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В самый корень проблемы.
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Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших 

прежде вас.

Мф. 5:3-12
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Д авайте и вправду порассуж-
даем, что было бы, если по-

саженное в землю семя не умирало 
бы? Ну, во-первых, оно оставалось 
бы целеньким! А во-вторых, просто 
ничего не было бы – то есть семя бы 
не прорастало, растение из него не 
вырастало бы! Ну и, конечно же, ни-
какого плода не было бы!

И какими бы мы ни были хоро-
шими, но мы все же желаем, чтобы 
семя обязательно умерло в земле. 
Неужели нельзя сделать так, что-
бы семя не умирало? Ведь жалко 
же! Мы его в прошлом году расти-
ли-растили, а теперь закопать в зем-
лю? Можно, конечно, не закапывать 
семя в землю; но если мы хотим по-
лучить урожай, то мы обязательно 
должны сделать это и позаботиться 
о том, чтобы оно там умерло. Иначе 
оно не принесет плода!

Получается так: если зерно не 
умрет, то не принесет плода; а если 
умрет, то принесет много плода!

Я долгое время задаю вопросы 
Богу и самому себе: «Почему наши 

церкви перестают расти? Почему к 
нам идет все меньше людей? Поче-
му так мало стало покаяний? Поче-
му мы не приносим сегодня много 
плода?»

Возможно, что кто-то и приносит 
какой-то плод, но Иисус обещал, 
что если зерно умрет, то принесет 
много плода. То есть и мы должны 
принести много плода! Иисус рас-
считывает на это! Он для этого оста-
вил Небо, оставил Свой трон, чтобы 
дать нам возможность принести 
много плода; и чтобы мы получили 
венец и величие в царстве Его! И 
что же Он получает от нас сегодня?

Читая этот стих, я неожидан-
но получил ясный ответ на свой 
больной вопрос! Оказывается, вся 
проблема в том, что современные 
христиане не очень-то хотят или 
готовы умереть, чтобы приносить 
Богу плод. Иисус Христос показал 
пример: Он умер для того, чтобы 
многие были спасены. То есть через 
Его смерть люди получают проще-
ние грехов и вечную жизнь с Богом! 

И дети Его должны идти тем же пу-
тем – путем умирания для себя и 
для мира.

Точно так же, как жалко класть 
зерно в землю, так же жалко сорас-
пяться со Христом! Иисус Христос 
говорит ясно: если хочешь прине-
сти много плода – должен умереть 
для своего «Я», и другого пути про-
сто нет!

И тут появляется много вопро-
сов! Неужели я должен что-то поте-
рять, что-то отдать, от чего-то отка-
заться? Причем, в наше время, ког-
да есть возможность как раз при-
обретать и получать! О, Господи, да 
зачем это надо? А нельзя как-ни-
будь без этого? Ведь сегодня можно 
жить «как все», иметь то, что имеют 
все! А тут вдруг – умереть для себя, 
для своих желаний, для плоти и для 
мира? И многие христиане согла-
шаются служить Богу, отдавая для 
этого только самую малость – пару 
часов на воскресное служение, ну, 
и, может быть, немного опущенных 
в сокровищницу церкви денег! А 

ЕСЛИ ЗЕРНО НЕ УМРЕТ…

«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; 
                                                     а если умрет, то принесет много плода» 

(Ин. 12:24)

Иисус Христос задал два 
вопроса. Один из них: «Если 

пшеничное зерно, падши 
в землю, не умрет… что 

будет?» И дальше Он Сам 
отвечает на Свой вопрос: 

«…то останется одно!» 
Второй вопрос: «А если ум-
рет, то что будет? – При-

несет много плода!»
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для себя хочется иметь хороший 
дом, хорошую машину, детям дать 
хорошее образование, в свободное 
время хочется развлечься – благо, 
сейчас настроили много развле-
кательных комплексов! Сейчас 
христиане уже стали разбираться 
в хоккее и футболе, наблюдают за 
событиями в телевизионных сери-
алах, посещают театры и кинотеат-
ры, знают по имени выдающихся 
спортсменов и артистов, но… со-
всем не различают библейских Ро-
воама и Иеровоама!

Конечно, плоть делает все воз-
можное, чтобы остаться жить! Ей 
совсем не хочется умирать! Она изо 
всех сил сопротивляется смерти! 
Она готова служить и Богу, и челове-
ку, лишь бы ее не распяли на кресте.

И человек, поддавшийся этому 
искушению, соглашаясь с плотью, 
внешне ничем не отличается от 
того, кто пошел по пути умирания 
своего «Я» и сораспятия со Хри-
стом. Отличие только в одном: он 
не приносит плод!!!

Дорогие братья и сестры! Не в 
этом ли причина нашего беспло-
дия? Не потому ли сегодня люди не 
хотят идти в наши церкви, что они 
видят там не Христа, а наше «Я» или 
нашу плоть, которая (может быть!) 
даже служит Богу! Они видят непо-
священных христиан и не хотят ста-
новиться такими же! Они хотят уви-
деть Бога, но за частоколом наших 
«Я» они не могут разглядеть Иисуса, 
Который умер за них, чтобы и они 
были спасены! Друзья мои, я не мо-
гу не ставить восклицательные зна-
ки! Я много ставлю и вопроситель-
ных знаков, потому что душа болит 
и кричит, сердце плачет и скорбит!

Давайте остановимся в кругово-
роте нашей жизни и в тишине пого-
ворим с Богом. Просто поговорим! 
Не надо молиться – наши молитвы 
иногда не идут выше потолка! Да-
вайте хотя бы просто помолчим пе-
ред Ним! Пусть Дух Святой погово-
рит с нами! Он – Святой, и Его ответ-
ственность обличать мир о грехе. 
Пусть Он Своею Святостью осветит 

нашу душу, наше сердце, наши меч-
ты и наши планы! Пусть Он взвесит 
нас и нашу жизнь на весах Своего 
правосудия! Пусть обличит Он нас! 
Это намного лучше, чем погибать в 
трясине мирского болота.

Я ничего не хочу советовать вам, 
что делать и как поступать. Пусть 
Он скажет вам! Только послушай-
те Его! Это очень важно! Без этого 
дальше жить нельзя!

Или мы умрем для себя – и бу-
дем жить вечно! Или мы будем жить 
для себя – и умрем навечно!

