молитве за меня Богу’’. Слово 
‘‘подвизаться’’ по-гречески означа-
ет вести бой, бороться». Этот брат 
достаточно хорошо знал греческий 
язык, чтобы понять свою ошибку; 
а главное, был достаточно честен, 
чтобы признать ее. Да, Библия при-
глашает нас вести молитвенную 
борьбу, и если мы действительно 
боремся в силе Святого Духа, то мо-
литва достигает своей цели.

Откроем теперь Кол. 4:12-13: 
«Приветствует вас Епафрас ваш, 
раб Иисуса Христа, всегда подвиза-
ющийся за вас в молитвах, чтобы 
вы пребыли совершенны и испол-
нены всем, что угодно Богу. Свиде-
тельствую о нем, что он имеет 
великую ревность (и заботу) о вас».

Что значит иметь великую рев-
ность и заботу? Прежде всего, это 
молитвенный труд, связанный с 
лишениями и страданиями, в чем 
проводил Епафрас свое время. 

А мы? Как легко относимся мы к 
молитве! Сколько сердечности и 
времени вкладываем мы в нее? Не 
слишком ли дешево она нам обхо-
дится? А ведь соответственно оце-
нит ее и Бог.

Все великие мужи Божии, тво-
рившие во всех столетиях великое 
через молитву, были людьми, по-
знавшими молитву в муках и лише-
ниях. Вспомним Давида Брайнерда, 
этого слабого телом, но сильного 
духом, очень рано умершего от 
туберкулеза человека. Он знал, 
что это Бог привел его к индейцам 
Северной Америки, где он свиде-
тельствовал в девственных лесах 
Пенсильвании. Сколько зимних 
вечеров были свидетелями его 
молитв, когда в глубоком снегу он 
подвизался в молитве так, что пот 
выступал по всему телу. За эти мо-
литвы Бог даровал среди индейцев 
такое большое пробуждение, какое 
и не снилось никому до этого. 

Также в ответ на молитву Бог 
преобразил Джонатана Эдвардса, 
тестя Брайнерда, из закоренелого 
метафизика в пламенного еванге-
листа. Когда Эдвардс проповедо-
вал на тему «Грешник в руке караю-
щего Бога», у слушателей возникло 
ощущение, что земля уходит из-под 
ног, и они погружаются прямо в ад. 
Это сила Святого Духа заставила 
сильных и здоровых мужчин по-
вскакивать с мест и, ухватившись за 
колонны церкви, взывать к Богу о 
милости. Если бы у нас было боль-
ше людей, умеющих молиться, как 
Брайнерд, было бы и больше таких 
проповедников, как Эдвардс.
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Как-то я привел этот пример в 
Нью-Йорке на конференции. Др. 
Нарк, внук и биограф Эдвардса, 
подошел после собрания ко мне и 
сказал: «Я всегда считал это (отно-
шение к молитве) не совсем нор-
мальным у Брайнерда». «Друг мой, 
– ответил я, – было бы хорошо для 
меня и для вас, если бы мы поболь-
ше обладали такой «ненормаль-
ностью»». Подобная странность в 
желании обладать силой Божией 
ставит на колени и учит молиться, 
как молился Давид Брайнерд. 

И на деле можно прийти к та-
кому усердию в молитве. Библия 
ясно указывает нам на две возмож-
ности: действительную и ложную. 
Ложная – это когда мы собствен-
ными силами пытаемся прийти к 
желаемому результату. Человек 
преклоняет колени и спокойно 
начинает свою молитву. Посте-
пенно интенсивность возрастает, 
он начинает восклицать, кричать, 
бить по стулу, глаза мутные, на гу-
бах пена. Наконец, он уже так неи-
стовствует, что голова идет кругом. 
Это ложный путь, ложный огонь. 
Это энергия плоти, она отврати-
тельна Богу.

Другой метод указан нам в Рим. 
8:26-27: «Так же и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших, ибо мы не 
знаем, о чем молиться, как долж-
но, но Сам Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, ка-
кая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по во-
ле Божией». Правильная методика 
– ожидать Духа, чтобы Он дал нам 
серьезность. Только та серьез-
ность, которую Дух создает в на-
шем сердце, может достичь чего-то 
пред Богом. 

Разве не было у вас таких мо-
ментов, когда вы чувствовали, что 
ваша молитва – слова, слова, сло-
ва, одна пустая формальность, а 
не молитва от сердца? Я повторяю, 
в такие минуты особенно важно 

не прекращать молитвы, не ждать 
соответствующего настроения. Ес-
ли еще есть такое время, когда мы 
действительно нуждаемся в молит-
ве, так это именно тогда, когда нам 
совсем не хочется этого делать. 
В тиши, в душевном спокойствии 
взгляни на Бога – и Он, по обетова-
нию, пошлет Духа Святого, Который 
настроит сердце на молитву, вло-
жит в нее всю серьезность и энер-
гию интенсивного желания, пусть 
даже и «воздыханиями неизречен-
ными».

Здесь я хочу засвидетельство-
вать, что иногда периоду особенно 
серьезной и интенсивной молитвен-
ной жизни предшествовало время, 
когда мне казалось, что я вообще не 
способен молиться от сердца; и при 
каждой попытке это были лишь сло-
ва, слова... Тогда я поднимал взор к 
Богу и просил послать Духа Святого, 
чтобы научить меня молиться. И Дух 
приходил с такой силой, что я мог 
взывать к Богу иногда и неизречен-
ными воздыханиями.

Никогда не забуду ночь в Чика-
го. Мы как раз начали молиться о 
всемирном пробуждении. Брат, с 
которым мы были тесно связаны 
духовной работой, пришел ко мне и 
предложил: «Не могли бы мы после 
всех собраний в субботу остаться 
на некоторое время для уединения 
с Богом? Не будем делать из этого 

форму, но давайте сегодня нач-
нем». Это была удивительная ночь. 
Впоследствии мы еще часто соби-
рались по 5-7 человек в 10 часов 
вечера в какой-нибудь укромной 
комнате и молились. Однажды, со-
бравшись, как всегда, мы в краткой 
беседе упомянули наши молитвен-
ные просьбы и преклонили коле-
ни. Последовала продолжительная 
пауза. Все молчали. Наконец один 
брат, подняв голову, сказал: «Я не 
могу молиться, что-то мешает мне». 
Другой отозвался: «И мне что-то 
препятствует…» У всех было такое 
же ощущение. 

Но именно в этот час мы, как 
никогда, нуждались в молитве. 
Все склонились в тихой молитве 
перед Богом, ожидая помощи 
Святого Духа для победоносной 
молитвы, и дождались. Редко 
слышал я такие молитвы. Вскоре 
Дух сошел и на меня. Он дал мне 

мысли, слова, дал смелость. И в 
этой молитве я получил побужде-

ние просить Бога о том, чтобы Он 
отправил меня вокруг света пропо-
ведовать Евангелие и стать очевид-
цем спасения многих тысяч греш-
ников в Китае, Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, Тасмании, Индии, 
Англии, Шотландии, Ирландии, Гер-
мании, Франции и Швейцарии. Ког-
да я окончил молитву, я уже точно 
знал, что пойду и что меня ожидает. 
Это молитвенное собрание приве-
ло меня в мир проповеди Еванге-
лия. Вот так мы должны молиться, 
если хотим получить то, о чем про-
сим с интенсивной серьезностью, 
которую дает только Святой Дух.

Рассмотрим коротко следую-
щий пункт – «церковь». Бог 

особенно охотно слышит совмест-
ные молитвы. Большая сила лежит 
в молитве одного праведного. Но 
еще больше – в совместной молит-
ве множества праведных. Об этом 
говорит Господь в Мф. 18:19: «Ис-

3. Церковь



10

тинно также говорю вам, если двое 
из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни проси-
ли, будет им от Отца Моего Небес-
ного». Бог радуется единству Своих 
детей и делает все возможное, что-
бы поддержать и развить его. Он 
особенно чтит и единство в молитве. 
Велика сила молитвы одного пра-
ведного, больше – в молитве двух, 
и неизмерима сила молитвы целой 
церкви, если она единодушна.

Но молитва действительно долж-
на быть единодушной. Это видно из 
слов Иисуса Христа: «Если двое из 
вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, что бы ни попроси-
ли, будет им от Отца Моего Небес-
ного». Это место – одно из наиболее 
часто цитируемых обетований Бо-
жиих, хотя в большинстве случаев 
оно неверно. Объясню на примере. 
У кого-то наболело на душе. Он при-
ходит к тебе и просит помолиться с 
ним. Ты соглашаешься, и вы моли-
тесь об этом деле. Вы единодушны в 
молитве, но не в деле, о котором вы 
молитесь: один молится с огромным 
желанием, а другой потому, что его 
попросили. 

Но если Бог через Святого Духа 
положит обоим на сердце молиться 
о каком-то деле, и вы единодушны 
в этом деле, то никакая сила земли 
или преисподней не в состоянии 
помешать вам получить то, о чем вы 
молитесь. Наш Небесный Отец ус-
лышит эти молитвы.

И, наконец, коснемся послед-
него пункта нашего приме-

ра – «о нём». Это была конкретная 
молитва за конкретную личность. И 
такие молитвы Бог слышит. Как нео-
пределенны, расплывчаты зачастую 
наши молитвы. Они, может быть, 
очень красивы и хорошо звучат в 
изысканных выражениях, но нет в 
них определенности, конкретности. 
Соответственно, и определенного 
ответа на подобную молитву ждать 

не приходится. Когда мы молимся, у 
нас должно быть ясное представле-
ние, чего мы хотим достичь. Бог от-
ветит нам так же ясно и конкретно, 
как мы молимся.

В заключение я хотел бы еще раз 
обратить наше внимание на то, как 
мы в наших молитвах зависимы от 
Святого Духа. В первом пункте нам 
стало ясно, что это Святой Дух обу-
славливает нашу возможность мо-
литься Богу и представляет нас Ему. 
Также Его заслуга в том, что Он вы-
зывает ту интенсивность в молитве, 
которая способна достичь желаемо-
го. Дух Святой вызывает единоду-

Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

Был обычный школьный день. Ученики зашли в класс и уви-

дели, что к стене прикреплен большой лист плотной бу-

маги. Рядом стоял стол, на котором лежало много стрел для метания в 

цель. Прозвенел звонок, в класс зашел учитель и предложил ученикам 

следующее упражнение: каждый рисует на листе портрет человека, 

которого не любит или даже ненавидит, и начинает метать в него стре-

лой. Одна девочка нарисовала портрет другой девочки – та увела у нее 

друга. Другая девочка нарисовала своего брата. Еще одна в деталях на-

рисовала своего бывшего друга, который бросил ее. Все выстроились в 

очередь на расстрел своих врагов. Некоторые учащиеся с такой силой 

метали стрелы, что на листе оставались дыры. В воздухе 

запахло страстью. Но не все успели «оторваться» на 

своих недругах – время вышло, и учитель попросил 

всех вернуться на свои места. Он принялся сни-

мать кнопки, которыми лист был прикреплен к 

стене. Под ним находился плакат с изображе-

нием Иисуса Христа. В классе воцарилась 

тишина, когда ученики увидели лицо Хри-

ста, исколотое наконечниками стрел.

Учитель процитировал Библию: «Ког-

да делаешь что-то моим меньшим брать-

ям, делаешь Мне».

Других слов не требовалось. 

Урок был окончен.

Стреляя в человека, 
       ты стреляешь...
Стреляя в человека, 
       ты стреляешь...

шие молящихся, в результате чего 
перед нами полностью открывает-
ся сила объединенной молитвы. И 
опять-таки Дух указывает нам темы 
и объекты наших молитв. Одним 
словом – Бог слышит и отвечает на 
такую молитву, которая направлена 
к Богу Отцу, основана на всепроща-
ющей Крови Бога Сына и которая 
под руководством 
и в силе Святого 
Духа возносится к 
нашему Господу.

4. О нём
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Слова Христа «не судите и 
не судимы будете» иногда 

не являются причиной благода-
рить Бога за свободу от этого гре-
ха, а приносят нам чувство вины и 
осуждения. Мы говорим: «незна-
чительные грехи», потому что так 
мы к ним относимся; но степень и 
важность греха определяется не 
нашими взглядами, а как на него 
смотрит Бог. Сегодня поговорим о 
том, что если я сужу ближнего, то 
меня будет судить Бог. Я думаю, что 
это мелочи, ведь я не веду счет сво-
им осуждениям; но у Бога есть ме-
ра моего осуждения. Он знает эту 
меру, и Он говорит: «Какою мерою 
мерите, такой отмерят вам». 

Размышляя над этой темой, через 
мое сознание проходили слова Хри-
ста: «Ибо Я пришел не судить мир, но 
спасти мир». Христос знал все и да-
же больше. Он мог судить, ведь суд 
Ему принадлежал по праву Боже-
ственности. Но когда Он приходит 
к грешным и порочным людям, Он 
видит Свою миссию не в том, чтобы 
осудить, а чтобы спасти: «Ибо не по-
слал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен 
был через Него» (Иоанна 3:17). 

Христом двигало одно желание 
– спасти. Это не означает, что Хри-
стос не Судия. Библия говорит, что 
однажды Христос сядет на престо-
ле суда, и Он будет судить каждого 

живущего, каждого из нас. Ему при-
надлежит право суда. Но до наступ-
ления окончательного и беспово-
ротного суда нами должно двигать 
одно желание – спасать.  

Мы не спасаем людей в том 
смысле, в котором всех нас спасает 
Христос. Но в каком-то смысле мы 
несем спасение людям, когда отка-
зываемся осуждать. Когда отказы-
ваемся выносить приговор, когда 
даруем надежду на исправление, 
когда предоставляем человеку вто-
рой шанс. Мы должны быть людь-
ми милости, а не суда, потому что 
Христос говорит: «Пойдите и нау-
читесь, что значит милости хочу 
больше, нежели жертвы». Куда пой-
ти, где этому научиться?  

Можно пойти к Божьему Слову и 
напомнить себе, как Бог относится 
к постоянно согрешающим людям – 
Он, единственный и справедливый 
Судья, милует грешников. Но мож-
но сказать, что Христос приглашает 
тебя снова пойти в ту ситуацию, где 
возникла проблема, когда ты вынес 
осуждение и приговор. Вернись ту-
да, переосмысли, подумай и научись. 

Есть другая возможность: осу-
ждение всегда имеет альтернативу. 
И эта альтернатива – милость. Есть 
менталитет милости, есть ментали-
тет жертвы. Один человек испыты-
вает потребность миловать – дру-
гой ищет, кого бы принести в жерт-
ву. Разница огромная: когда мы 
милуем – мы направляем человека 
к Богу; когда мы требуем жертвы – 
мы оставляем человека в собствен-
ных руках.  

В книге Иова есть интересный 
текст, который можно понимать 
по-разному: «Но ты преисполнен 
суждениями нечестивых: суждение и 
осуждение – близки» (36:17). С одной 
стороны, мы живем в мире оценоч-
ных суждений, мы постоянно что-то 
оцениваем. И, соответственно, де-
лаем какие-то суждения. В этом нет 
проблемы; но проблема в том, что 
между суждением и осуждением 
лежит очень тонкая, иногда невиди-
мая грань. Суждение очень быстро 
может перерасти в осуждение. 