Вот и выбирайте, ведь третьего 
пути нет!
«Дай мне с трудной справиться 
                                                              задачей – 
Победить земную суету;
Только полной радостной отдачей
Я Тебя, Господь, 
приобрету!»

Н. А. Соболев

Близ города Выборга, в Пацула-парке, на высокой 
скале бьет ключ, дающий замечательно чистую, вкус-
ную, холодную, как лед, воду, и в таком изобилии, что 
ее хватает на весь город. Там же на горе построен 
большой водоем, закрытый со всех сторон. От него 
проведены трубы, доставляющие воду всем жителям 
Выборга. В парке, у самой дороги, поставлена краси-
вая чугунная стойка, а к ней прикреплена металличе-
ская кружка, висящая на цепочке. В жаркий летний 
день мимо проходил путник. Его очень мучила жажда, 
но он никак не мог добиться воды. Он спросил хоро-
шо одетого прохожего, не может ли он указать ему, что 
нужно сделать, чтобы потекла вода. Но и тот не знал 
этого. Тут подошел маленький разносчик, слышавший 
их разговор. Он поставил на землю свой лоток, нажал 
имевшуюся в стойке кнопку, и вода полилась. Обрадо-
ванный путник мог теперь утолить свою жажду. Разно-

счик знал немного, но он знал, как получить воду.
Если мы сами нашли путь ко спасению, то и другим 

сможем его указать. Нет лучшей задачи в мире, как 
приводить грешников к Спасителю. Дай Бог, чтобы 
каждый христианин привел хоть одного неверующего 
ко Христу, Источнику вечной жизни.

Необходимознать
Не требуется быть ученым человеком, чтобы 
приводить грешников ко Христу. Необходимо 
только самому знать путь к Спасителю. 

Свет Евангелия    № 6 (136) ноябрь-декабрь 2019
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Первый урок, которому мы 
можем научиться у мура-

вья: трудолюбие и настойчивость 
в достижении цели. Однажды я 
наблюдал за муравьем, который 
тащил груз в три раза больше него. 
Он очень старался, видимо считая, 
что его ноша очень необходима 
для муравейника. На пути малень-
кого труженика было много пре-
пятствий. Не раз ему приходилось 
ронять свой груз, но он вновь 
к нему возвращался и на-
стойчиво тянул ношу к це-
ли. Удивительно, муравей 
не бросил эту тяжесть. 
Можно было бы задать 
вопрос: «Что, ему больше 
всех надо? Пусть другие теперь по-
работают…» Ничего подобного, он 
прилагал все старание, чтобы до-
стигнуть цели.

Однажды я летел в самолете и 
читал историю о миссионере, ко-
торый двести лет назад со своей 
семьей переехал в буддистскую 
страну – Бирму. Это были первые 
белокожие люди в той местности. 
Когда христианская семья выходи-
ла на землю с корабля, шел про-
ливной дождь. Они еще не знали, 
что их ожидает нищета, голод и 
эпидемия холеры. Через короткое 

время их единственный ребенок 
умирает от этой страшной болезни. 
Но супруги не вернулись на роди-
ну, у них была важная цель: выучить 
сложный язык жителей Бирмы и пе-
ревести на него Евангелие. Мисси-
онеры пережили много скорбей, на 
них обрушились жестокие гонения. 
Главу семейства закапывали в зем-
лю, сажали в клетку, но он не сда-
вался, настойчиво изучал сложный 
язык. Он стремился к цели. Прошло 
много лет труда, когда наконец бы-
ло напечатано первое Евангелие, а 
позже первые жители Бирмы захо-

4МУРАВЕЙНИКАурока
из жизни

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. 
Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом 

хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою» 
(Прит. 6:6-8)

Муравей – удивительное маленькое Божие создание: 
каким-то образом Творец заложил в него понимание, 
что лето проходит быстро и нужно успеть собрать 

как можно больше запасов. Знаете ли вы, что 
муравьиное царство поедает больше пищи, чем 
медведи, тигры и львы, вместе взятые? И вот, 

чтобы в муравейнике не было голода зимой, муравьи 
так усердно трудятся летней порой. 

дили в воду, принимая святое во-
дное крещение. У Бога есть «духов-
ные муравьи», которые настойчиво 
стремятся к цели, преодолевая 
препятствия. 

Муравьиный город – это еди-
ный организм. Я видел передачу, в 
которой с помощью мощного объек-
тива ученые сняли жизнь муравей-
ника, к которому подошел медведь 
и стал искать внутри что-то съест-
ное. Представьте себе, как огром-
ная медвежья лапа угодила прямо 
в середину муравейника. Вы знаете, 
как отреагировали муравьи? Никто 
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не издал клич: «Спасайся, кто мо-
жет!» Нет, без всяких команд, так как 
у них нет начальников, все дружно, 
как по команде, бросились на мед-
ведя. Сотни маленьких насекомых 
гибли, но остальные мужественно 
сражались за свой дом. 
И медведь отступил. Ока-
зывается, когда муравьи 
объединяются, они непо-
бедимы. Но и это еще не 
все. Казалось бы, после 
одержанной над медве-
дем победы можно было 
бы и отдохнуть; но нет, 
трудолюбивые муравьи 
тут же принялись за вос-
становление разрушений. И снова 
закипела работа. Муравьиный го-
род живет по законам, заложен-
ным Творцом. По этим законам они 
едины в борьбе и труде, они живут 
и действуют, как один организм. К 
тому же, муравьи не ожидают по-
ощрения за работу или повышения 
в должности. Бог заложил в них ин-
стинкт, что они выживут, если будут 
вместе, будут едины.  

Еще один урок – в муравейни-
ке каждый знает свою работу. Я 
думаю, многим приходилось ви-
деть большой лесной муравейник. 
Такое сооружение – настоящий 
город со своими улицами, с кла-

довыми и местами для мусора. И в 
таком муравьином городе каждый 
знает свою работу. Это удивитель-
но! С первого взгляда кажется, что 
в муравейнике сплошной хаос, бе-
гающие туда-сюда суетливые му-

равьи. Но, на самом деле, там по-
рядок. В муравейнике есть няньки, 
строители, есть те, кто доставляет 
пищу, сторожит и убирает. Здесь 
все четко распределено, и каждый 
знает свою ответственность. Ра-
бочий муравей живет всего один 
год, и в течение этого времени он 
жертвенно отдает себя для других. 
Среди муравьев есть и те, которым 
не суждено видеть солнца – вся их 
жизнь проходит под землей. Эти 
муравьи следят за воздухом, за тем-
пературой, чистотой и влажностью 

в муравейнике. Муравьи заготав-
ливают и съедают очень много 
пищи; но, несмотря на это, в их 
городе всегда чистота и порядок.