Но на этот текст можно посмо-
треть и по-другому. Новый русский 
перевод передает эту мысль: «Но 

ОСУЖДЕНИЕ

Вы заметили, насколько приятнее жить, 
когда в сердце нет осуждения? Это же 
совершенно другая жизнь! Мы также заме-
тили интересную закономерность: когда 
мы обращаем внимание на какую-то про-
блему или грех в нашей жизни – вдруг ока-
зывается, к удивлению, что у нас его так 
много. Мы даже не думали. Нам казалось, 
что это что-то малозначительное, что-то 
неважное; а оказывается, бороться с незна-
чительным грехом осуждения непросто. Не 
такой он и незначительный. 



ты одержим судом над злодеями, 
суд с приговором к тебе близки». Я 
оцениваю ситуацию (и это неизбеж-
но); но иногда, сам того не замечая, 
перехожу тонкую грань и начинаю 
грешить грехом осуждения. Здесь 
уже целенаправленная позиция. 
Это выбор. Это движет мною. «Ты 
одержим судом над злодеями». Это 
то чувство, которое захватывает те-
бя изнутри, оно владеет тобою. Не 
ты контролируешь свои суждения, 
не давая им возможности перера-
сти в осуждение, но они контроли-
руют тебя; и когда ты идешь к че-
ловеку, и у тебя суд с приговором 
близко, – то ты готов, ты хочешь су-
дить и выносить приговор. 

Над осуждающим суд близко. 
Если у тебя такое отношение, ес-
ли ты позволяешь таким чувствам 
держать власть над тобою, если ты 
так быстр на оценки, на суждение, 
на осуждение, на приговор, то и к 
тебе приговор близок. Именно об 
этом Христос говорит, когда учит 
нас молиться молитвой «Отче наш»: 
«И прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим». И 
когда Он заканчивает эту молитву, 
то еще раз подчеркивает: «Если вы 
будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный. А если не будете 
прощать согрешения, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших». Если ты милуешь – Бог тебя 

милует; если ты не спешишь 

осуждать – Бог не спешит тебя осу-
ждать. Если ты прощаешь – Бог спе-
шит тебя прощать. Но если ты скор 
на реакцию, на эмоции, на слова, 
на осуждение, на вынесение приго-
воров, помни: приговор с осужде-
нием к тебе близко. 

Когда мы размышляем над те-
мой осуждения, прежде всего об-
ратите внимание, что здесь не идет 
речь о даре духовного различения: 
«Духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может» (1 Кор. 
2:15). Так судит верующий или не 
судит? Духовный судит о всем. Но 
особенность духовного в том, что 
он обрел мудрость от Господа и 
научился по-настоящему любить. 
Иаков говорит: «Мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста, по-
том мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна». 
Духовный не выносит осуждений. 
Когда говорится, что духовный су-
дит о всем – это дар духовного раз-
личения происходящей ситуации. 

О чем еще не идет речь? Речь не 
идет о возможности совместного и 
публичного осуждения греха и гре-
ховного образа жизни. Павел зада-
ет вопрос: «Ибо что мне судить и 
внешних? Не внутренних ли вы суди-
те?» (1 Кор. 5:12). Кто это судит вну-
тренних? Церковь собирается для 
того, чтобы вынести суд. Но это не 
вступает в противоречие со слова-
ми Христа «не судите, да не судимы 
будете». Когда в церкви заводится 
явный грех без раскаяния, церковь 
вынуждена собраться и вынести 

коллективное решение. Но это 
не личные пристрастия, это не 

споры между двумя людьми, 
это не битва за святость 

между двумя группами 
противоборствующих. 
Церковь собирается 
и, по Слову Божьему, 
обязана осудить грех 
и применить цер-
ковную дисциплину к 

человеку, который не 

желает каяться и исправлять свою 
жизнь.

Речь также не идет о рассмотре-
нии руководством церкви споров 
между братьями. Помните бога-
тую назидательными примерами 
коринфскую церковь? Павел за-
дает вопрос: «Как смеет кто у вас, 
имея дело с другим, судиться у не-
честивых, а не у святых?» Брат с 
братом что-то не могут поделить 
и идут в мирской суд, чтобы бы-
ло «по закону». Павел говорит, что 
так поступать немыслимо, потому 
что «святые будут судить мир», 
и даже ангелов. Поэтому в церкви 
должны быть мудрые люди, чтобы 
рассудить малозначительные про-
блемы. Но если возникает какая-то 
непонятная спорная ситуация, то 
апостол Павел советует собраться 
служителям церкви, послушать две 
стороны и вынести свой вердикт – 
и на этом ставится точка и восста-
навливается справедливость. 

Церковь в лице служителей, ес-
ли такое несчастье в общине про-
является, не просто может, а обя-
зана собирать такой церковный 
суд. Это не противоречит призыву 
Христа: «Не судите, да не судимы 
будете». 

И последнее, о чем мы не гово-
рим сегодня – это суд над собою. 
Каждый раз, когда мы совершаем 
вечерю Господню, мы читаем: «Если 
бы мы судили сами себя, то не были 
бы судимы». Будучи же судимы, на-
казываемся от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром. Писа-
ние даже поощряет нас не ближне-
го оценивать, не духовное состоя-
ние всей церкви оценивать, а себе 
давать оценку. Если мы этого не 
делаем, Бог вынужден вмешивать-
ся в нашу жизнь и нас исправлять, 
потому что Он не хочет, чтобы мы 
подпали под последнее осуждение 
с миром. В этих текстах Писание 
призывает, настаивает делать суд. 

Так в чем же суть греха осужде-
ния? По каким признакам мы мо-
жем его распознать и различить? 

милует; если ты не спешишь ми Христа «не судите, да не судимы 
будете». Когда в церкви заводится 
явный грех без раскаяния, церковь 
вынуждена собраться и вынести 

коллективное решение. Но это 
не личные пристрастия, это не 

споры между двумя людьми, 
это не битва за святость 

между двумя группами 

человеку, который не 
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Джери Бриджес в своей книге 
«Незначительные грехи» пишет: 
«Обычно мы считаем, что правиль-
ным является именно наше мне-
ние. С этого и начинается проблема 
осуждения. Мы приравниваем свое 
мнение к истине». Очень точно 
подмечено. Осуждение включает 
две грани – поверхностное 
суждение и уверенность в 
собственной правоте и без-
грешности.

О Христе сказано в книге 
пророка Исаии 11:3: «Стра-
хом Господним исполнится, 
и будет судить не по взгля-
ду очей Своих и не по слуху 
ушей Своих решать дела». 
Христос исполнился страха 
Божия, смотрит и говорит: 
«Я не буду судить по взгляду 
очей Своих (т. е. поверхност-
но)»; «Я не буду выносить 
окончательное суждение по 
тому, что Мне рассказали». Это от-
ношение Христа, а как мы обычно 
поступаем и говорим? «Я так вижу»; 
«это моя позиция»; «я так понимаю»; 
«я слышал»; «мне сказали»; «слово 
пришло из надежных источников». 
Кто сказал? Зачем сказали? С какой 
целью? Спасти? Милость найти или 
принести в жертву своими языка-
ми? Страх Господень просветляет 
наши глаза и прочищает наши уши. 
Без страха Господнего мы плохо ви-
дим и плохо слышим, – и тогда мы 
становимся жертвами поверхност-
ных оценок и поверхностных суж-
дений. И можно с уверенностью 
говорить, что 100% таких случаев 
– это грех осуждения. 

О второй грани, уверенности в 
собственной правоте, Христос на-
поминает, изобличая наше лицеме-
рие: «Каким судом судите, таким 
будете судимы, какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить… И 
что ты смотришь на сучок в глазе 
брата твоего, а бревна в твоем 
глазе не чувствуешь? Или как ска-
жешь брату твоему: ‘‘дай, я выну су-
чок из глаза твоего’’, а вот, в твоем 

глазе бревно?» Ты думаешь, что ты 
такой духовный, душепопечитель, 
восстанавливающий несчастные, 
заблудившиеся души? А Христос 
говорит: «Ты – лицемер!» Почему? 
А вот почему: «Вынь прежде бревно 
из твоего глаза и тогда увидишь, 
[как] вынуть сучок из глаза брата 

твоего». Когда мы уверены в соб-
ственной правоте, почти безгреш-
ности, когда мы уверены, что у нас 
никаких проблем нет, и единствен-
ная проблема в том, что нас окру-
жают недостойные, несовершен-
ные, несвятые люди, то все, что нам 
остается – это разбираться с этими 
людьми. А поскольку силенок нет, 
возможности наши ограничены, – 
мы используем свой язык. И тогда 
направо и налево ставим штампы 
на чьих-то сучках. 

Когда мы начинаем смотреть на 
себя, когда мы озабочены прежде 
всего собою, когда мы понимаем, 
что люди все несовершенны (а это 
означает, что среди всех несовер-
шенных я самый несовершенный), 
– мы избавляемся от этой необходи-
мости и потребности обращать при-
стальное внимание на других. Нам 
проще – просто не до этого, у нас 
нет времени. У нас не хватает сил, 
мы заняты решением своих вопро-
сов, ведь мы так еще не похожи на 
Христа. Мы понимаем, что у нас еще 
так много «мелких грехов», нам еще 
много нужно над собой работать. 

Когда ты входишь в присутствие 
Христа, тебе всегда кажется, что ты 
грешнее всех остальных и тебе не до 
осуждения. А когда ты вынимаешь 
бревно из своего глаза с Божьей по-
мощью – у тебя глаза по-другому от-
крываются, ты иначе на людей смо-
тришь. Только тогда ты понимаешь, 

как служить людям. Обратите 
внимание, как заканчивается 
этот отрывок: «Не давайте 
святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свинья-
ми, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас».

Знаете, как мы всегда тол-
куем этот стих? Что у нас есть 
учение, у нас есть наши отно-
шения с Богом, у нас есть на-
ши доктрины, и мы не долж-
ны делиться с теми людьми, 
которые цинично к этому 
относятся, которые высмеи-

вают все. И в таком случае человек 
уподобляется собаке или свинье. 
Но если мы посмотрим, о чем здесь 
говорит Христос в контексте, то по-
лучается немножко другая карти-
на. Христос говорит, если два бра-
та перед неверующими осуждают 
друг друга – это сродни тому, что 
они свой жемчуг бросают перед 
собаками и свиньями.  Т. е. когда в 
церкви среди христиан происходит 
осуждение, это сродни тому, что мы 
данные нам Богом ценности броса-
ем на пол, отдаем на поругание тем, 
кто так грубо, но правдиво сравни-
вается в Писании с собакой или со 
свиньей.  

Когда публичное осуждение – то 
и публичная реакция следует. Но 
мы не всегда осуждаем публично. 
Мы чаще осуждаем в сердце своем, 
и тогда самая главная свинья и са-
мый главный пес, который хрюкает 
и гавкает – это сатана. Он знает на-
ше сердце. И когда мы в закрытой 
комнате, в узком кругу, так сказать, 
обсуждаем вопросы, – сатана это 
видит. И мы даем ему возможность 
попирать и терзать. Это духовная 



14

реальность, и к этому нужно отно-
ситься серьезно.  

Но есть и другие серьезные про-
блемы. Позвольте еще одну цитату 
из книги Джерри Бриджеса: «По 
сути, Павел говорил: ‘‘Прекратите 
изображать из себя Бога для своих 
собратьев во Христе’’». Судья – Бог, 
а не вы. И дальше он продолжает: 
«Мы самонадеянно претендуем на 
роль, которую Бог предназначил 
исключительно для Себя». Это се-
рьезно. Самоуверенность и кри-
тика других – это серьезнее, чем 
поверхностность, когда ты уже не 
соотносишь себя с ближними, а по-
сягаешь на место, которое принад-
лежит только Богу. 

Друзья, вы думали когда-нибудь, 
что осуждая, вы пытаетесь занять 
место Бога, потому что только Он 
один Судья? Осуждая, мы пытаемся 
занять место Бога в жизни нашего 
ближнего. Теперь не Бог решает его 
судьбу, теперь не Бог помогает ему 
разобраться в проблемах, теперь 
не Бог принимает его покаяние и 
обновляет его – теперь мы. Священ-
ное Писание говорит о том, что на-
ши ближние принадлежат не нам, и 
не нам их судить. Они принадлежат 
Господу: и кто стоит, и кто падает. И 
Господь силен держать тех, кто сто-
ит; и Господь силен восстанавливать 
тех, кто по каким-то причинам упал. 
Об этом говорит апостол Павел: 
«Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он или 
падает. И будет восстановлен, ибо 
силен Бог восстановить его… А ты 
что осуждаешь брата твоего? Или 
и ты, что унижаешь брата твое-
го?» (Рим. 14:4, 10).

Кто я? Разве мой ближний при-
надлежит мне? Разве мне принад-
лежит право последнего суда? Я в 
силах поднять упавшего? У меня 
есть эта способность? У меня есть 
достаточная мера мудрости, про-
никновенности, любви, терпения, 
великодушия? Поливать грязью 
того, кто упал, – не означает под-
нимать. Осуждать – это не означа-

ет восстанавливать. Бог умеет это 
делать. Нам этому еще нужно долго 
учиться. 

И дальше Павел говорит: «Все 
мы предстанем на суд Христов… 
Ибо написано: живу Я, говорит Гос-
подь, предо Мною преклонится 
всякое колено, и всякий язык будет 
исповедывать Бога. Итак, каждый 
из нас за себя даст отчет Богу». И 
если это так, то «не станем же более 
судить друг друга, а лучше судите 
о том, как бы не подавать брату 
[случая к] преткновению или со-
блазну». Я должен смотреть, чтобы 
я не стал соблазном для кого-то. А 
если кто-то стал преткновением 
брату, то для этого у него есть Го-
сподь. Я могу о нем молиться. 

Еще один важный текст говорит, 
что осуждая, мы претендуем на ме-
сто Бога: «Не злословьте друг друга, 
братия: кто злословит брата или 
судит брата своего, того злосло-
вит закон и судит закон; а если ты 
судишь закон, то ты не исполни-
тель закона, но судья» (Иак. 4:11-12). 
В чем проблема с такой позицией? 
Иаков дальше пишет: «Един Законо-
датель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который су-
дишь другого?» Бог – это понятно, а 
ты кто? Я кто? 

Я не думаю, что каждый раз, ког-
да мы допускаем грех осуждения в 
мыслях или в словах, мы представ-
ляем, что занимаем судейское место 
Бога. Но это не меняет сути, именно 
тогда мы просим Бога подвинуться, 
мы хотим почувствовать свою зна-

чимость и власть над миром. Когда 
мы осуждаем ближнего, мы по глу-
пости своей просим Бога уступить 
нам Его судейское место. Мы отвер-
гаем тот факт, что есть только един-
ственный Судья и Законодатель.  

Помните, когда ученики попро-
сили Христа «подвинуться» и дать 
им возможность вынести суд? Чуть 
не спалили селение с людьми, со 
скотом, с домами. Они готовы были 
это сделать. Христос ответил: «Не 
знаете, какого вы духа». Какой был 
дух Христа, давайте еще раз вспом-
ним? Сын Человеческий пришел не 
судить, но спасти.