– Зайди в мой дом, в мою ком-
нату, – приглашает муравей. – По-

смотри, какая там чистота.
Я иногда спрашиваю мо-

лодежь:
– Что увидит гость, если 

зайдет в вашу комнату?
Итак, муравей не только 

трудолюбивый; он любит чи-
стоту и порядок, а свою ко-
роткую жизнь отдает на слу-
жение другим.  

И последний урок. Да-
вайте сравним двух насекомых, 
муравья и комара. Муравей тихо 
и скромно совершает свое слу-
жение. А комар? Не успел влететь 
– уже трубит; еще ничего не сде-
лал – а уже так громко о себе за-
являет, желая причинить кому-то 
боль.

«Научись у муравья», – гово-
рит Писание. Большинство мура-
вьев обладают посредственным 
зрением, а некоторые подземные 
виды являются полностью слепы-
ми, но они дружны и трудолюби-
вы, постоянны 
в служении для 
блага другим.  

Муравьиный город живет по законам, зало-
женным Творцом. По этим законам они едины 
в борьбе и труде, они живут и действуют, как 
один организм. К тому же, муравьи не ожи-

дают поощрения за работу или повышения в 
должности. Бог заложил в них инстинкт, что 

они выживут, если будут вместе, будут едины.  

М. А. Савин
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В 1 Ин. З:22 ясно и опреде-
ленно сказано: «И, чего ни 

попросим, получим от Него, пото-
му что соблюдаем заповеди Его и 
делаем благоугодное пред Ним». 
Обращали ли вы внимание на это 
удивительное высказывание апо-
стола Иоанна? Что он просит от Бо-
га, то и получает. «Чего ни попросим, 
получим от Него». Кто из нас может 
сказать так? Некоторые, может 
быть, и скажут: «Многое из того, что 
просил, я получил». Или: «Кое-что я 
все-таки получил». Но многим при-
дется сознаться: «Не могу припом-
нить, чтобы получал то, о чем про-
сил». А вот Иоанн сказал: «И чего 
ни попрошу от Бога – получу». Где 
он взял эту смелость? И как нам до-
стигнуть того, чтобы получать все 
просимое?

Повторяю стих еще раз: «И, 
чего ни попросим, получим 

от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугод-
ное пред Ним». Если мы в Библии 

встречаем слова «так как», «поэто-
му», «потому что», то необходимо 
обратить на них особое внимание. 
Они как раз и указывают на основу 
вещей.

В нашем тексте Иоанн говорит, 
что основой услышанной Богом 
молитвы является соблюдение за-
поведей и благоугодное хождение 
перед Ним. Здесь просматриваются 
две характерные стороны. Первая 
– мы соблюдаем Его заповеди. Бог 
слышит молитвы тех, кто исполняет 
Его заповеди, т. е. кто в Слове Бо-
жием ежедневно ищет волю Госпо-
да и, узнав ее, исполняет. Прежде 
чем исполнить наши желания, Богу 
угодно, чтобы мы вняли Его Слову. 
Наша чуткость к Божьим заповедям 
вызовет обостренное внимание 
Бога к нашим молитвам. Итак, еже-
дневное искание воли Господней – 
и исполнение ее, как только мы ее 
познали, приведут нас к большим 
благословениям, когда Бог услы-
шит нас. 

В этом кроется основная при-
чина многочисленных молитв без 
ответа: или же молящиеся люди 
недостаточно исследуют Слово 

ЧЬИ
МОЛИТВЫ БОГ

«И, чего ни попросим, получим от 
Него, потому что соблюдаем запов еди 
Его и д елаем благоугодное пред Ним» 

(1 Ин. 3:22)

СЛЫШИТПоговорим о том, кого Бог 
слышит. Чьи молитвы Он 
слышит?
У многих укоренилось мнение, 
что все обетования в Слове 
Божием, связанные с ответа-
ми на молитву, принадлежат 
всем, и каждый может пре-
тендовать на них. Это далеко 
не так. Божье обетование 
слышать молитвы принад-
лежит только определенным 
людям, и Слово Божие ясно 
указывает на них. Превратно 
истолковывая Писание, выше-
упомянутые обетования чаще 
всего приписывают людям, к 
которым они совершенно не 
относятся. Но, принимая на 
свой счет эти обетования, 
такие люди приходят к разо-
чарованию. Они не получают 
того, о чем просят, и ставят 
под сомнение Божье обето-
вание. Но дело здесь отнюдь 
не в обетовании, а в том, 
что кто-то, совершенно не 
имеющий на это права, хотел 
им воспользоваться. Бог ясно 
говорит нам в Слове Своем, 
чьи молитвы Он обещает 
слышать.

1. Бог слышит молитвы 
тех, кто соблюдает Его 

заповеди
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Божие и не ищут воли Божией, или 
же не всегда исполняют волю Его. 
В моей первой общине очень ча-
сто на собраниях присутствовала 
одна образованная женщина, ко-
торая не была членом этой церкви, 
но когда-то в ней состояла. Как-то в 
воскресенье мы вместе возвраща-
лись домой, и тут я спросил ее: «Я 
слышал, вы были раньше членом 
нашей церкви?» – «Да, это верно». 
– «Почему же вы теперь в ней не со-
стоите?» – «Я не верю в Библию». – 
«Но почему?» – «Я испытывала обе-
тования, и они не подтвердились».

Я живо спросил: «Не можете 
ли вы назвать одно из обетова-
ний, которое не подтвердилось 
в вашей жизни?» – «Да, конеч-
но, не говорится ли где-то в 
Библии, что произнесенная в 
вере молитва будет исполне-
на?» – «Да, там приблизительно 
так сказано». – «Мой муж был 
очень болен. Я молилась об его 
исцелении и твердо верила, что 
Бог меня услышит. Но муж умер, 
так что обетование не исполни-
лось». – «Нет, оно исполнилось». 
– «Как? Ведь он умер! А я так ве-
рила. Ведь сказано, что все, что 
ни попросите и будете верить, 
получите». Я возразил: «Это обе-
тование звучит так: ‘‘Потому 
говорю вам: все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам’’ (Mк. 
11:24). Принадлежите ли вы к этим 
‘‘вам‘‘?» – «Как вас понимать?» – 
«Принадлежите ли вы к тем, к ко-
торым относится это обетование?» 
– «Разве оно не для всех христиан?» 
– «Конечно, нет. Бог в Своем Слове 
совершенно ясно объясняет, ко-
му принадлежит это обетование». 
И я прочитал ей 1 Ин. 3:22: «И, чего 
ни попросим, получим от Него, по-
тому что соблюдаем заповеди Его 
и делаем благоугодное пред Ним». 
И спросил ее: «Когда вы молились, 
было ли выполнено это условие? 
Соблюдали ли вы Его заповеди? Во 

всем ли исполняли Его волю и про-
славляли Его имя?» – «Нет, конечно, 
нет». – «Ну, вот видите, значит, вы не 
имели права опираться на это обе-
тование». Она поняла свое заблу-
ждение, вернулась к Богу и стала 
ревностным членом нашей церкви.   

Очень многие думают так же, 
как и эта женщина, принимая себе 
обетования, не вникая, кому они 
адресованы, а за этим следует ра-
зочарование. Принадлежишь ли ты 
к этим «вам»?

В нашей общине, в Чикаго, были 
две женщины. Одна была госпожа, 

а другая – ее служанка. Госпожа 
была серьезной христианкой. Од-
нажды вечером, после собрания, 
ее служанка подошла ко мне и 
сказала: «Моя госпожа думает, что 
мне нужно с вами поговорить, г-н 
Торрей». – «Почему же она так ду-
мает?» – «Потому что я в полном 
смятении». – «В чем же причина?» – 
спросил я. «Бог не слышит моих мо-
литв…» –  «Это не должно вас удив-
лять. Обещает ли Он где-нибудь 
слышать ваши молитвы? Бог очень 
ясно говорит в Слове Своем, чьи 
молитвы Он слышит». И тогда я сно-
ва процитировал 1 Ин. 3:22: «И, чего 

ни попросим, получим от Него, по-
тому что соблюдаем Его заповеди 
и делаем благоугодное пред Ним». 
«Ну что, – спросил я, – подходит это 
вам? Ищете ли вы каждый день во-
ли Божией, исполняете ли ее, когда 
узнаете о ней?» – «Нет»... – «Но ведь 
тогда не стоит удивляться, что Бог 
не слышит вас...»

Этот вопрос я задаю каждому: 
ищешь ли ты ежедневно со всей 
тщательностью в Слове Божи-
ем Его волю для себя? А главное, 
исполняешь ли ты Его волю, как 
только познаешь ее? Если да, то 

ты стоишь на благодатной почве 
молитвы и принадлежишь к тем, 
чьи молитвы Бог слышит и обеща-
ет исполнить. Если же нет, тогда ты 
не относишься к группе людей, чьи 
молитвы Бог обещает услышать.

Пролистав всю Библию, мож-
но удостовериться, что в основе 
каждого из обетований Божиих в 
отношении наших молитв лежит 
та же мысль. Возьмем, например, 
прекрасное обетование Иисуса 
Христа отвечать на наши молит-
вы, знакомое и часто цитируемое 
– Ин. 14:13-14: «И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сде-
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лаю, да прославится Отец в Сыне; 
если чего попросите во Имя мое, Я 
то сделаю». Обычно цитирующий 
это место останавливается на этих 
словах под впечатлением того, что 
каждый, просящий во имя Иисуса 
Христа, будет услышан. Но Иисус 
не закончил этими словами, Он 
продолжил. Читаем дальше: «Если 
любите Меня, соблюдите заповеди 
Мои. И я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, Которо-
го мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребы-
вает и в вас будет». Другими сло-
вами, если у нас будет эта любовь 
ко Христу, которая побуждает нас 
исполнять Его заповеди, то Иисус 
Христос будет просить Отца, а Тот, 
по просьбе Сына, ниспошлет Духа 
Святого. А Дух Святой, в Свою оче-
редь, будет вводить нас в молитву, 
и мы сможем молиться по воле Бо-
жией.

Или возьмем другое обетование, 
одно из замечательнейших во всей 
Библии в отношении исполнения 
молитв – Ин. 15:7: «Если пребудете 
во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам». Этот стих постоянно 
цитируется в том смысле, что «если 
пребудете во Мне, то чего ни поже-
лаете, просите, и будет вам». Но это 
не главное. Самое главное – «если 
Его слова пребудут в нас» – оста-
ется без внимания. А ведь это Сам 
Иисус говорил нам. Да, необходимо 
пребывать в Нем; но не менее не-
обходимо, чтобы Его слова пребы-
вали в нас, тогда Бог ответит на на-
ши молитвы. Но Его слова не могут 
пребывать в нас, если мы не изуча-
ем Слова Божия. 

Для того чтобы Его слова в нас 
пребывали, существует лишь один 
способ – прилежно следовать этому 
Слову. Через три стиха Иисус опять 
говорит: «Если заповеди Мои соблю-
дете, пребудете в любви Моей, как 

и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви». Пройдя та-
ким образом все Писание, мы удо-
стоверимся, что любое обетование 
об исполнении молитвы относится 
к тем, кто прилежно изучает Слово 
Божие, чтобы узнать Его волю; а уз-
нав, исполняет ее. 

Ты, может быть, смущен, почему 
Бог не отвечает на твои молитвы? 
Здесь нечему удивляться, ведь ты 
не стараешься познать волю Бо-
жию в Его Слове; или, познав, не 
каждый раз исполняешь ее. Даже 
если ты, как правило, и исполняешь 
Его волю, а одного пункта упорно 
избегаешь, этого достаточно для 
того, чтобы Бог не мог слышать 
твою молитву.

Но соблюдать заповеди – это 
еще не все. В нашем стихе 

есть продолжение: «И, чего ни по-
просим, получим от Него, потому 
что соблюдаем заповеди Его и (об-
ратите внимание на это короткое 
и значительное «и») делаем благо-
угодное пред Ним» (1 Ин. 3:22). Не-
достаточно делать только то, что 
Бог ясно и категорично заповедал. 
Сверх надлежит еще делать то, что 
«благоугодно пред Ним».