Если вам хочется кого-то осу-
дить, распять, предать казни, Хри-
стос говорит: «Может, тебе вообще 
оставить эту ситуацию? Тут не тво-
его ума дело, не твоих рук забота. 
Займись чем-то другим, пойди в 
другое селение. Подумай о дру-
гом человеке, ты в этот момент не 
готов спасать. Ты же хочешь огонь 
на его голову свести. Уйди. Не су-
ди. Не греши…» Братья и сестры, 
мы должны оставить право судить 
одному Богу, потому что Он (в отли-
чие от нас!) – Судья справедливый, 
мудрый и милосердный.

Будем помнить две ключевые 
проблемы греха осуждения: же-
лание занять место Бога в жизни 
ближнего и ложная уверенность 
в том, что мы обладаем истиной. 
Пусть эти тексты, которые мы рас-
сматривали, сопровождают нас и 
оберегают, чтобы Бог защитил вер-
ных от это- го, кажуще-

тогда мы просим Бога подвинуться, 
мы хотим почувствовать свою зна-

оберегают, чтобы Бог защитил вер-
ных от это- го, кажуще-
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гося незначительным, кажущегося 
маленьким, греха в нашей жизни. 

И в заключение поделюсь одной 
реальной историей из жизни на-
шей церкви. Мы купили базу отды-
ха на берегу моря для проведения 
наших церковных пикников. И это 
было только начало. Мы еще туда 
не заехали, мы практически ничего 
там не сделали, когда раздался зво-
нок – и мне сообщили, что какие-то 
злоумышленники спилили водона-
порную башню на нашей базе. Она 
лежит, и часть ее уже вывезли – нас 
обворовывают. 

Какая моя реакция как руководи-
теля? Я дал команду вызвать наряд 
милиции, зафиксировать злодеяния 
и восстановить справедли-
вость. Наряд приехал, все за-
фиксировали, все записали 
и открыли уголовное дело. 
Меня вызвал следователь 
и начал расспрашивать, что 
это за база, был ли забор во-
круг? Попросил документы. 
Я тогда не понимал многих 
вещей. Я осмотрел тогда эту 
башню – и оказалось, что 
она абсолютно непригод-
ная, изнутри почти съедена 
ржавчиной; но по докумен-
там ее стоимость была 3,5 
тысячи гривен. Тогда это были боль-
шие деньги, эта сумма относилась к 
разряду хищения в особо крупных 
размерах по тогдашнему законода-
тельству. Статья была от 5 до 8 лет 
тюрьмы.

Мой пыл по восстановлению 
справедливости как-то сразу начал 
угасать. Но дело заведено, пока-
зания даны, следственная группа 
работает. Нашли вора, который 
где-то исчез, пропал. Его несколько 
недель искали, нашли, закрыли. Я 
его никогда не видел. У меня была 
простая идея: у нас украли, нужно 
восстановить справедливость. Мне 
не нужно, чтобы он сидел в тюрь-
ме. У меня было четкое понимание, 
оценка, осуждение, вердикт. 

И вот я приезжаю на суд. Я пер-

вый раз был в суде, хорошо, что как 
пострадавший, а не за решеткой. 
Только там впервые я увидел этого 
молодого человека. Его завели в 
наручниках прямо в клетку. В зале 
сидели еще две женщины. Я понял, 
что это были его мать и молодая 
жена. И судья. Всего несколько лю-
дей в этой комнате. Мое желание 
добиться справедливости исчезло 
совсем. Включилась моя пастор-
ская природа, и я себе думаю: «Как 
я вообще здесь оказался? Ведь эта 
ржавая труба никому не нужна, мы 
бы ее и так не использовали. Ну, 
глупый, ну, спилил… И минимум 5 
лет?! Господи, да как-то помиловать 
его надо!..» Смотрю на жену, на бед-

ную маму… Сын в клетке... 
А мысли роем в голове: «Мама 

родная! Я же не выдержу, его сей-
час посадят, а я буду потом ему 
передачи возить... Оно мне надо 5 
лет в какую-то колонию возить пе-
редачи?..» Я уже начал себя судить, 
зачем вообще в это ввязался?  Нуж-
но было закрыть глаза, вообще не 
обращать внимание. Мне не надо 
было это судилище!

Когда мне дали слово, я просто 
со слезами обращался к судье: «По-
милуйте его! Помилуйте! Отпустите 
его. Я понимаю, что вы не можете 
отпустить просто так, но не сажай-
те его». И я минут 15 проповедовал 
о милости. Это было мое слово. Ох, 
как я тогда чувствовал эти слова 
Христа: «Милости хочу, а не жерт-

вы». Мне эта жертва не нужна была, 
я сам себя уже чувствовал жертвой 
в этой ситуации. Судья очень уди-
вилась. Возможно, в ее жизни та-
кого еще никогда не было. Минут 
пять она просто сидела и молчала. 
А потом она подняла подсудимого 
в клетке: «Молодой человек, за-
помните, что сказал этот пастор». 
И ему дали 3 года условно. Какой я 
был счастливый! Я не ехал, я летел, 
я был настолько рад! И после этого 
я дал себе слово – если от меня что-
то зависит, то никаких заявлений, 
никаких справедливостей, ничего. 
Лучше пострадать.

Друзья мои, у нас подобные си-
туации происходят в жизни каждый 

день или час, когда мы допу-
скаем этот грех осуждения. 
Может, все происходит не 
так ярко, не цепляет так на-
ши чувства, – но поверьте, 
что это все очень серьезно. 
Библия об этом говорит, и 
многие проповедуют, и об 
этом рассуждаем. И сегодня 
об этом молимся: «Господи, 
сохрани нас от осуждения, 
сохрани наше мышление, 
наше отношения вот от это-
го менталитета жертвы. Ис-
полни нас Своим духом. Ис-

полни нас страхом Господним. Твоей 
любовью, Твоей мудростью, чтоб мы 
искали больше милости, но не жерт-
вы, чтоб мы не судили». Не только 
потому, что в этом случае и мы не бу-
дем судимы, а потому что наша цен-
ность – Христос, Его любовь и Его 
отношение к нам. Не судите, живите 
в милости, живите в любви Господ-
ней, и пусть Господь сохранит нас 
от этого не такого уж маленького и 
не такого уж незначительного греха 
осуждения. 

Игорь Бандура, 
Киев
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В наше время отношение к 
Богу и Его Слову очень из-

менилось. Христиане 21 века, к 
сожалению, также меняют Божьи 
принципы на свои традиции. Чело-
вечество приняло свои «стандар-
ты», и на них строит свои отноше-
ния с Богом и людьми.

Итак, что говорит Слово Божие 
или как характеризует Писание че-
ловека, который боится Господа? 
Читая книгу Исход, мы находим ин-
тересную историю из жизни народа 
Божия в Египте: «Царь Египетский 
повелел повивальным бабкам Ев-
реянок, из коих одной имя Шифра, а 
другой Фуа, и сказал: когда вы буде-

те повивать у Евреянок, то наблю-
дайте при родах: если будет сын, то 
умерщвляйте его, а если дочь, то 
пусть живет. Но повивальные бабки 
боялись Бога и не делали так, как го-
ворил им царь Египетский, и остав-
ляли детей в живых...» (1:15-17).

Эта история раскрывает перед 
нами первую важную истину, кото-
рая изображает человека, бояще-
гося Господа: человек, боящийся 
Господа, никогда не идет на ком-
промисс с этим миром.

Сегодня этот вопрос очень 
остро стоит перед современными 
христианами. Современный «фара-
он» не изменил своего отношения к 

Божьему народу. Он издает указы, 
которые побуждают народ Божий 
к компромиссу, то есть греху. И пе-
ред нами стоит сегодня выбор: кого 
мы предпочитаем, кого мы будем 
больше слушать? Если мы остаемся 
верными Богу, то Бог будет делать 
добро, как Он делал добро тем, от 
кого зависела жизнь новорожден-
ных: «За сие Бог делал добро пови-
вальным бабкам, а народ умножал-
ся и весьма усиливался» (Исх. 1:20). 

Вторую важную истину мы нахо-
дим в Библии, когда читаем Псалом 
127:1-4: «Блажен всякий боящийся 
Господа, ходящий путями Его! Ты 
будешь есть от трудов рук тво-

боящийся 

«Кто есть человек, 

Господа?»

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12)

Этот вопрос в свое время беспокоил Давида. И сегодня он также является 
актуальным для христиан, желающих в своей жизни исполнять волю Божью. 

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к единственно 
правильному оценочному критерию – Библии.

Свет Евангелия    № 5 (135) сентябрь-октябрь 2019
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их: блажен ты, и благо тебе! Жена 
твоя, как плодовитая лоза, в доме 
твоем; сыновья твои, как маслич-
ные ветви, вокруг трапезы твоей: 
так благословится человек, боя-
щийся Господа!»

Итак, человек, боящийся Госпо-
да, имеет правильные взаимоот-
ношения в семье!

Современное человечество пе-
реживает кризис семьи. Грехом ру-
шатся устои института семьи. Все 
сильнее и сильнее звучат голоса 
о «свободной любви» и о том, что 
никто никому не должен и ничем 
не обязан. Человечество не хочет 
брать на себя ответственность за 
семью. К большому сожалению, в 
современном христианстве также 
замечена подобная тенденция – от-
цу нет времени для общения с деть-
ми, да и мать слишком занята до-
машними делами; отношения меж-
ду мужчиной и женщиной строятся 
исключительно по принципу: «Ты 
мне не господин, я тебе не 
слуга». И это все происходит 
на глазах у детей!

Но прочитанный текст го-
ворит, что человек, боящийся 
Господа, знает свое место в 
семье. Мы читали, что мужчи-
на, женщина, дети, находятся 
вместе за столом, между ни-
ми существует гармония, вза-
имоуважение, каждый знает 
свою роль и выполняет свои 
обязанности.

Уважаемый читатель, ког-
да ты последний раз сидел 
со своей женой и детьми за сто-
лом? Когда последний раз вы вме-
сте, как семья, читали Слово Божие 
и молились?

Человек, который боится Госпо-
да, делает это постоянно!

Третью характерную черту че-
ловека, который боится Господа, 

мы находим, читая книгу Бытия 
50:15-19: «И увидели братья Иоси-
фовы, что умер отец их, и сказа-
ли: что, если Иосиф возненавидит 
нас и захочет отмстить нам за 
все зло, которое мы ему сделали? И 
послали они сказать Иосифу: отец 
твой пред смертью своею завещал, 
говоря: так скажите Иосифу: про-
сти братьям твоим вину и грех 
их, так как они сделали тебе зло. И 
ныне прости вины рабов Бога отца 
твоего. Иосиф плакал, когда ему го-
ворили это. Пришли и сами братья 
его, и пали пред лицем его, и сказа-
ли: вот, мы рабы тебе. И сказал Ио-
сиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога».

Человек, который боится Госпо-
да, строит правильные взаимоот-
ношения с окружающими людьми.

Прочитанная история открыва-
ет нам проблему, существовавшую 
в жизни братьев Иосифа. Они жили, 
постоянно боясь, что однажды Ио-
сиф с его властью, которую он имел 

в Египте, станет преследовать их 
за все причиненное ему братьями 
зло. Они думали, что отец их Иаков 
является тем, кто сдерживает Иоси-
фа от мести. Но однажды отец умер, 
и сердце братьев наполнил страх. 
Они пришли к Иосифу с повинной. 
Иосиф, увидев их, заплакал (Быт. 

50:17). Тогда Иосиф произнес эту 
важную истину: «Не бойтесь, ибо я 
боюсь Бога» (Быт. 50:19).

Как часто мы, как христиане, не 
можем правильно реагировать на 
обстоятельства, которые Бог допу-
скает в нашей жизни. Недоразуме-
ния, обиды, клевета парализуют на-
шу духовную жизнь. Мы начинаем 
роптать на наших братьев и сестер, 
обвинять их. Слово Божие учит нас 
на примере этой истории правиль-
но относиться к братьям и сестрам; 
мы это сможем выполнить только в 
том случае, когда наше сердце на-
полнено страхом Божиим.

Четвертую характерную черту 
человека, который боится Господа, 
мы находим, когда читаем книгу Ио-
ва: «И сказал Господь сатане: обра-
тил ли ты внимание твое на раба 
Моего Иова? ибо нет такого, как 
он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла» (Иов 1:8).

Человек, который боится 
Бога, сохраняет правильные 
отношения с Ним вопреки 
всяким жизненным обстоя-
тельствам.

Бог сам говорит о рабе Ио-
ве, что «нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязнен-
ный и удаляющийся от зла» 
(Иов 2:3). Сатана ставил под 
сомнение правильные моти-
вы страха Божия: «И отвечал 
сатана Господу и сказал: раз-
ве даром богобоязнен Иов?» 

Господь позволяет сатане сделать 
проверку мотивации Иова. Иов 
переживает чрезвычайно трудные 
обстоятельства, но при всех испы-
таниях остается верен Своему Богу: 
«Неужели доброе мы будем прини-
мать от Бога, а злого не будем при-
нимать? Во всем этом не согрешил 
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Иов устами своими...» (Иов 2:10). В 
нашей жизни Бог также проводит 
нас через разные обстоятельства. 
Некоторые мы понимаем, а некото-
рые нам кажутся не очень понятны. 
И как раз обстоятельства обнаружи-
вают, присутствует ли страх Божий 
в нашей жизни или нет. Или мы, как 
Иов, реагируем на обстоятельства 
и говорим: «...да будет имя Господ-
не благословенно!» (Иов 1:21), или 
подобно народу израильскому в 
пустыне обвиняем Бога за «непо-
нятные» обстоятельства и начинаем 
роптать: «Господь услышал ропот 
ваш, который вы подняли против 
Него: а мы что? не на нас ропот 

ваш, но на Господа!» (Исх. 16:8).
И последнее. Человек, который 

боится Бога, готов отдать за Него 
все самое лучшее. Авраам – друг 
Божий. Господь по-особому рабо-
тал с Авраамом, открывал ему Свою 
сущность, Свой характер: «Я – Бог 
всемогущий». Авраам знал Господа, 
но только после того, как принес на 
жертвенник своего сына Исаака. Го-
сподь сказал ему: «... ибо теперь Я 
знаю, что боишься ты Бога и не по-
жалел сына твоего, единственного 
твоего, для Меня» (Быт. 22:12).

А как сегодня мы, современные 
христиане, готовы жертвовать для 
Бога лучшее? Действительно мы 
являемся теми людьми, которые 
боятся Господа? Или нас вообще не 
беспокоит этот вопрос?

В одной церкви на молитвенном 
служении пастор предложил брать-
ям и сестрам открывать свои потреб-
ности перед Господом. Одна сестра 

встает и говорит: «Прошу помо-
литься за то, чтобы нашу картош-

ку колорадские жуки не ели». 
Пастор говорит: «Хоро-

шо, мы будем молить-
ся, но весь урожай вы 
отдадите для Господа». 