Существует многое, что благоу-
годно Богу, но о чем 
Он ни разу ясно и 
конкретно не 
упомянул. Мно-
гие представля-
ют себе Божие 
правление следу-
ющим образом 
– Бог устанавли-
вает массу за-
конов, которым 
надлежит следо-
вать. Это ты дол-
жен делать, и то 
ты должен. А этого 
ты делать не дол-

жен, это тебе не позволено делать, 
и другое не позволено. Они пред-
ставляют, что вся обязанность хри-
стианина состоит в исполнении то-
го, что Бог требует; а на остальное, 
чего Бог не настоятельно требует, 
не обращают внимания. Какое пре-
вратное представление о царство-
вании Бога! Бог не является слепым 
блюстителем морали. Он намного 
больше – Он наш Отец. Эта мысль 
лежит в основе всего библейского 
учения о молитве – мысль о том, 
что Бог наш Отец. 

Как же управляет детьми Отец? 
Составляет ли Он список предпи-
саний, что можно и что нельзя, что 
должно и что нет? Доволен ли Он, 
когда видит, как пунктуально дети 
придерживаются установленного 
режима? Нет, как мудрый отец, Он 
этим не удовлетворится. Он, как пе-
дагог, установит несколько правил 
поведения, которые сочтет нужны-
ми. И на основании этих правил Он 
ожидает, что Его дети так основа-
тельно познают Его характер, Его 
желания, что инстинктивно почув-
ствуют, что Отцу нравится, а что 
нет, без всяких напоминаний с Его 
стороны.

Я вспоминаю, как мы с женой 
поступали с нашими детьми. Осо-
бых списков и расписаний не было 
– воспитание наше покоилось на 

2. Бог слышит молитвы 
тех, кто делает 

благоугодное пред Ним
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некоторых основных положениях. 
Но и здесь мы не всегда объясняли 
детям, почему мы выдвигаем то или 
иное правило. Мы стремились нау-
чить детей прислушиваться к мне-
нию авторитета. Во многих семьях 
и в системе школьного образова-
ния большой недостаток в том, что 
авторитету не уделяется должное 
внимание. Многие так называе-
мые педагоги пытаются доказать, 
что современным детям нужно все 
объяснять, каждый поступок обо-
сновывать. Нельзя «закабалять» де-
тей школой и семьей, необходимо 
дать им возможность свободного 
развития.

Это самый опасный принцип со-
временной педагогики. Этим-то мы 
и воспитываем себе раскольников 
в семье, в школе, а позднее – в об-
ществе и руководстве. Мы, родите-
ли, являясь в той или иной степени 
авторитетными личностями, в пер-
вую очередь должны приучить со-
временное поколение к авторитету 
родителей в семье, учителей в шко-
ле, к авторитету руководства вооб-
ще. Когда они научатся исполнять 
желания или чью-либо волю, не 
спрашивая каждый раз «почему?», 
они научатся познавать характер и 
сущность наших желаний в любом 
случае: в школе или семье, на улице 
или дома, в обществе или в уедине-
нии, инстинктивно определяя дан-
ную ситуацию и принимая решение 
так, как это понравилось бы, допу-
стим, родителям. Это очень хоро-
шее качество – интуитивно ориен-
тироваться в различных ситуациях.

Вот пример из нашего семей-
ного опыта. После блистательной 
победы в Маниле адмирал Диви и 
президент Мак Кинли посетили Чи-
каго. Со всех сторон люди ринулись 
в Чикаго посмотреть на президента 
и адмирала. Чтобы предоставить та-
кую возможность, в самой большой 
аудитории города, рассчитанной на 
7-8 тысяч человек, должно было со-
стояться воскресное богослужение 

с участием вышеуказанных лиц. 
Претендовало же на места в зале 
по меньшей мере 20-30 тысяч чело-
век. Не то, чтобы люди вспомнили 
о Боге – просто всем хотелось по-
смотреть на достопримечательные 
лица. Перед организаторами вста-
ла проблема, кому выдать пригла-
сительные билеты. Несколько было 
выдано для школ. 

Одной из моих дочерей тоже 
предложили два билета, но она от-
ветила: «Спасибо большое, но дай-
те их лучше кому-нибудь другому». 
– «Почему? – воскликнула учитель-
ница. – Каждый мечтает о таком би-
лете, а ты не желаешь идти? Поче-
му?» – «Я не хочу, потому что моему 
отцу это наверняка не понравится». 
– «Он что, говорил с тобой об этом, 
запрещал тебе?» – «Нет. Возможно, 
он вообще не знает об этом собра-
нии, но я думаю, что он огорчился 
бы за меня, поэтому не хочу идти». 
И хотя моя дочь мне об этом не рас-
сказала, я все же услышал от других 
и порадовался за нее.

Точно так и Отец наш небесный 
хочет радоваться за нас. Он хочет, 
чтобы мы знали Его вкусы и жела-
ния; и, зная Его желания, каждый 
раз делали бы то, что угодно Ему, не 
ожидая, когда Он скажет об этом. И, 
наоборот, не делали бы того, что не 
обрадовало бы Его, даже если это 
нигде Им не запрещено.

Если наши помыслы будут на-
правлены на то, чтобы делать «бла-
гоугодное пред Ним», то и Он сде-
лает все, чтобы исполнить наши 
молитвы. Как часто ты думаешь о 
том, нравится ли Богу твое реше-
ние, благоугодно ли оно перед 
Ним? Всегда ли угодны Богу твои 
поступки, твои решения, даже 
если нет на то конкретного 
предписания или указа-
ния? Здесь кроется ответ 
на многие вопросы, 
смущающие сегод-
ня молодых, а порой и 
старых христиан. На-

пример: может ли верующий посе-
щать театр? Разрешается ли верую-
щему танцевать? Можно ли играть 
в карты, ходить в кино и т. д. и т. п.?

Многие пытаются ответить на 
эти вопросы встречным вопросом: 
«А где в Слове Божием написано, 
что нельзя ходить в театр, танце-
вать, играть в карты?» Вопрос будет 
стоять так: «Понравится ли это мое-
му Отцу? Понравится ли это Богу?»