Сестра встает и говорит: «Не нужно 
молиться». Эта история говорит о 
нашем отношении к Богу и Его делу, 
которое Он оставил нам выполнять. 
Бог желает нас благословлять, но 
Его благословения условны. Если мы 
выполняем Его Слово, то Библия го-
ворит, что Бог откроет для нас небес-
ные окна и выльет благословения до 
избытка (Мал. 3:10).

Уважаемый читатель! Являешься 
ли ты человеком, боящимся Госпо-
да? Если нет, то ты можешь им стать, 
когда пригласишь Иисуса Христа 
в свою жизнь. Он научит тебя пра-
вильно реагировать на предло-
жения мира, покажет твое место в 
семье, откроет для тебя источники 
Божьей благодати и мира, научит 
правильным отношениям с людьми, 
поможет тебе в трудных обстоятель-
ствах и сделает твое сердце щедрым 
для Него. «Страх Господень [ведет] 
к жизни, и [кто имеет его], всегда бу-
дет доволен, и зло 
не постигнет его» 
(Прит. 19:23).

Святые в церкви Христа, самые приближенные к 
небесам, несчастны. Не наслаждаются своим положе-
нием святых. Не радуются своим общением с Отцом 
Небесным. 

Парадокс!
Они с Богом «на ты». У них все ясно, ибо предопре-

делены. Призваны. Освящены. Записаны в Книгу. Их в 
раю уже ждут. А счастья нет. Всем недовольны. От все-
го раздражаются. 

Для них счастье в том, чтобы обнаружить в ближ-
нем недостаток, обличить немощь, выставить на пу-
бличный позор некое мнение (еретическое, как они 
точно определили!) и распять отступника вместе с его 

мнением. 

От того и в церкви море обиженных. Море отвер-
женных. Море еретиков. Море отступников. Море со-
блазнившихся и соблазнов море. 

Море зла, непрощения море. В этом море утонула 
любовь.

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства. И да 
владычествует в сердцах ваших мир 
Божий, к которому вы и призваны в 
одном теле, и будьте дружелюбны» 
(Кол. 3:14-15).

                                                                                                                                                                    

Иван Кондор, 
Закарпатская обл.

Более же всего облекитесь в любовь

Юрий Сипко
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...Я – изрекающий правду, сильный, 
чтобы спасать.

Исайи 63:1

Фарисеи думали, что они наконец-то застанут Ии-
суса врасплох.

Распираемые самодовольством, они привели к Нему 
женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Фарисеи при-
людно обличили свою жертву в ее грехе, зная, что по за-
кону ее ждет смертная казнь. Когда же Иисус предложил: 
«Кто из вас без греха, первый кинь в нее камень», иудеи 
начали один за другим уходить, пока не остались только 
Господь и эта женщина. Он сказал ей: «Женщина, где твои 

обвинители? Никто не осудил тебя?» – «Никто, Господи!» 
– тихо ответила она. «И Я не осуждаю тебя, – сказал Иисус. 
– Иди и впредь не греши» (Иоанна 8:7-11).

Иисус имел полное право проявить в тот день Свою власть и 
похвастаться перед всеми Своим совершенством и безгрешно-

стью. Тем не менее, обратите внимание, с какой добротой Он от-
несся к этой женщине. А ее обвинителям Он помог увидеть картину 

целиком: каждый из нас является грешником, поэтому мы не вправе 
судить друг друга. Бог – наш Судья. Иисус обратился к женщине со 

словами любви. Он не оправдывал ее поступка, но дал ей возмож-
ность начать новую жизнь. Тихие слова Иисуса имели огромную силу, 

потому что за ними стояла любовь.
Многому можно научиться на примере Иисуса. Если мы будем 

ждать, пока окружающие нас люди начнут вести себя лучше, и лишь за-
тем начнем говорить им слова любви, мы, скорее всего, так никогда и 

не произнесем их. Но если мы будем использовать любую возможность, 
чтобы сказать кому-то теплые слова, обладающие силой, Бог сможет дей-

ствовать через нас, изменяя жизни людей.
К размышлению:

Если вы считаете, что доброта – это проявление слабости, вспомните, 
как Бог являет Свою силу через добрые слова.
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Её легко найти
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше.

1-е Коринфянам 13:13
Сл� а, 

�бладающие силой

Иди и впредь не греши» (Иоанна 8:7-11).

Иисус имел полное право проявить в тот день Свою власть и 

«Мэри-Джо найти легко, – объясняет семилетний 
Ричард посетителям приюта для бездомных. – Ищите 
добрую тетеньку, которая всегда улыбается. И много 
молится. Сейчас она, наверное, молится, или поет, или 
помогает людям».

Неудивительно, что ни для кого не составляет труда 
отыскать Мэри-Джо Коупленд. Это скромная домохозяй-
ка, которая моет бездомным людям натруженные ноги, 
прежде чем вручить им чистые носки и ботинки. «Бе-
регите свои ноги, – увещевает она своих подопечных. 
– Им еще предстоит пройти длинный путь в этом мире, 
а затем ввести вас в Царство Божье». Эта женщина 
когда-то пережила тяжелую депрессию, а теперь с ра-
достной улыбкой приветствует всех нуждающихся на 
пороге приюта для бездомных. «Я служу людям, при-
нимая их такими, какие они есть, а не такими, какими 
я хотела бы их видеть», – раскрывает свои секреты 
Мэри-Джо.

Основатель и директор фонда «Заботливые руки» 
– благотворительной организации, которая опекает 
обездоленных людей в Миннеаполисе – Мэри-Джо 
Коупленд руководит сетью служений, помогающих 
тысячам одиноких людей и семей, предоставляя 
им еду, крышу над головой и возможность начать 
новую жизнь. Она часто напоминает своим во-
лонтерам: «Когда кто-то тонет, мало бросить ему 
спасательный круг. Необходимо самому пры-
гнуть в воду, не боясь намокнуть, и вытащить 
утопающего из воды».

Независимо от того, похоже ваше призвание 
на призвание Мэри-Джо Коупленд или оно со-
средоточено вокруг вашего собственного до-
ма либо рабочего места, каждый раз, когда вы 
стремитесь любить кого-то в этом мире без 
любви, вы поступаете как ученики Христа. 
Вы стремитесь выделяться из серой массы 
не своими достижениями, а самопожерт-
вованием. Подобно Иисусу, вы обретаете 
радость через то, что становитесь людь-
ми, которые искренне любят других и 
которых «легко найти».

Молитва:
Господи, ради Твоей славы я 

прошу, чтобы окружающим меня 
людям была видна та любовь, 
которую я имею к ним. 

Гэри Чепмен и Элиза Стэнфорд



В нашем городе 10 лет тому 
назад одного мальчика дру-

зья в классе попросили исправить 
им оценки в школьной системе. 
Он взломал школьный веб-сайт и 
исправил там оценки всем, кто по-
просил, за «просто так». Этого маль-
чика нашли и судили, он заработал 
себе много проблем. Сегодня нам 
кажется, что это что-то невероят-
ное – «взломать» целую систему и 
сделать совершенно неожиданное. 
Когда мы учились в школах, и кто-
то перерисовал оценку в журна-
ле, воспользовавшись отсутствием 
учи  тельницы, – это было событием 
общешкольного масштаба.

Сегодня я хотел бы отметить че-
тыре особенности современных 
детей. 

Мы живем во времена «постмо-
дернизма». Люди не знали, что это 
такое и не предавали значения то-
му, что же несет с собой это явле-
ние. И я сегодня буду говорить о 

том, как оно влияет на наших детей. 
1. Самое первое – это гипер-

чувствительность. Или особая спо-
собность реагировать на незначи-
тельные раздражители.

Откуда гиперчувствительность? 
Гиперчувствительность отчасти свя-
зана с технологиями, но больше 
она связана с огромнейшим пото-
ком информации, большая часть 
которой довольно возбуждающая. 
Примерно лет 20 тому назад совре-
менное телевидение и зрительные 
формы развлечения стали настоль-
ко эмоционально загруженными, 
что их не способен переваривать 
человеческий разум, и человече-
ские чувства не могут реагировать 
нормально. Это происходит по не-
скольким направлениям. Два самых 
больших – сексуальное содержа-
ние и разные формы насилия. Стали 
появляться фильмы ужасов. Да, они 
были всегда, но для привлечения 

большего количества зрителей и 
высшего заработка съемщики этих 
фильмов сознательно добавляют 
множество специальных эффектов, 
чтобы каждый последующий «пе-
репрыгивал» предыдущий: больше 
насилия, больше страсти. 

Много лет тому назад я читал 
книгу одного психолога, анали-
зирующего человеческий мозг и, 
в особенности, мозг ребенка. Он 
говорил, что 50 лет тому назад у 
среднего ребенка было 5 игрушек; 
большинство этих игрушек были 
очень простые, требующие вооб-
ражения. Была кукла из початка 
кукурузы, было несколько куби-
ков, из которых машинку ребенок 
лепил, были еще какие-то простые 
вещи. Если ребенку добавляли еще 
одну игрушку – это было огромным 
праздником. 

Эта книга была написана при-
мерно лет 12 тому назад, и по под-

Мы живем в очень сложное время, 
связанное с новыми технологиями, 
развитием интернета, появлением 
смартфонов. Смартфоны – одна 
из инноваций современных изо-
бретений, заставшие родителей 
врасплох. Чаще всего отношение 
родителей к этим технологиям 
примерно такое: «Я в этом 
ничего не понимаю; пусть мой 
сын вам расскажет». Родители 
отстают от технологий, им 
сложнее разобраться в новинках, 
а подросток намного быстрее 
это может сделать. 

ИНТЕРНЕТИ НАШИ ДЕТИ
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счетам упомянутого психолога у 
среднего ребенка в то время было 
примерно 500 игрушек. Причем это 
не только 500 простых игрушек – 
но все они прыгают, жужжат, лета-
ют, моргают и производят эффект 
на нервную систему. И теперь для 
блага своего ребеночка с крошеч-
ным мозгом родители (кажется, 
из лучших намерений!), добавляя 
уровень зрительных и слуховых 
эффектов, раскачивают амплитуду 
возбуждения его нервной системы. 
То же самое происходит и с филь-
мами, и с песнями, и с компьютер-
ными играми. 

Т. е. речь идет о том, что уже дли-
тельное время все наше общество 
погружается в повышенную форму 
возбудимости. Вы никогда не зада-
вались вопросом: почему сегодня 
все такие обидчивые? Что ни ска-
зал, уже в ответ слышим: «Ты меня 
оскорбил!» Угодить тяжелее и тяже-
лее – все не так… Вы знаете, отку-
да? Первая причина – что люди на 
сегодняшний день просто гиперпе-
ревозбуждены. 

Сегодня дети более чувстви-
тельны. Я это могу подтвердить ста-
тистикой: за последние десять лет 

количество самоубийств 
среди подростков увели-

чилось на 47%. Огром-
ный скачок в депрес-

сиях. У мальчиков 
чуть меньше, у 
девочек за 50%. 

Это – современные люди, 
современная молодежь, 

современные подростки. 
Откуда все это? 

Это от гиперчувствительности. Это 
от того, что яркие картинки обеща-
ют очень много, но в реальности не 
могут этого дать. У них ожидания 
большие, а потом реальная пусто-
та. По этой причине очень многие 
люди попадают в депрессии и, к со-
жалению, некоторые из них закан-
чивают самоубийством. 

2. Второе – это отвержение ав-
торитетов, известное явление. 

Если раньше папа сказал, то все 
понимали, что папино слово – это 
авторитет. Или понимали, что есть 
полицейский, есть преподаватель 
в классе. В бывшем Советском Сою-
зе учитель заходил в класс – учени-
ки вставали. Сегодня с пеленок лю-
ди растут с понятием «у меня есть 
право», и этим пропитан весь мир.

Почему это важно? Потому что 
когда вы подходите к ребенку и 
говорите ему что-то сегодня – он 
воспринимает ваш авторитет совер-
шенно не так, как его воспринимали 
вы, когда были детьми. И нам нельзя 
обманываться – вы можете негодо-
вать, вам может это не нравиться, 
но это реальность, в которой мы 
живем. И это нужно учитывать. Де-
тей нужно воспитывать в страхе 
Божьем. Внушать детям: «Почитай 
отца своего и мать». Каждый че-
ловек несет ответственность, 
власть имущих (учителей, 
полицейских, начальни-
ков, старших) нужно ува-
жать. Просто помните, что 
сегодня это сложнее сде-
лать, чем 30 лет тому на-
зад. 

3. Третье – отверже-
ние абсолютов.

Отвержение абсолю-
тов связано с отвержени-

ем авторитетов. 

Когда мы говорим, что ребенок 
должен чему-то подчиниться, мы 
аргументируем, что это истина с 
обязательным эффектом. Но в се-
годняшнем мире все относитель-
но. В сегодняшнем мире, где нет 
авторитетов, на истину ответ таков: 
«Это смотря с какой стороны по-
смотреть!» 

Помните, у ребенка грешное 
сердце. Точно как у всех нас. Наша 
грешная природа не хочет подчи-
няться, впитывая мнения с самых 
разных сторон. Например, что хо-
рошо и плохо – это относительно, 
это смотря, кто как думает. Пра-
вильно или неправильно – тоже 
может быть самое разное, смотря 
у кого как. К таким размышлениям 
очень быстро прибегают и берут 
их на вооружение для того, чтобы 
оправдать свои грешные желания. 
Это не обязательно что-то сексу-
альное или насильственное – это 
просто естественное нахождение 
оправдания своим желаниям. 

Помните, раньше на неправду 
говорили неправда, или что твой 
рассказ «белыми нитками шит», хотя 
некоторым могло казаться, что это 
правда. Но сегодня люди говорят, 
что это нормально. Родители так 
смотрят на это, а я по-другому. Т. е. у 

меня есть свобода моей интер-
претации жизни и всего того, 
что с этим связано.

4. Четвертая особен-
ность – это жажда быть 

принятым, что может 
служить и преимуще-
ством.

Сегодняшнее поко-
ление, как никакое дру-
гое, движимо желани-
ем быть согретым 

в душе. Они 
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хотят быть понятыми; они ищут то-
го, кто их полюбит; они ищут того, 
кому они были бы нужны; они ищут 
того, кто стал бы их другом; они 
ищут чего-то большего, частью че-
го они смогут быть. Так было всег-
да, просто сегодня это особенно 
обострено по причине того, что мы 
имеем дело с таким миром, в кото-
ром люди при всех связях намного 
больше чувствуют себя одинокими 
и заброшенными. 

Ч то же делать? Зная положе-
ние вещей, как же нам най-

ти подход, чтобы помочь детям во 
всех этих проблемах?

Вы знаете, что Библия отвечает 
на все вопросы, включая такие ак-
туальные вопросы как: «что делать 
со смартфоном?», или «что делать 
с интернетом?». Мы начнем с ус-
ловия эффективного воспитания 
детей и потом коснемся немножко 
методов. Главный текст, который 

говорит нам об условиях эффек-
тивного влияния на детей, мы на-
ходим в книге Второзаконие 6:4-9. 
Здесь представлена абсолютно 
незыблемая Божья программа, по-

следовательность которой никому 
не удалось изменить. И так как «Бог 
поругаем не бывает», то влияния не 
будет без этой программы:

«Слушай, Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един есть;

и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими.

И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем.

И внушай их детям твоим и го-
вори о них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая;

и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над глаза-
ми твоими,

и напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих» (Втор. 
6:4-9).

Р аньше детей вос питывали 
очень строго, это была об-

щая позиция. И 
примерно 50% 
детей в церкви 
с т а н о в и л и с ь 

верующими. Бы-
вали исключения 
– я помню, в одной 
семье было более 

10 детей, и банди-
тами стали все. Дру-
гой брат говорил, 
что у него будет 12 

апостолов – вырос-
ли 12 разбойников. 
Т. е. даже тогда, когда 
не было постмодер-

низма и смартфонов, мы имели 
дело с такой серьезной проблемой. 
И корни проблемы в том, что если 
родители не знают лично Бога или 
мало Его знают, если в их жизни Бог 

не является доминирующей Лично-
стью – у них не будет основания для 
влияния на своих детей. 

Что значит «знать лично Бога»? 
Знать лично Бога – это не значит 
знать о Боге. Еще раз прочитайте: 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть». Если человек 
знает Бога лично, этот человек будет 
иметь страх Божий. Этот человек бу-
дет жить в реальности Божьего при-
сутствия. Этот человек будет управ-
лять своими решениями исходя из 
того, что он понимает, Кем является 
Бог, управляющий его жизнью. 

Это тысячи малейших деталей, ко-
торые дети впитывают из атмосферы 
дома. Т. е. совершенно недостаточно 
просто привести ребенка в собра-
ние. Совершенно недостаточно на-
казать его за плохое дело. Он впитает 
из атмосферы дома намного больше, 
чем из атмосферы собрания. Атмос-
фера дома всегда показывает, кто 
здесь главный: Господь – или мои 
собственные желания и представле-
ния о том, как я хочу строить жизнь. 
Помните слова апостола Павла: «Не 
обманывайтесь, Бог поругаем не бы-
вает» (Гал. 6:7). Вы можете доказы-
вать своим друзьям, что вы не хуже 
других, вы можете объяснять кому 
угодно, – но чем меньше вы знае-
те Бога, и чем меньше вы ходите в 
страхе перед Ним, тем меньше у вас 
влияния на своих детей. Это первое 
правило и условие. 

Кроме глубокого личного 
знания Бога, Его нужно лю-

бить. Что это значит? Это значит 
стремиться к Нему, уделять Ему 
время, жить для Него, служить для 
Него. Это не значит любить цер-
ковную активность или следовать 
христианским традициям. Это зна-
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Библейский подход 
к современным детям

2. Второе условие: искренняя 
любовь к Богу

1. Для эффективного влияния на 
детей нам необходимо личное 

глубокое знание Бога 
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чит всем сердцем любить Господа. 
Это повеление написано с учетом 
сложного мира. Мы сами ошиба-
емся, или вокруг нас ошибаются, 
у нас многое не получается, или 
много неудач и провалов, – но ес-
ли человек любит Господа, он все 
равно преодолевает эти срывы, он 
будет искать покаяния и прощения, 
он будет искать того, чтобы Господь 
действительно играл значитель-
ную роль в его жизни.

Исходя из опыта своей жизни, 
хочу напомнить, насколько важно 
иметь общение с личностями, кото-
рые любят Господа, потому что они 
оказывают влияние на окружающих, 
способствуют формированию их ха-
рактера и системы ценностей. Когда 
хоть один человек в семье боится и 
любит Господа, живет для Него – это 
формирует в сердце ребенка опре-
деленную систему ценностей. 

Посмотрите, здесь напи-
сано: «Люби Господа, Бо-

га твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами 
твоими. И да будут слова сии, ко-
торые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем». Т. е. Слову Божьему 
уделяется приоритет. Слово Божие 
становится основанием жизни, мы 
познаем Слово Божие, мы доро-
жим Словом. Вот почему мы доро-
жим церковью, вот почему мы идем 
в церковь – потому что там Слово 
преподают; не просто традиция та-
кая – но мы покоряемся Слову. 

Мы решаем какие-то вопросы в 
жизни и спрашиваем: «А как Сло-
во говорит? А как Господь гово-
рит?» И ребенок это слы-
шит с детства. И потом 
эти дети понимают, что 
у папы и мамы есть что-

то, есть какой-то стандарт, когда 
они сами каются и говорят: «Я здесь 
был неправ, потому что Слово гово-
рит так, а я вот увлекся и сделал так, 
как хотел». 

Т. е. вам нужно установить авто-
ритетность Слова. И это устанав-
ливается единственным методом 
– если Слово будет лично для вас 
авторитетом. Если этого не будет – 
не обманывайтесь, Бог поругаем не 
бывает. Другие варианты невозмож-
ны. После слов «и да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе се-
годня, в сердце твоем» Господь го-
ворит: «и внушай их детям твоим». 

 

Ч то такое любовь? Понятие 
любви – это жертвенное же-

лание блага ближнему. Т. е. когда я 
желаю ближнему блага настолько, 
что отказываюсь от своих интере-
сов и делаю все возможное, чтобы 
ближнему было хорошо. Если мы 
вернемся к первым трем – глубо-
кое личное знание Бога, искренняя 
любовь к Нему, познание Его Слова 
и подчинение Ему своей жизни, – то 
из всего этого вырастет правиль-
ная любовь к вашим детям.

Ведь любовь – это искрен-
нее желание блага, это когда 
вы отказываетесь угождать 
себе ради ребенка. Это 
когда вы отказываетесь 
провести время как вам 
удобней, а детям дать 
планшет, чтобы не мешали. 
Это когда в календаре и в гра-

фике есть реальное 
время и место 

для детей быть объ-

ектом вашей любви. Причем речь 
идет не только о том, что вы готовы 
посвящать детям время. 

Это не говорить о том, что «я по-
свящаю ребенку время» и просто 
позволить детям делать все, что они 
хотят. Когда вы говорите о том, что 
«я люблю ребенка по-настоящему» 
– эта любовь включает огромный 
комплекс того, чему нужно учиться. 

Один из важнейших факторов и 
заблуждений во взаимоотношениях 
между родителями и детьми – это 
вопрос доверия. Я много раз встре-
чал родителей, которые говорят: 
«главное – доверие», подразуме-
вая, что главное в том, чтобы детям 
доверяли. Но вы не правы. Главное 
– доверяет ли ребенок вам. Это бо-
лее важно, потому что в противном 
случае дети будут доверять кому-то 
другому. И кто-то другой станет для 
них реальным руководителем в 
жизни. А для подросткового возрас-
та это вообще сверхважно. 

Для того чтобы дети вам доверя-
ли, нужно время. Для этого нужно 
много возможностей показать, что 
вы их любите. И не просто показать, 
а помочь преодолеть подростко-
вую неуклюжесть, подростковый 

бунт на фоне гормональных из-
менений. Этот глубокий 

внутренний контакт 
нужно установить до 

Ч то такое любовь? Понятие 

3. Третье – это продолжающееся 
познание Слова Божья 

4. Еще один фактор – настоящая 
любовь к детям
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подросткового периода. 
Откровенно скажу, что на про-

тяжении служения в церкви я стал-
кивался с десятками подростков и 
молодежи, которые мне доверяли 
больше, чем родителям. На мой 
взгляд, это очень и очень беспоко-
ящий фактор. Да, я могу им где-то 
подсказать, но я с ними не живу. Я 
не вижу их каждый день, не знаю 
происходящего с ними... Т. е. вопрос 
доверия детей родителям очень ва-
жен. Об этом нужно просить Бога, 
нужно искать, что изменить в себе. 
Нужно из поста не вылезать (в пол-
ном смысле этого слова)…

Т. е. когда мы говорим о насто-
ящей любви к детям, это значит не 
просто сделать ребенка своим идо-
лом и купить ему всю самую лучшую 
электронику, игрушки и вещи. Нет, 
это не любовь. Самая большая лю-
бовь – это стать ему по-настоящему 
другом, которому ребенок мог бы 
доверять. Это намного сложнее, 
чем купить последний айфон. На-
много сложнее потому, что требует 
перемены сердца. 

И эта глобальная проблема детей 
становится в большой степени про-
блемой родителей сегодня, чтобы 
показать подрастающему поколе-
нию настоящую жизнь в Боге.

ния (когда они уверены, что он пра-
вильно справляется с предыдущим 
уровнем). 

Наша цель заключается не в том, 
чтобы держать детей под контро-
лем – а когда уже невозможно дер-
жать, то «плотина прорвала» и все 
отдали. Наша задача – настойчиво и 
постепенно формировать сознание 
и характер. Это значит, что в 3 годи-
ка ребенка нужно научить чему-то, 
что позволит ему в 4 годика нау-
читься чему-то другому, что позво-
лит ему в 5 лет научиться чему-то 
большему. 

Недавно один пастор говорил о 
своем сыне, который на день рожде-
ния хотел особый подарок – больше 
прав. Дети все хотят больше прав, 
они с детства говорят «я сам». И нам 
нужно знать, что делать с этим «я 
сам». Ведь людям доверяют что-то 
опасное после проверки, есть ли у 
них способность правильно пользо-
ваться менее опасным, которое они 
имеют: например, электрик учится 
много и продвигается по профес-
сиональным степеням, так называ-
емым «допускам». Т. е. сначала раз-
решают работать только на низко-
вольтных линиях, там, где 12 вольт 
(телефон, пожарная сигнализация). 
Если человек хорошо справляется, 
тогда ему могут разрешить работать 
на линиях высокого напряжения – 
220 и 380. Потом, если он имеет опыт, 
сдал экзамен и подтвердил знания, 
ему могут повысить допуск до 10 ки-
ловольт или 35. А чтобы работать на 
линиях 110 и выше киловольт – нуж-
но еще сдать экзамен и иметь опыт 
работ в предыдущих категориях без 
аварий. Т. е. все постепенно. 

Точно так же и здесь – смартфо-
ны и вся электроника могут дать 
много полезного. Но они в то же 
время очень опасны. Точно так, как 
автомобиль – он полезен, но им 

Во-первых – это продуман-
ное, настойчивое форми-

рование сознания и характера ре-
бенка. Т. е. когда мы говорим о том, 
чтобы ребенок мог научиться жить, 
мы говорим о последовательном 
процессе. Этот последовательный 
процесс включает в себя постепен-
ную тренировку ребенка с увеличе-
нием уровня ответственности, прав 
и возможностей, которые родители 
дают малышу по мере его взросле-

Методы эффективного 
влияния на детей

можно убить и самому убиться. По-
этому говорят, что до определен-
ного возраста автомобилем поль-
зоваться нельзя; а потом можно, 
если родители находятся рядом. А 
потом говорят, что можно и без ро-
дителей, но не возить пассажиров с 
собой. Вы думаете, откуда все это? 
Все оплачено жизнями. Многими 
жизнями погибших людей. Вот что 
значит постепенное увеличение 
ответственности: когда посмотре-
ли, что может справляться – можно 
добавить, но контролировать. 

Многие родители, к сожалению, 
не живут этим процессом. Они ча-
ще всего держат, держат, держат, 
потом «ну, ладно…». Нет. Вы долж-
ны быть уверены, что дети справ-
ляются с тем уровнем ответствен-
ности, который у них есть. Если не 
справляются – надо уменьшить, 
иначе это повредит им. Речь идет 
вот о чем: нам нужно сознательно 
работать над тем, как они мыслят, 
что они чувствуют, нужно обяза-
тельно знать их внутренний мир. 
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Нужно обязательно знать, о чем 
они говорят с друзьями. Такое пра-
вило было и до появления смарт-
фонов. Для этого нужно доверие. 
Вот почему важны те условия, о ко-
торых мы говорили. 

Во-вторых, понимание и при-
нятие детей. Мы говорим о детях, 
что они чрезвычайно уязвимы, 
они чрезвычайно чувствительны, и 
они в наше время намного больше 
нуждаются в поддержке, чтобы кто-
то мог их ободрить, кто-то мог бы 
быть рядом с ними, мог бы поддер-
живать их, когда они проходят раз-
ные сложные периоды. Вот почему 
принятие чрезвычайно важно. 

Что значит принятие? Это значит 
сознательное подчеркивание того, 
что «я тебя люблю, ты часть моей 
жизни». Это физическое выраже-
ние принятия. 

После служения ко мне под-
ходят многие дети с разными во-
просами, кто-то приносит свои 
нарисованные картинки. Ну, я их 
поднимаю, беру на руки, обнимаю. 
У меня был как-то день рождения, 
и друзья записали интервью с раз-
ными детьми. На один из вопросов 
«почему вы любите дядю Х.?» ребе-
нок ответил: «Он всегда обнимает». 
Это простая вещь, которая играет 
большую роль. Кто-то им заинтере-
совался. И мне нужно не отмахнуть-
ся, не сказать: «Уходи отсюда, у ме-
ня много больших вопросов». Мне 
нужно взять и показать, что я это 
очень ценю (моя жена собирает в 
подшивку подаренные мне картин-
ки). Потому что ребенок от сердца 
принес. 

У вас дома есть миллион таких 
возможностей. Я понимаю, конеч-
но, дела, голова болит, усталость, 
всякие разные вещи, которые вас 
отвлекают; но вот это то, что дает 
связь, что ребенку дает ощущение 

«он меня любит, она меня любит». 
То, что потом откроет дверь их сер-
дец – когда возникнет сложность, 
они будут доверять вам. 

Когда мы говорим о понимании 
и принятии, понимание – это еще 
один важный фактор. Что такое не-
понимание? Непонимание – когда 
мы слушаем и отвеча-
ем: «Не выдумывай, 
да это ты преувели-
чиваешь». Понима-
ние – это другое: 
возможность при 
в о з н и к н о в е н и и 
проблемного во-
проса сказать: 
«Ну-ка иди сюда, 
давай погово-
рим... Расскажи 
мне все… А по-
чему ты так ду-
маешь?.. А что 
тебя натолк-
нуло на эту 
мысль?.. А какие чувства сопрово-
ждают твои мысли? А что ты будешь 
делать с тем, что ты чувствуешь?..» 
Это требует времени.

Раньше мы жили так: подзатыль-
ники, «выстроились», «вперед», 
«помыться», «огород прополоть». 
Там хоть огород был, который нуж-
но было поливать. И свиньи, за 
которыми нужно было смотреть; 
и куры, которым траву нужно бы-
ло рвать. Детям меньше гадости 
в голову лезло. А сегодня подза-
тыльник – и в спальню с айподом 
в руках. Т. е. это серьезные вещи, 
которые будут стоить жизни неко-
торых детей, сидящих здесь. Я не 
преувеличиваю. Дети некоторых из 
вас станут жертвами, если ничего 
не изменится. 

Помните важное слово: «И вы, 
отцы, не раздражайте детей ва-
ших» (Еф. 6:4); «Отцы, не раздра-

жайте детей ваших, дабы они не 
унывали» (Кол. 3:21). Я уже говорил 
о том, что случаи суицида и де-
прессии увеличились за последних 
пару лет. Я получаю от подростков 
(14 лет!) нашей церкви вопросы: 
«Дядь, что почитать от депрессии?» 
И когда я спрашиваю: «А ты с мамой 

и папой говорил об этом?», в ответ 
звучит: «Они говорят, чтобы я не 
выдумывал». Вот что значит «что-
бы они не унывали». Вот что значит 
любить по-настоящему. Потому что 
когда я люблю самого себя, то все 
остальное с неудобными вопроса-
ми затрудняет мою жизнь, и мне по-
этому проще сказать: «Не выдумы-
вай, мы всегда так жили. Все было 
нормально». 