Возьмем, к примеру, театр. Если 
бы я знал, что Богу угодно видеть 
меня в театре сегодня, то я пошел 
бы, независимо, что подумали бы 
об этом другие. Но если я знаю, что 
Богу больше понравилось бы, что-
бы я остался, то я воздержусь от 
этого, независимо от того, пошли 
ли туда другие.

Когда я жил в Чикаго, многие ад-
министраторы театров присылали 
мне пригласительные билеты, ко-
торые неизменно сопровождались 
запиской, сообщающей, что спек-
такль отличается высоким мораль-
ным качеством и содержанием, и 
что епископ такой-то остался очень 
доволен, а архиепископ такой-то 
тоже выразил одобрение, и что ад-
министрация театра будет очень 
польщена, если я приму приглаше-
ние.

Нет, на подобные вещи я не реа-
гировал. Меня мало интересовало, 
что об этом думают епископы и ар-
хиепископы. Я задавался вопросом 
– понравится ли это Богу? И если бы 

я знал, что это Ему 
понравится, я 

пошел бы, не-
зависимо от 
того, присут-
ствовал там 
епископ или 

нет. Но если я 
думаю, что Богу 

больше по-
нравится, 

чтобы я 
не пошел 

туда, то 
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пусть каждый епископ и каждый 
проповедник из Чикаго там присут-
ствует, но я воздержусь.

Каждый должен решить этот 
вопрос для себя лично. Никто не 
сможет стать совестью другого, но 
решить самому эти вопросы не со-
ставляет большого труда.

Вернемся к примеру о театре. 
Нравится ли Богу, если Его дети по-
сещают театр? Я думаю, о театре мы 
знаем достаточно. Да, действитель-
но, существует большая разница 
между постановками. Одна вещь 
может нести в себе высокий 
моральный стимул, может 
иметь возвышенные прин-
ципы. Другая может быть 
более пустого, развлекатель-
ного характера. Ну, а третья 
окажется настолько грязной, 
разлагающей вещью, на-
сколько это только возмож-
но в наши дни. Далее, суще-
ствует разница и между ар-
тистами. Одни пытаются ве-
сти добродетельную жизнь, 
других же можно свободно 
отнести к низшим слоям об-
щества. Но не это главное. 
Основываясь только на вышеска-
занном, можно было бы выборочно 
посещать спектакли с артистами, 
имеющими хорошую репутацию, и 
со спокойной совестью смотреть 
эти вещи (хотя, могу добавить, 
что таких спектаклей нашлось бы 
сегодня не много). Но вопрос не-
сколько сложнее. Нельзя забывать, 
что театр и театральная сцена – это 
не то, что мы представляем себе, 
сидя в ложе, а то, чем она сама по 
себе является в действительности. 
Я думаю, мы все знаем о разлага-
ющем, деморализующем влиянии 
сцены на человека. Не одна жен-
щина, вышедшая на сцену с вы-
сокими идеалами, вскоре должна 
была покинуть сцену или изменить 
масштаб своего идеала. Некоторые 
покинули сцену. Другие свели свой 
масштаб к нулю.

Клемент Скотт, ведущий теа-
тральный критик Англии, выразил-
ся как-то в центральной газете, что 
практически невозможно, чтобы 
женщина, оставаясь на сцене, со-
хранила свою женскую воздержан-
ность. Ценою многих угроз его за-
ставили извиниться за это высказы-
вание. Но принудить Скотта опро-
вергнуть его никому не удалось.

Когда мы с братом Александром 
проповедовали в Лондоне, меня 
посетили ведущий репортер Лон-
дона и выдающийся драматург то-

го времени Герберт Бирбом Три с 
целью изменить мое отношение к 
театру. Беседа получилась долгой. 
В ходе разговора я задал драматур-
гу несколько вопросов, на которые 
он честно ответил. Это вопросы 
еще более ухудшили мое мнение о 
театре.

В Кливленде меня посетил в го-
стинице один театральный пред-
приниматель и сказал: «Я требую 
права оправдать сцену с вашей ка-
федры». – «Почему же?» – спросил 
я. – «Вы несправедливо нападаете 
на ‘‘профессию с большой буквы’’. 
Ваши проповеди в Филадельфии 
принесли нам, предпринимателям, 
убыток в 50 тысяч долларов». Я от-
ветил: «Это одно из самых лучших 
сообщений, которые я мог слышать 
о наших собраниях в Филадель-
фии!» – «Но я хочу защищать сце-

ну». – «Что ж, – сказал я, – по-мое-
му, в ‘‘Фигаро’’ сказано, что неверно 
судить актрису той же меркой, что 
и любую другую женщину. И то, что 
недопустимо любой женщине, ак-
трисе разрешено и даже необходи-
мо, так как это часть ее искусства?» 
– «Да, с этим я согласен», – ответил 
предприниматель. «Так вот, – про-
должил я, – это утверждение на-
много хуже любой фразы, которую 
я когда-либо произносил с кафе-
дры о театре».   

Когда я находился в Кливленде, 

там гастролировала очень извест-
ная театральная группа. Одна из ак-
трис этой группы попала под вли-
яние наших собраний. В частном 
разговоре она рассказала моей 
знакомой, что практически ожида-
ется от любой актрисы, надеющей-
ся стать звездой. Когда это дошло 
до моих ушей, я понял, что пожелал 
бы скорее увидеть свою дочь в гро-
бу, чем на сцене любого театра.

Я полагаю, что отношение к дру-
гим вытекает из того, как ты жела-
ешь, чтобы относились к тебе. Поэ-
тому я не могу защищать учрежде-
ние, в стенах которого я не хочу 
видеть мою дочь. Это не слова, по-
верьте мне. Я знаком со сценой не 
из книжек и не понаслышке.

Однажды я высказал свое мне-
ние о театре в проповеди и полу-
чил письмо от человека, имевшего 



12

в своем подчинении более 30 теа-
тров. Он писал: «Я распорядитель 
более 30 театров; и, тем не менее, 
я вам пишу, что каждое ваше слово 
о сцене – чистая правда. Как желал 
бы я освободиться от этой работы, 
но я уже так глубоко ушел в нее. И 
все же то, что вы говорите, – истин-
но». Во время наших собраний в 
Лондоне определенное число лю-
дей, имевших дело со сценой, оста-
вили свою работу. 