Вы жили – они не смогут про-
жить, потому что вы жили в другом 
мире. Вы формировались совсем в 
других условиях. Это очень серьез-
но; это вещи, о которых говорило 
Писание много лет тому назад «не 
раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали». Две тысячи лет то-
му назад Дух Святой через Апосто-
ла Павла заложил это основание и 
говорит, что дети могут попасть в 
состояние уныния и депрессии. И 



26

если они потеряли в своих родите-
лях тот маяк надежды – они в очень 
опасном положении. Они потенци-
альные жертвы. 

Последние лет 8 мы имели де-
ло с мальчиками, которые смотрят 
порнографию, чтобы помогать им 
побороть эту беду. Некото-
рые легче с этим справля-
ются, некоторым сложнее. 
В наше время, в последние 
годы эта проблема распро-
странилась среди девочек. 
И вот я спрашиваю у одной: 
«Зачем ты это делаешь? По-
чему?» Она говорит: «Вы 
знаете, когда я в депрессии, 
я не знаю, куда идти и что 
делать». Т. е. когда человек 
находится в этом положе-
нии (уныния), он становит-
ся чрезвычайно уязвимым. 
Он или она может стать 
жертвой кого угодно. И там 
бесполезно кричать, от это-
го уныние только растет. 
Будешь пробовать какие-то 
резкие авторитарные дик-
таторские действия – ухуд-
шишь проблему. Вот поче-
му мы говорим, что это существен-
ный вопрос.  

В-третьих, последовательное 
вос питание детей. «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и настав-
лении Господнем» (Еф. 6:4). Дисци-
плинировать – что это значит? Это 
не означает просто наказывать; 
дисциплина – это дозированное 
наказание и ограничение, направ-
ляющее рост. Т. е. когда мы говорим 
о том, что вот растет веточка не в 
ту сторону – я ее потихонечку ба-
лансирую, чтоб она исправлялась 
и росла в правильную сторону. Я 
дозированно это делаю, чтобы не 
перегнуть и не сломать. 

У нас участочек маленький, но 
растений много. Есть яблоня, поса-
женная несколько лет назад. Нам 
пришлось растущие в разные сто-
роны ветки подвязать, подтянуть; а 
в этом году, когда прореживали, уви-
дели, что несколько веток окрепли, 

им уже не нужна притягивающая ре-
зинка, и они твердо стоят сами. 

Так происходит и с детьми. Речь 
не идет о том, что ты всегда будешь 
это делать. Детей нужно научить, 
воспитывая их «в учении и настав-
лении Господнем». Т. е. чрезвычай-
но важно показать, что так говорит 
Господь. 

Мне прислали на ю-тубе отве-
ты на вопросы одного известного 
проповедника в России. Я его лич-
но знаю и с уважением отношусь к 
нему. Но прослушав несколько от-
ветов, я удивился, что он даже не 
старается, даже не пробует библей-
ски обосновать свои принципы. Он 
просто говорит: «Я так считаю». Вот 

и все. В наше время это не пройдет, 
потому что сразу же возникает во-
прос: «Почему ты так считаешь? Кто 
ты такой, чтобы мы подчинялись 
тому, что ты считаешь?» Вот почему 
нам нужно воспитывать в научении 
и наставлении Господнем: я этого 

требую, потому что Господь 
мне сказал. Я это делаю не 
из утверждения себя, а из 
послушания Ему. 

Мы говорим о последова-
тельном воспитании детей. 
Если вы не воспитывали его 
с трех лет, то потом в 10 лет 
вы уже не сможете научить 
его тому, чему нужно было 
научить в три года. А в 13 со-
всем будет сложно. 

Почему последовательно? 
Это не жесткое дело: вот я 
добьюсь от него, чтобы он 
это делал. Дети разные: кто-
то быстрее, кто-то тише, кто-
то темпераментом другой. 
Вот почему мы говорим о 
последовательном, посте-
пенном: ты выстраиваешь 
конструкцию, которая по-
зволит твоему ребенку с его 

характером вырасти так, чтобы он 
мог сформироваться. 

Это общие принципы. И теперь 
я хочу вам представить практи-
ческие советы относительно всех 
электронных технологий.  

Почему? На это есть серьез-
ные причины: ребенку нуж-

но развивать общение, общение 
реальное – не виртуальное. Реаль-
ное общение с родственниками, 
друзьями, детьми в школе. 

Я помню то время, когда мы бы-
ли маленькие. Вся наша семья си-
дела за столом, когда приезжали 

I. Отсрочьте социальные сети на 
сколько возможно 
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проповедники в наш дом и посеща-
ли моих родителей. Они говорили 
о Библии, о христианских делах – и 
нам ничего лучше не было, как си-
деть и слушать. Мы выросли в таких 
обстоятельствах, где мы были ча-
стью жизни наших родителей. 

Когда ребеночек попадает в 
социальные связи – у него целый 
ряд огромных искушений. Пер-
вое искушение – в соцсетях очень 
яркая жизнь других людей, и дети 
чувствуют себя ущербными: поче-
му я не такой? Ведь в сети выстав-
ляют самое хорошее. И увиденное 
добавляет к депрессии. И потом 
начинается ненависть своего тела, 
ведь нереально представленная 
жизнь не назидает вашего ребен-
ка. Вторая проблема заключается в 
том, что ему или ей самой хочется 
показать себя красивой, продвину-
той и т. д. Здесь начинается двойная 
жизнь. Ребенок учится ходить перед 
людьми – а нет ничего ужаснее, чем 
ходить перед людьми и не ходить 
перед Богом. Ценить мнение людей, 
смотреть, сколько лайков тебе по-
ставили. Вот по этой причине соц-
сети нужно отсрочить на столько, 
на сколько возможно, пока не сфор-
мируется личность, пока не придет 
уверенность в здравом смысле. По-
ка человек не поймет, что у него есть 
действительно ценность убежде-
ний, почему и как он живет. До этого 
сознания все очень сложно. 

Отсрочьте использование смарт-
фона на сколько возможно. Ведь 
смартфон представляет окно в са-
мые разные проблемы. Т. е. если 
ребенок может выжить без смарт-
фона, то он ему не нужен и прине-
сет огромную беду. Есть такое поня-
тие, как sexting (sexting – когда дети 
снимают себя голыми и посылают 
друг другу с описанием сексуаль-
ного акта). Чаще всего этим занима-

ются через известную программу 
snapchat, позволяющую переслать 
сообщение или картинку для рас-
смотрения в течение 30 секунд, а 
потом изображение исчезнет. Ком-
пьютерные специалисты могут в 
истории откопать изображение, 
но вы не сможете без специальной 
подготовки. И это не просто еди-
ничный случай, а беда современ-
ного общества.

Если у детей бесконтрольный 
выход в интернет – то имеется 
огромный шанс, что их кто-то най-
дет под предлогом «давай общать-
ся». И потом пришлет фотографию 
какого-то 17-летнего пацана с би-
цепсами в майке (хотя самому мо-
жет быть давно за 40), и попросит 
взаимное фото в купальнике. И 
потом он пишет: «У тебя такое кра-
сивое тело!» И девушка прочитала 
это – и так как никто никогда ею не 
восхищался, то у нее начинает кру-
житься голова, она не видит опас-
ности. Это не сразу жесткая порно-
графия, все начинается постепен-
но. И самая большая беда в том, что 
картинки сразу исчезают, и никто 
не видит. Потом девушка приходит 
в себя и хочет уничтожить фото, 
а ее начинают шантажировать: 
«Я сохранил некоторые твои 
фотографии, и если ты не 
будешь про- должать – я 
выставлю их в интернет…» 
Это уже ката- строфа. 

Вот почему отсрочьте ис-
пользование 
смартфона на 
сколько воз-
можно. Он им 
совершенно 
не нужен. Он 
может разру-
шить жизнь 
не только 
ду ховно – он 

может физически до самоубийства 
довести. Для избежания беды ис-
ключите его полностью. Если вам 
действительно нужно связываться 
со своими детьми – купите им те-
лефон без возможности выхода в 
интернет. 

Напишите контракт для пользо-
вания смартфоном. Если вы видите, 
что ребенок может пользоваться 
смартфоном в какое-то время, что 
он достаточно стабилен, – можете 
разрешить ему пользоваться при 
вас. Я знаю одного отца, который 
вечером собирает у всех детей 
смартфоны и проверяет, что они 
смотрели (если это крайне необхо-
димо). 

Некоторые говорят, что это 
недоверие к ребенку. Вы 

можете ему доверять, когда вы точ-
но будете знать, что он в безопас-
ности. Но до 18 лет, скорее всего, 
это невозможно. 

Несколько лет тому назад я имел 
дело с одной ситуацией. Одна се-
стра из нашей церкви, ей было лет 
16, нуждалась в духовной по-
мощи. Я спра- шиваю ее: «Как 
насчет твоих социальных се-
тей?» Она го- ворит: «Мне па-
па разрешил только в том 
случае, если он загрузит в 
свой телефон ту же програм-
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не видит. Потом девушка приходит 
в себя и хочет уничтожить фото, 
а ее начинают шантажировать: 
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фотографии, и если ты не 
будешь про- должать – я 
выставлю их в интернет…» 
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II. Внутри дома возьмите 
под контроль вай-фай 



му с моими паролями, и он будет в 
реальном времени смотреть, что 
мне пишут, и что я пишу». Некото-
рые люди говорят: «Ой, это вторже-
ние в личную жизнь!»; а я подумал: 
«Какой мудрый отец!» Он говорит: 
«Хорошо, если ты хочешь – давай, я 
буду все видеть, тогда пиши». 

Прошло года три, и я спраши-
ваю этого отца: «Ну, как у тебя там?» 
Отвечает: «До сих пор хорошо, она 
привыкла и нормально. Она не 
против того, что я, ее отец, знаю, о 
чем она говорит. Она мне доверя-
ет…» Ну, когда замуж выйдет – от-
ключит, я думаю.  

Итак, возьмите под контроль 
вай-фай; если вы не имеете контро-
ля – вы не имеете контроля над сво-
ими детьми. И, поверьте мне, самые 
ужасные люди, с самыми злыми на-
мерениями могут иметь доступ к 
вашим детям. Речь не идет о том, 
что ваши дети будут искать этого – 
нет, найдут их. Я не думаю, что ваши 
дети плохие. Они хорошие; беда в 
том, что их кто-то сделает плохими. 

Постепенно вводите технологии 
в жизнь ребенка. Технологии бу-
дут, и дети будут ими пользоваться, 
просто нужно их научить. Но, как 
я сказал, если человек получает 
смартфон с интернетом, у вас нет 
уже никакого контро-

ля. Есть программы типа Covenant 
Eyes, но они тоже очень ограниче-
ны в том, что могут контролиро-
вать. Наблюдайте, как дети реаги-
руют на цифровую технику – и учи-
те их, а не они вас. 

 

Несколько лет тому назад у 
меня была ситуация с одни-

ми родителями, от которых я узнал, 
что ребенок имеет айпод в спаль-
не. И мне родители говорят: «А мы 
ему доверяем! Он сказал ‘‘нет!’’ – 
значит, нет». Я не стал, если не про-
сят, следствие наводить. Но я точно 
знаю, что 14-летний современный 
мальчишка с айподом и доступом 
в интернет в спальне должен быть 
Архангелом Гавриилом, чтобы не 
смотреть порнографию. Это на 
100%! Это очень серьезные вещи. 
И для вас тоже никаких экранов в 
спальне не должно быть. Нам нуж-
но время, когда мы свободны от 
всех этих вещей. 

Поймите, что если вы сердце 
ребен- ка приобре-

тете – вы 
смартфон с интернетом, у вас нет смартфон с интернетом, у вас нет 
уже никакого контро-

Пребен- ка приобре-
тете – вы 

приобретете его глаза, его уши, его 
руки и все, что он будет делать. Ес-
ли вы станете его героем, тогда он 
придет к вам и спросит: «Это нуж-
но?» Или: «Пап, посмотри, мне ка-
кой-то парень прислал вот это, я не 
могу понять, что с ним сделать?» Т. е. 
эмоциональная близость нужна до 
того, как случится что-то. 

Установите время совместных 
ужинов, поездок, отпусков. Т. е. вре-
мя, когда детям хорошо с вами. И 
тогда детям уже не так важен бу-
дет весь виртуальный мир. В семье 
хорошая атмосфера, вам приятно 
друг с другом; вы интересуетесь 
их интересами в той среде, где они 
живут.

Е сть церковные участки, где 
можно трудиться семьями. 

Берите детей на посещение боль-
ных. Статистика такова, что послед-
нее поколение – самое одинокое 
поколение в Америке. Оно более 
одинокое, чем старики, которые 
живут в домах престарелых, бро-
шенные детьми и никем не посеща-
емые. По статистике подростки се-
годня более одиноки, чем старики. 
Вот почему детям нужно помогать 
строить отношения; вот почему 
вам нужно сделать так, чтобы дру-
гие дети приходили к вашим детям, 
и чтобы вы хорошо знали, чем все 
занимаются. Пусть они у вас игра-
ют, сделайте настольные игры вме-
сто электронных, поставьте у себя 
теннисный стол, бильярд, сделайте 
баскетбольные круги. Пусть они у 
вас будут, и чтобы вы были среди 
них. Чтобы вы знали, чем они живут 

– и смогли вовремя прореаги-
ровать. 

И да поможет вам Бог!
                                                                                                                                                      

               А. К. 

III.  Общее правило для всех 
возрастов: держите любые 

экраны вне спальни

IV. Сфокусируйте воспитание на 
эмоциональной близости

V. Вовлеките детей в жизнь 
церкви и старайтесь быть 

вовлеченными в жизнь детей
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«Молодец! Господь слышит твои желания, дает те-
бе это, только проси в молитвах», – улыбались отец с 
матерью…

Вот и выпускной вечер. Вот и служба в армии. Боль-
ше седины у отца, выше ростом Вадим; любуются им 
родители, благодарят Бога: «Как быстро бежит время! 
Вернулся сынок!» Старшие жили уже своими семьями, 
меньший вернулся в отчий дом, пошел на прежнюю 
работу – связистом на почту. Мама тихим вечером, 
обняв сына, говорит: «И тебе подоспело время. Стар-
ших Бог определил, я уже бабушка… Маринка из хора 
посматривает на тебя. Молись Господу, чтобы Он ука-
зал тебе невесту в жены». Вадим обнимает за плечи и 
успокаивает: «Мама, не торопи события – успеется!»

Пресвитер церкви благодарит Бога и родителей Ва-
дима, что воспитали такого сына – за три года у него 
уже семь колосков в руках: три старичка и четверо по-
жилых женщин стали членами церкви, покаявшись и 
приняв водное крещение. Во дворе многоэтажки все 
знали молодого евангелиста, доходчиво объясняюще-
го Библию. Молодые смеялись над ним: «Вон, гляди-
те, попик идет с книгой под мышкой, ха-ха!» Пожилые 
приветливо улыбались: «Ну, что там дальше было у Да-

вида с Саулом?»
Однажды на праздник Пасхи, идя один на служе-

ние в Дом молитвы, он стал проходить мимо девушки, 
медленно идущей по тротуару. Мелькнула мысль: «Я 
иду на служение. Буду с радостью слушать проповеди 
братьев… Может, сам стану за кафедру, петь в хоре, 
славить Господа… А что эта девушка? Как с ней заго-
ворить? Как пригласить на служение? Я имею опыт бе-
седы с пожилыми людьми, но как сказать этой юной 
особе?» Мысль его прервал чей-то другой голос: «А 
ты попробуй. Пристань к ней, как Филипп к колеснице 
эфиоплянина!» Вадим воскликнул в разуме: «Боже! Это 
мой собственный голос или Твой?!»

Парень остановился, подождал, пока подойдет де-
вушка, и спросил: 

– Можно с вами заговорить?
Девушка сначала растерялась, не зная, что отве-

тить; но секундное замешательство прошло, на лице 
легкая улыбка и ответ:

– Заранее знаю, о чем будет речь: весна! У вашего 
брата всегда играет кровь с активностью солнца, бу-
дешь приставать ко мне; но я не такая, и у меня есть 
ухажер. 

СЕТЬ РЫБАКА

В семье верующих роди-
телей меньший Вадим, 
как и Иосиф у Иакова, был 
самый любимый. Он рано 
научился читать, хорошо 
учился в школе. Над ним 
подтрунивали одноклассни-
ки: «Баптист! Баптист!» 
– но он лишь улыбался, 
раздражая шутников, что 
не сердится – так мать 
и отец наставляли его 
смирению. И если старшие 
браться читали «Дон Кихо-
та» и «Хижину дяди Тома», 
то Вадим был постоянно, 
после учебников, с Библией 
в руках. Родители радова-
лись, что меньший задает 
много вопросов, говорит 
им: «Я буду, как рыбак 
Петр, не только ловить 
рыбу, но и людей!» 
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– Совсем не это! Не думайте так! Я иду не на танцы, 
иду на служение в Дом молитвы и хочу вас пригласить 
с собою… Всего два часа – и вы узнаете так много! 

На лице у девушки отразилось размышление: «Что 
ответить? Как поступить? Он – верующий, а я ему так 
ответила, дура. Парень уж больно хорош, обходитель-
ный, на «вы». Да и время у меня свободное…» И она 
ответила:

– Благодарю за приглашение. У меня свободное 
время. Выходной. Пойдемте!

Вадим удивился, что молодая особа приняла при-
глашение. Откуда-то со стороны: «А ты сомневался!» 
– «Благодарю, Господь!» – тихо ответил Вадим.  

Братья-тенора слева и справа заметили, что Вадим 
как-то по-особому поет сегодня, но не придали этому 
значения; но Марина напряглась, когда Вадим после 
служения вышел с какой-то девушкой, не оставшись 
даже на распевку.

– Извините, как вас зовут? Давайте познакомимся, 
– сказал смущенно девушке Вадим.

– Меня зовут Ирина. И давайте без фамильярности, 
ведь мы уже более двух часов знакомы, и имя твое я 
слышала, когда с тобой говорили друзья.  

– Ирина, тебе понравилось на служении? Ведь это 
не эстрада, хор и общее пение славит Бога за Его за-
боту о нас!

– Многое мне не понятно. В церкви я бывала. Там 
один священник ведет службу, а у вас говорят сразу 
трое… без риз, без кадила. Там поет лишь хор. А у вас 
поют все… и это мне понравилось! Не зная слов, и я 
шевелила губами… А ты, Вадим, давно поешь в хо-
ре? Я любовалась твоим голосом, он выделялся… Я, 
глупышка, дала волю чувствам: представила себя по-

ющей с женщинами-христианками в их 
рядах… А почему у вас так шумно по-
сле служения? В православной такого 

нет! У вас стены голые, а там столь-
ко икон! И запах особый от свечей, 
особая атмосфера… 

За беседой они и не заметили, 
как пришли к остановке автобу-
са. 

– Ира, я в смущении, при-
глашать ли вас… ой!.. тебя на 

следующее служение?
– Вадим, не буду обе-

щать, не знаю, что будет 
через неделю; шеф мой, 
у которого я секрета-

рем, обещал свозить 

наш отдел на рыбалку. Давай перезвонимся… Хоть я 
и взрослая, но посоветуюсь с мамой – я слышала, что 
ходить по церквам разных исповеданий неприлично 
для православных. Мама после ухода папы не пропу-
скает ни одно богослужение. Но корректная: она идет 
в церковь, а я в кино, не ругает. 

В субботу позвонила Ирина, рассказала, что мама 
дала ей «разнос»: «‘‘Чтоб и ноги твоей не было там, у 
сектантов!..’’ Да и шеф ржал, как конь… У нас с ним ин-
тимные связи, иначе я бы и не работала у него… Он 
сказал, что потеряю работу и продвижение по лестни-
це, если стану монашкой».

Договорились встретиться в парке у колеса обо-
зрения.

Беседовали до полуночи. Вадим столько узнал об 
Ире! Еще в десятом классе она полюбила однокласс-
ника, он обещал «дружбу на век». Олег был ласков 
и внимателен к ней… Но вскоре Ира узнала, что он 
«снимает пенки» у всех девчонок класса! Ловелас! Она 
сама бросила его, радуясь, что не беременна. Его по-
том выгнали «за растление». Что ему? Папа завбазой, 
купит любой диплом!

Куда после выпускного деваться? Денег у мамы нет 
на ВУЗ, на работу трудно устроиться без специально-
сти. Брак у отца с мамой развалился – он ушел к дру-
гой, ее подруге детства. Попробовала работать в кон-
дитерском цехе… Неудачу в работе спихнули на меня, 
на новенькую, уволили… А тут подвернулся в кино-
театре Георгий: «Девушка! У вас лицо и фигура стю-
ардессы! Не желаете быть у меня секретарем? Фирма 
процветает, и есть перспектива».

– Вы шутник, или в самом деле работодатель? – по 
его авто я поняла, что он не шутит: «Приходите в поне-
дельник, посмотрите, Вам понравится! И главное, что 
Вы мне понравились!» И дал мне визитку. Так я стала 
рабыней-наложницей. Не радуют и те легкие деньги... 
Лучше бы вдыхать запах ванили в цеху выпечки. Так 
что, Вадим, я на крючке у шефа уже полтора года, го-
товлюсь к поступлению на факультет менеджмента, 
хорошо хоть у него ума хватает не посылать меня к 
«специалисту» гинекологу… Вкушаю жизнь без аппе-
тита, он мне нелюб, эгоист. Секретарш разных мастей 
у него было много, пора сажать за аморалку, статьи 
нет… 

Грустным пошел в тот вечер Вадим домой. Расска-
зал все отцу. Они молились в его спальне. Отец сказал, 
какие места из Библии читать Вадиму на эту неделю, 
псалмы, притчи.

На третьем месяце знакомства с Ириной у Вадима 
состоялась встреча с ее мамой прямо у порога Дома 
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щимся, мать Иры опустила лицо в пол. Он продолжал 
проповедовать, говоря, что только Учитель-Христос 
может научить смирению, только у Его пронзенных 
ног человек обретет покой душе и захочет пойти тро-
пою Христа, с радостью неся бремя служения людям 
и Богу. «Нивы побелели! Разве хлебороб бросает поле 
свое, когда созрели колосья? Он убирает своевремен-
но им посеянное и взращенное Господом. «Хлеб всему 
голова», – говорят в народе, а Христос – Глава церк-
ви, Он сказал: «Я есмь Хлеб, сшедший с небес». Вадим 
говорил убедительно и с дерзновением, но ведущий 
собрание кашлянул слегка, давая понять, что надо 

оставить время третьему про-
поведнику.

После служения люди ста-
ли приветствовать друг друга, 
общаться, заговорили с Ирой и 
ее мамой, Светланой Васильев-
ной. Она сказала собеседни-
цам, что жалеет, что раньше не 
была у «баптистов», сказав: «Вы 
молитесь совсем по-другому. А 
у нас молитвословы, готовый 
полуфабрикат! Я согласилась 
со всеми, что вы – сектанты. А у 
вас живая церковь».

Когда шли они с дочкой до-
мой, мама рассуждала вслух: «Вот это парень! Как он 
знает Библию! Вот бы тебе такого мужа, но ты и ногтя 
его не стоишь». Ирина промолчала, но подумала: «Вот 
посмотрим, чья возьмет! Он ловит меня в свои сети, а 
мои сети мудрее, липкие, не устоит…»

Она ходила регулярно на служение в воскресные 
дни, в будни работала.

Уже пошли осенние тучки, ветер стал прохладным, 
люди шли к Дому молитвы с зонтиками. Сдвигов у 
Ирины не было, хотя Вадим постоянно объяснял ей 
все из Писания о спасении, о покаянии. Однажды рас-
сказывал им обеим, когда Ира пригласила его к себе 
домой. Мать задавала много вопросов и внимательно 
слушала ответы, восхищаясь объяснениями Вадима.

Прошло более часа, и мать засобиралась к соседке: 
«Мне надо к знакомой». Вадим продолжал рассказы-
вать об учениках Христа, об уважении к своему Учите-
лю, хотя Ирина слушала рассеянно. Вдруг она пересе-
ла к нему на кушетку, обняла его за шею и тихо сказа-
ла, дыша жаркими устами: «Ты мне сейчас нужнее, чем 
твои ученики»… Наклонилась и поцеловала в губы, 
ожидая ответного поцелуя.

Краска залила лицо Вадима, он отпрянул, сказал 

молитвы: «Вы Вадим? Что вы сделали с моей дочерью, 
что она прожужжала о Вас уши: такой хороший, такой 
верующий, живет по Писанию, не только знает его. 
Вам и 30-ти нет! Что вы можете знать о Боге?! Вы – сек-
та, а не церковь!»

– Вы пришли ссориться или посетить церковь в ли-
це Дома молитвы?

Спокойствие Вадима обескуражило женщину, она 
стала извиняться, а он повел ее ко входу: «У Вас есть 
время? У Вас есть желание?» – пропуская ее в откры-
тую дверь. 

Вадим передал Ирину маму пожилой сестре, а сам 
заторопился в братскую ком-
нату, рассказав братьям о ви-
зитерше с «упреком». Братья 
помолились, и пресвитер опре-
делил проповедующих: «Вот ты, 
Вадим, первым скажешь Слово, 
чтобы женщина не сомневалась 
о твоем возрасте».

Вадим проповедовал о Хри-
сте, Который выбирал себе уче-
ников, говоря Симону-рыбаку, 
что сделает его ловцом душ че-
ловеческих – он будет твердым 
камнем, горой. Симон сделался 
Петром, оставив сети, дом, отца. 
Голос Вадима звенел в зале, усиленный микрофоном; 
и, казалось, сам Дух Святой владел его устами. Много 
может молитва праведника. В следующее воскресе-
ние Вадим с радостью увидел Ирину с мамой – они се-
ли на задние лавки у стены.

Вадим был в напряжении, когда выходил на ка-
федру, молясь мысленно. Открыл Библию и сказал 
собранию: «Прочтем из Нового Завета Евангелие от 
Матфея, 11 главу с 25 стиха по 30-й». Члены церкви 
зашелестели страницами, ища Матфея: «Иисус сказал: 
славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 
сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, 
Отче! ибо таково было Твое благоволение. Все пре-
дано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко».

Вадим стал объяснять прочитанное, периодически 
глядя на мать и дочь. Когда он объяснил 28 стих, го-
воря о покое у ног Христа обремененным и труждаю-
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но не проси у Бога о Вадиме, проси у Него мужа, вер-
ного спутника жизни. Промысел Его выше наших же-
ланий… – Они обнялись и слезно молились.

После Пасхи на третий год в поместной церкви гор-
няцкого города было сразу два бракосочетания, две 
свадьбы: сочетались Вадим с Ириной, и регент хора 
Евгений с Мариной. 

За брачным столом был и отец Ирины с женой, ее 
мамой.

Кто-то из поздравляющих сказал свое свидетель-
ство, говоря, что один из женихов, сидящий с невестой 
– хороший рыбак. «Молодой, но опытный, так ‘‘расста-
вил свои сети’’, что я, прожженный коммунист и собу-
тыльник друзьям своим, попал в них крепко, и вот, я с 
вами и Господом в Его Доме уже пять лет. Славлю уже 
не ‘‘ум, честь и совесть партии’’, а величие Бога, при-
звавшего меня к покаянию через Своего Сына, Иисуса 
Христа… Ох! Как они скрипели зубами, когда я им по-
ложил на стол партбилет: ‘‘Что!!! – крыша поехала?!’’ Так 
держать, брат Вадим!» – закончил отец Ирины.

Ирина наклонилась к уху Вадима и тихо шепнула: «Ты 
и меня, милый, поймал в свои сети. Хочу быть твоей вер-
ной рыбкой!» – она улыбнулась, сжимая его руку, а он 
ответил: «Не в мои! Божьи сети… и Петра. Ведь ты вос-
хищалась, читая все о нем, называя его ‘‘холериком’’»…

Время трудное. Время последнее. Народ возмуща-
ется: «Как это так – платить налоги на бездетность?! Кто 
любит деток, тот не смотрит на обстоятельства жизни: 
имеет их и взращивает…» У молодой семьи Вадима и 
Ирины – целых полдюжины! Три сына и три дочери!.. 
Они твердо знают: «Дети – подарок от Господа». Слава 
Ему за это!

низким голосом: «Не делай больше этого…»
– Ой-ой, недотрога! Зарделся, как красна девица! 

Ты что, не целованный? Ты еще девственник?!
Вадим встал, стал собираться, взял книги и курточку.
– Ну и проваливай… поп, толоконный лоб, баптист 

несчастный!
– Я-то, Ирина, счастливый. А вот ты подумай, как 

жить дальше. 
И он ушел, тихо прикрыв за собою дверь. 
Ровно через год, на праздник Пасхи, покаялась 

Светлана Васильевна. Сестры поздравляли ее, при-
ветствуя и говоря: «Мы молились за вас дочерью, и 
Бог ответил на наши молитвы. А где Ирина? Ведь она 
раньше вас начала ходить в собрание?»

– Вызревает, – с грустной улыбкой ответила Светла-
на Васильевна. А сестры утешали ее: «Все может уси-
ленная молитва праведника. Дух дышит, где хочет». 
Очевидно Он, Дух Святой, работал через совесть мужа 
Светланы Васильевны, отца Иры, и он вернулся в се-
мью, прося слезно прощения у жены, которая приня-
ла его… А ведь уходящему кричала с балкона: «Чтоб 
ты провалился! Чтоб твоей и ноги тут не было!» – а со-
седи смеялись, злорадствуя.

Позвонила вечером Ирина, попросила Вадима о 
встрече: «Там, у колеса, где и впервые». 