А как обстоит дело с танцами? 
Может ли верующий танцевать? 
Ответим встречным вопросом: бла-
гоугодно ли это Богу? По душе ли 
Богу танцующий христианин? Что 
мы знаем о танцах и танцующих? 
Во-первых, что в танце разрешена 
та близость противоположных по-
лов, которая в порядочном обще-
стве нигде больше не допускается. 
Почему близость в танце имеет та-
кое преимущество, чем это оправ-
дывается?

Однажды в Баларате, в Австра-
лии, я сказал несколько слов о тан-
це. В результате большинство жи-
телей перестало посещать танцы, 
и клуб в городе был закрыт. Через 
некоторое время я встретил на па-
лубе корабля одного адвоката из 
Баларата. Он подошел ко мне со 
словами: «У меня создалось впечат-
ление, что вы были не совсем пра-
вы к танцующим в Баларате». – «А, 
конкретно, в чем я был неправ?» Он 
возразил: «Я только хотел сказать, 
что это было не совсем порядочно 
с вашей стороны». 

Не называя никакой причины, 
его ответ был неизменным: «Это 
было непорядочно с вашей сторо-
ны». – «Вы сами танцуете?» – «Да». 
– «И жена ваша танцует?» – «Да». – 
«Скажите, если вы встретите вашу 
жену где-нибудь с посторонним 
мужчиной в том же положении, как 
и на танцплощадке, что вы пред-
примете?» – «Возникнут некоторые 
трудности…» – «Вы не можете мне 
объяснить, почему в танцзале, где 

звучит обольстительная музыка, 
это не так страшно, как в другом 
месте?.. И еще. Разве вы не знаете, 
что в любом классе общества, даже 
в самом высоком, найдутся мужчи-
ны, отмеченные моральной прока-
зой?» – «Ну, это не новость. В любом, 
даже самом изысканном, обществе 
могут найтись испорченные, раз-
вращенные люди». – «И ваша жена 
танцует с такими мужчинами?» – 
«Да, она ведь не знает характера 
каждого партнера!» – «Значит, 
вы допускаете, что ваша жена 
отдает себя в руки мужчины, 
отмеченного моральной 
проказой просто потому, 
что не знает его харак-
тера?» Мой вопрос 
остался без ответа. 
Да и какой ответ 
был бы здесь уме-
стен? Нет, я отнюдь 
не думаю, что у каждой танцующей 
женщины плохие мысли. Но если 
бы они знали мысли своих партне-
ров, их нога никогда бы не ступила 
второй раз на танцплощадку.

В одном городе трое молодых 
людей подошли ко мне с вопросом: 
«Господин Торрей, что вы имеете 
против танцев?» Я спросил их: «Вы 
танцуете?» – «Да». – «Вы христи-
ане?» – «Да». – «Не скажете ли вы 
мне, о чем вы думаете, когда тан-
цуете?» – «Если это порядочные де-
вушки, то с нашими мыслями все в 
порядке». – «Вы танцуете только с 
порядочными девушками?» – «Как 
вам сказать, господин Торрей, на 
танцы приходят разные люди и де-
вушки разного поведения». – «И вы 
танцуете с ними?» – «Да». – «Ну, тог-
да вы сами себе ответили на свой 
вопрос».

Это остается фактом, подтверж-
денным многочисленными опро-
сниками и анкетами, что танцы 
больше всего способствуют тем 
ужаснейшим учреждениям, суще-
ствующим в цивилизованном об-
ществе. Если бы девушки знали, 

куда направляют 
свои шаги некото-
рые мужчины после танцев, то ни 
одна уважающая себя женщина, не 
говоря уже о христианке, не позво-
лила бы себе еще раз ступить на 
танцплощадку.

Я знал одного молодого челове-
ка, который учился в пресвитери-
анском колледже. Он сам никогда 
не участвовал в танцах, но его луч-
ший друг любил танцевать, хотя и 
был руководителем молодежи. На 
один из студенческих праздников 
этот друг пригласил девушку, кото-
рая была ему небезразлична. Мой 
знакомый, просмотрев танцкарту 
(кто с кем танцует), составленную 
его товарищем для этой девушки, с 
ужасом заметил, что одним из пар-
тнеров, значащихся в этом списке, 
был молодой человек, развращен-
ность которого была всем известна. 
И в настоящее время он нес плоды 
греха на своем теле. «Друг мой, – 
воскликнул мой знакомый, – разве 
ты не знаешь, что он болен?» – «Да, 
знаю». – «И ты сознательно ставишь 
ее в пару с ним?» – «Ты же знаешь, 
что в колледже подобных различий 
не допускают». Да, он был прав. По-
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добных различий не сделаешь ни 
в колледже, ни на танцплощадке в 
парке. А женщина, увлекающаяся 
танцами, рано или поздно окажет-
ся в руках такого «прокаженного». 
И это должно нравиться Богу?..

Ну, а как быть с картами? Мож-
но ли христианину играть в карты? 
Может быть, здесь вопрос не так 
ясен, как с театром и танцами, но 
каждый, кто знаком с картами, зна-
ет, что это любимое оружие любого 
«искателя счастья». Я знаю многих 
бывших азартных игроков, и ни 
один из них не может спокойно 
смотреть на колоду карт. Они нена-
видят их, как проказу. Почему? Все 
они знают, что карты являются при-
чиной их глубокого падения. Заме-
чу любопытную закономерность – 
почти все первые шаги в карточной 
игре прошли в спокойном семей-
ном кругу.

Когда мы проводили собрания 
в Нэшвилле, моя жена посетила 
исправительную тюрьму вблизи 
города. Там она познакомилась с 
осужденным на пожизненное за-
ключение, который застрелил за 
карточным столом своего партне-
ра. Он впервые взял карты в руки, 
когда (по просьбе матери!) за-
менил ее в карточной игре с 
подругами.

Мой друг занимался посе-
щением заключенных. Одна жен-
щина попросила передать сыну в 
тюрьму Библию. Когда узник узнал, 
чей это подарок, он воскликнул: 
«Моя мать посылает мне Библию? 
Заберите ее! Мне не нужна Библия! 
Если бы моя мать не учила меня 
играть в карты, я не сидел бы те-
перь здесь».