Она плакала, положив, словно родственница, голо-
ву на плечо Вадима: «Вадим, помоги, что мне делать?! 
Он выгоняет меня с работы (ведь я уже два месяца не 
сплю с ним!), кричит: ‘‘На что мне такая секретарша-мо-
нашка! На улице вон много ходят таких стюардесс’’».

Вадим гладил ее волосы и успокаивал: «Рассчиты-
вайся, уходи. Ведь я тебе рассказывал, что дитя Божье 
Он никогда не оставит в угнетении, в одиночестве, без 
хлеба насущного. Ведь и за тебя страдал Христос на 
Голгофе, доверься только Ему. Поверь Ему!»

Братский совет долго молился по просьбе Вадима 
и его отца о спасении страждущей души, и Господь не 
умедлил ответить. Ира нашла работу в кондитерской, 
где по ночам и выпекала с женщинами бисквиты и 
коржики.

Мать и дочь принимали крещение в баптистерии 
Дома молитвы с сестрами из других церквей, по-
скольку на дворе зима.

Мрачной ходила Марина, жалуясь матери:
– Мама, ну почему я долго прошу у Госпо-

да расположения ко мне Вадима, а он со 
всеми в хоре ровен, вроде я и не суще-
ствую для него? 

– Доця, любимая моя, ведь я тоже мо-
люсь о тебе. Продолжай молиться и ты, 

Анатолий Корнеевич Щербина,
Снежное, Донецкая обл.
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«Я больше не считаю себя 
геем», – сказал он. 

8 лет назад он состоял в роман-
тических отношениях с другим 
мужчиной и думал, что отношения 
принесут ему счастье. Но пример-
но через год он понял, что стал 
пошляком и неудачником. Его друг 
был сначала совершенным парт-
нером, по словам Дина, но через 
некоторое время Дин стал скучать 
по церковной жизни, которую вел 
в детстве и юности. Он начал сно-
ва ходить в церковь без своего 
партнера. Хотя он чувствовал себя 
лицемером, но ему требовалось 
что-то лучшее в жизни – и он начал 
молиться и изучать Библию, чтобы 
следовать за Богом.

«Однажды меня осенило, что са-
мое важное в моей жизни – это мои 
отношения с Богом. И я понял, что 
у меня их больше нет. Я потерял их 
в 20 с лишним лет, но я хотел их. Я 
также понял: чтобы вернуть отно-
шения с Богом, я должен прекра-
тить отношения с другом».

Он не знал, как оставить своего 
друга, и начал молиться. Через не-
сколько месяцев Дин обнаружил, 
что друг его обманывает – и ис-
пользовал эту возможность, чтобы 
начать новую жизнь воздержания, 
живя полностью для Бога.

Оставив гомосексуальный стиль 
жизни, Дин потерял контакты с 
большинством своих друзей. Вне 
работы, по его словам, 95% его 
знакомых в то время вели гомосек-
суальный образ жизни. Позже он 
нашел церковь, которая ему понра-
вилась, через год стал ее членом и 
затем почувствовал призыв к слу-
жению.

Сегодня Дин живет во Флориде 
и участвует в группе поддержки 
«Мужество» для тех, кто борется 
с влечением к своему полу. Это – 
римско-католическое служение, и 
хотя Дин – не католик, но ему это 
вполне подходит, так как служение 
основано на консервативных хри-
стианских ценностях.

Сейчас в его группе поддержки 

6 человек. Двое из них раньше из-
меняли своим женам с мужчинами, 
но сегодня они оба верны своим 
женам. Еще один – активист против 
абортов, и католик, который посвя-
тил себя воздержанию. Еще один 
состоял в гей-отношениях, но се-
годня посвящен служению бедным 
в своей церкви.

Хотя члены группы все еще бо-
рются с влечением к своему полу, 
Дин говорит, что все они отказа-
лись от греховного образа жизни.

Некоторые люди говорят, что 
большинство гомосексуалистов пре-
терпели насилие или преждевре-
менно были ознакомлены с сексом; 
но Дин вырос в семье, где получил 
хорошее воспитание. Его родители 
любили его и регулярно водили в 
баптистскую церковь в штате Нью-
Йорк. Он с юности был христиани-
ном, хотя почти 20 лет был отступни-
ком и не следовал за Богом.

В старших классах Дин нравился 
девушкам. Но когда он поступил в 
колледж, его влечение к своему по-

Дину примерно 45 лет. Он согласился дать интервью Christian Post при условии анонимности. 
Дин – дьякон и занят служением. Он – бывший гомосексуалист; он говорит, что освящение – про-
цесс, который постоянно протекает в жизни христиан, отделяя их для Христа через послушание. 
Это процесс, который продолжается всю жизнь.

активным служителем

Бывший гей
стал

ЦЕРКВИ
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Слова Библии, посвященные гомосексуализму, немногочислен-
ны, но вполне ясны. Считая нормальную сексуальность важной 

сферой жизни, установленной Самим Богом, Библия категорически за-
прещает гомосексуализм как ее извращенную форму. Одна из первых в 
истории человечества духовных катастроф – гибель Содома, Гоморры, 
Адмы и Севоима – происходит по причине распространенности гомо-
сексуализма среди их жителей. Гомосексуализм прямо назван здесь 
«весьма тяжелым» грехом, исторгающим вопль от лица земли. Зако-
нодательство Синайского завета запрещает гомосексуализм (наряду с 
другими формами извращенной сексуальности), косвенно называя его 
одной из причин отвержения Богом народов, населявших Святую зем-
лю до иудеев. За всю ветхозаветную историю зафиксирован один слу-
чай его нарушения. Книга Судей израилевых сообщает, что в земле ко-
лена Вениаминова случается нечто, подобное происшедшему в Содоме. 
Виновных и в этом случае ждет скорая и неминуемая гибель.

В Новом завете гомосексуализм упоминается в посланиях ап. Пе-
тра и ап. Павла. Апостол Петр перечисляет ряд языческих непотребств 
разного рода, призывая христиан не участвовать в них. По слову апо-
стола, неучастие в греховной нечистоте, с одной стороны, является 
ответом христиан на Жертву Сына Божьего; с другой стороны, Петр 
называет это неучастие важной формой христианского свидетельства. 
Высказывания ап. Павла столь же однозначны; в дополнение к сказан-
ному Петром, ап. Павел называет гомосексуализм противоестествен-
ной вещью. Гомосексуализм противоречит замыслу Божьему о людях 
и мерзок пред Господом. Ап. Павел подчеркивает, что гомосексуализм 
является следствием отпадения людей от Бога и в себе несет человеку 
гибель. Ап. Павел призывает побеждать грехи подобного рода, распи-
ная плоть с ее страстями и похотями. Он говорит о том, что для спасе-
ния следует жить по велению Духа Божьего, не подчиняясь греховным 
устремлениям плоти. Прочитайте:

Бытие 1:27-28; 9:1-7; 18:20-22; 19:1-25
Левит 18:5; 18:22-25; 20:13
Второзаконие 22:5
Книга Судей Израилевых 19:22
Первое Послание Петра 4:1-5
Послание к Римлянам 1:21-28
Первое Послание к Коринфянам 6:9-10
Послание к Галатам 5:16-24
Первое Послание к Тимофею 1:9-10

лу стало очевидным, и он начал ве-
сти гомосексуальный образ жизни.

Единственные люди, с которы-
ми он чувствовал себя комфортно, 
говоря о своей гомосексуально-
сти, были те, кто уже принадлежал 
к гомосексуальному сообществу. 
Он говорит, что если бы христиа-
нин подошел к нему и предложил 
выслушать его и помолиться с ним, 
даже не зная точно, как помочь ему 
в его ситуации, его жизнь, возмож-
но, пошла бы в более позитивном 
направлении.

Многие из геев, с которыми Дин 
встречался за эти годы, по его сло-
вам, в юности участвовали в жизни 
церкви и часто имели чувство поте-
ри от того, что больше не являются 
частью церкви.

Он думает, что самый лучший 
способ для достижения гомосек-
суалистов – это через построение 
отношений. Просто выслушав и по-
молившись с подростком, который 
борется с влечением к своему полу, 
можно достичь более эффективных 
результатов, чем раздавая брошю-
ры в гей-сообществе.

Он дает простой совет тем, кто 
борется с влечением к своему полу: 
практикуйте отношения с Богом. 
«Освящение, – говорит он, – это 
последовательный процесс для 
каждого, и людям нужно время для 
преодоления греха в их жизни. Не 
разочаровывайтесь, когда Бог с ва-
ми работает…»

Что Библия говорит 
о гомосексуализме
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Нам усиленно навязывается 
идея того, что через порок, 

грех, разврат, насилие можно стать 
счастливыми. Достаточно посмо-
треть на рекламу, чтобы убедиться 
в этом. Усиленная пропаганда раз-
врата пытается противопоставить 
его добродетели, и прежде всего 
это выражается во внешнем обли-
ке человека. Не будем затрагивать 
крайности в этом вопросе – накол-
ки, пирсинг, три слоя штукатурки; 
поговорим лишь о внешнем нрав-
ственном соответствии человека 
Человеку. 

Сейчас ни для кого не секрет, 
что когда прекрасная половина че-
ловечества нарушает целомудрие 
внешнего вида, то цель у нее всег-
да одна – привлечь к себе внима-
ние мужчин. Для молодой девуш-
ки это стремление в чем-то даже 
естественно; но настоящая красота 
заключается не в красоте тела, а в 
красоте души. В современном мире 
считают, что красота – это мини-юб-
ки, заниженная талия на брюках, яр-
кий макияж. Настоящая же красота 
девушки (да и женщины!) – скром-
ность, рассудительность, жизнера-
достность, нравственность, в конце 
концов, то же целомудрие. 

Если взять за основу то, что 
предлагает мир, то девушка ма-
ло-помалу истребит в себе стыд и 

скромность и дойдет до бесстыд-
ного существования. От мужчины 
требуется самое малое – просто от-
вести свой взор. Нечистые помыс-
лы имеют огромную отрицатель-
ную энергию, и отражаются они не 
только на том человеке, кому эти 
мысли принадлежат, но и на том, 
на кого они направлены. Эта отри-
цательная энергия, накапливаясь, 
может выливаться в тяжелейшие 
болезни: мастопатия, заболевания 
позвоночника, женских органов… 

Академик Л. А. Китаев-Смык пи-
шет: «В последнее время становит-
ся нормой женская одежда, ого-
ляющая вторичные половые при-
знаки женщины. Стали навязчивой 
повседневностью оголенные жен-
ские животы и пупки, как символ 
того, что ниже... Я смотрю на это как 
врач, как физиолог – все это сексу-
альные сигналы, пробуждающие у 
мужчин вожделение. Средний го-
родской мужчина видит такие ‘‘сиг-
налы’’ 100-200 раз в день, и от этого 
рождается вожделение. Не полу-
чив реализации, оно вытесняется в 
подсознание. И хотя человек этого 
не замечает, в кровь выбрасывают-
ся андрогены. Они выбрасываются 
в кровь не в большом количестве, 

а со средней дозировкой, которая 
является канцерогенной». Вот при-
чины измен, растления, насилий, 
маниакального поведения. И ка-
ждая девушка, одевшись нескром-
но, внесла в это вклад. 

Дорогие девушки и женщины! 
Никто еще не отменял скромную 
одежду. Надеть красивую одежду 
– не грех. Грех – когда эта одежда 
действует на окружающих соблаз-
нительно. 

Но эта проблема затрагивает и 
мужчин, которые тоже часто нару-
шают целомудрие в одежде. Это, 
прежде всего, обнаженный торс, 
короткие шорты, обтягивающие 
джинсы. Мужчина, позволяющий 
себе такую одежду, своим внешним 
видом соблазняет чьих-то дочерей, 
чьих-то матерей, чьих-то жен. 

Целомудрие в одежде – осно-
вополагающая часть всего целому-
дрия. И не случайно еще древние 
заметили, что целомудренная оде-
жда является отпечатком целому-
дрия человеческой души. 

Если мы с вами хотим внести в 
этот мир хоть капельку добра – не-
обходимо начать со своего внешне-
го вида. 

Однажды полководец сказал: «Цело-
мудрие дочери дороже мне жизни и 
собственной чести». 
Но именно целомудрие в наше время 
находится в полном осмеянии; да и 
вообще, из-за ложной скромности о 
целомудрии сейчас молчат: в семье – 
родители, в школе – учителя, в СМИ 
– журналисты. Но от такого молча-
ния только вред. Когда перестают 
говорить о целомудрии, на его место 
приходят порок и грех. Целомудрие 
сейчас обесценено, и поэтому в мире 
царствует порок. 

ЦЕЛОМУДРИЕ



Мы ждем Христа! Не правда ль, братья, сестры?
С надеждой в сердце, что так близок час, 
Когда откроет небо нам свои объятья 
И от всех бед земных избавит нас.

Мы говорим друг другу – время близко!
И с сожаленьем смотрим на людей,
Которые в пороках пали низко, 
Не замечая страшной участи своей. 

Да, время близко! Время так серьезно! 
Родные! Не пора ли нам взглянуть
(Пока еще совсем не стало поздно!) 
Не на чужой – на свой житейский путь? 

Вот здесь, сейчас, на этом месте 
Пусть каждый взвесит искренне себя. 
Пусть каждый спросит – Господи, 
Не я ли тот, кто предает Тебя? 

Нет, не за деньги, как предал Иуда;
Еще дешевле – за пустую ложь,
За клевету, что сею я повсюду,
Хоть с виду на такого не похож. 

Не я ли тот, который за обиду
Готов вредить друзьям исподтишка, 
Кто за наживой потерял из виду 
Могучий светоч Божья маяка?

Не я ли, встав на гордом пьедестале, 
Своих ошибок не хочу признать?
И в час последний, Господи, не я ли 
Тот, кто так беспечно продолжает спать?

Друзья! Ведь Бог сегодня подымает 
Большое решето в руках Своих –  
И, как зерно, Он Церковь просевает: 
Не подступает ли к сознанью страх, 

Что, занявшись ненужными делами, 
В заботы окунувшись с головой,
Мы даже не заметили, как сами 
Просеялись с ненужной шелухой?

А на устах Иисуса прославляем,
Мы будем жизнь беспечно продолжать;
Учить других, того не замечая,
Что нам самим-то неба не видать! 

Да сохранит нас Бог от этой доли! 
Но все зависит только лишь от нас:
И если будем жить по Божьей воле – 
Мы средь спасенных встретим славный час!  

И в славный день, когда придет Спаситель, 
Услышим мы, как скажет Он, любя: 
«Ты – верный раб, войди в Мою обитель,
Я приготовил место для тебя!»

Мы ждем Христа! Не правда ль, братья, сестры?
С надеждой в сердце, что так близок час, 
Когда откроет небо нам свои объятья 
И от всех бед земных избавит нас.

Мы говорим друг другу – время близко!
И с сожаленьем смотрим на людей,
Которые в пороках пали низко, 

Не я ли, встав на гордом пьедестале, 
Своих ошибок не хочу признать?
И в час последний, Господи, не я ли 
Тот, кто так беспечно продолжает спать?

Друзья! Ведь Бог сегодня подымает 
Большое решето в руках Своих –  
И, как зерно, Он Церковь просевает: 