В семье верующих было трое 
сыновей. Чтобы оградить их от 
всякого рода зла, родители прило-
жили все усилия, чтобы создать в 
доме наилучшую обстановку и уют. 
И, действительно, сыновья чаще 
всего проводили свои свободные 
вечера дома. Иногда, среди про-

чего, родители играли с двумя из 
них в карты. Не то, чтобы третий 
был лучше братьев, просто у него 
были другие интересы. Но пришло 
время, молодые люди ушли из до-
ма, и двое из трех стали заядлыми 
игроками.

Когда евангелист майор Коль 
проводил евангелизацию в штате 
Арканзас, в церковь, где проходили 
собрания, вошел оборванный че-
ловек и сел недалеко от кафедры. 
Когда было дано время свидетель-
ствовать, этот человек встал, оки-
нул взглядом всю церковь и начал 
говорить: «Это все мне очень зна-
комо. Еще мальчишкой я часто бы-
вал здесь, мой отец был членом со-
вета. Эта скамья, где я стою, – наша 
старая семейная скамейка. Нас бы-
ло семеро ребят, посещавших вос-
кресную школу. Наша учительница 
была очень мила. Она не только в 
воскресенье занималась с нами, но 
и в субботу приглашала к себе по-
знакомиться с Библией, поиграть в 
библейские игры. 
Однаж-

ства». При этих словах из задних 
рядов встала женщина в черном. 
Вскинув руки, она пробежала впе-
ред и с болью воскликнула: «О, Бо-
же! Эта учительница – я!» И упала, 
как мертвая, перед оборванцем... 
Не хотел бы я быть на месте этой 
учительницы.

О, отцы и матери! В картах кроет-
ся большое зло, и счастливы ваши 
дети, если, вступая в самостоятель-
ную жизнь, они не могут различать 
карты. И если у кого-то сегодня до-
ма лежит колода карт, советую вам 
настоятельно – сожгите сегодня же.

Ну, а что же кино? Тут я много го-
ворить не буду. Кино хуже, намного 
хуже театра. Никогда сцена не была 
так полна открытого греха, как это 
происходит в кино. А характер и 
жизнь кинозвезд всемирно извест-
ны. Конечно, нет правил без исклю-
чения. Жена одного пастора, сей-
час милая скромная мать большого 
семейства, в прошлом была кино-

актрисой. Но жизнь кино-
артистов в целом 

так полна 
страшней-

ших искушений, что только очень 
немногие в состоянии противо-
стоять им. Современные фильмы в 
большинстве случаев составляют 
опасность для нашей молодежи, а 
для молодоженов – опасность для 
чистой семейной жизни. И может 
ли это нравиться Богу, если хри-

ды она достала колоду 
карт и показала нам несколько фо-
кусов. Нам это понравилось, и мы 
попросили ее оставлять больше 
времени для игр, но вскоре нам и 
этого было мало. Мы совсем оста-
вили воскресную школу, проводя 
все время на задворках суконной 
фабрики в карточной игре. Нас бы-
ло семеро: двоих повесили, двое в 
тюрьме, об одном я ничего не знаю. 
Шестой скрывается от правосудия, 
и седьмой – я. Но если бы власти 
знали место моего пребывания, 
то и я был бы лишен вашего обще-
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стианин станет защищать хотя и не 
весь кинорепертуар, а только один 
какой-то фильм?

Я мог бы затронуть еще ряд во-
просов, но чтобы понять принцип 
– достаточно и этого. «Минуточку, 
господин Торрей, – скажете вы, – 
вы подразумеваете под этим, что 
танцы, театр, карты и кино такой же 
грех, как и воровство, разврат, кле-
вета и убийство?» – Нет, я этого не 
утверждаю, но в чем главный вред? 
Да в том, что, уступая порочным 
увлечениям, мы делаем неугодное 
Богу, то, что Ему не нравится, тем 
самым обессиливая молитву, обкра-
дывая ее. Лично мне нужен каждый 
грамм силы в молитве. И если в мою 
жизнь вклинится нечто, лишающее 
мою молитву силы, пусть оно будет 
самым безобидным, пусть в защиту 
этого будут произнесены пламен-
ные речи и проведены горячие дис-
куссии, я оставлю это тотчас.  

Но все, что я говорю, я не могу 
узаконить для мира. Если бы было 
в моей власти установить закон, 
запрещающий театр, кино, танцы, 
карты, я бы этого не сделал. Не ду-
маю, что это имело бы смысл. Нет, 
я не узакониваю ни одного из этих 

Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

пунктов для неверующих. Я просто 
хочу сказать людям, называющим 
себя христианами, как они могут 
достичь большего в своей христи-
анской жизни и получить силу в мо-
литве. А все эти вещи несомненно 
лишают молитву силы.

Христианин, который танцует, хо-
дит в театр, кино, играет в карты, ку-
рит, пьет, – одним словом, увлекает-
ся множеством вещей, которые Богу 
никак не нравятся – не может быть 
человеком, чья молитва насыщена 
силой. Иначе говоря, люди молитвы, 
которых Бог слышит и дает проси-
мое, – это те, которые ежедневно 
ищут в Слове Божием Его волю и 
исполняют ее. Это те, которые на-
столько близки Богу, что интуитивно 
угадывают, что Ему нравится и что 
нет, независимо от мнения окружа-
ющих. Я хочу, чтобы это обетование 
– «И, чего ни попросим, получим от 
Него, потому что соблюдаем, запо-
веди Его и делаем 
благоугодное пред 
Ним» – могло при-
надлежать и нам. 

Всякий, кто ве-
рит в Бога Твор-
ца, также верит 
и в существова-
ние Его против-

ника. Логично, 
что он есть, ведь 

о нем говорит Свя-
щенное Писание. 

И все же личность 
дьявола представ-
ляется нам весьма 

туманно. Да, мы 
знаем, что он нехо-
роший; но уверены, 

что свою работу 
он совершает где-

то там далеко, где 
творится большое 

зло – наркомания, 
проституция, гено-
цид. А вот вопрос о 

его вмешательстве в 
нашу жизнь нас мало 

занимает. Мы ничего 
не знаем о его планах 
и стратегии для нас. 

ЧЕМ 
ЗАНЯТ

Он умел просто объяснять сложные тексты Писания...
Тридцать лет спустя я помню проповедь его ученика, брата Шульца, 

по притче Иисуса Христа о милосердном самарянине. Темой служил 
вопрос: «Кто мой ближний?» Вот как он ответил на него: 

Мой ближний тот, мимо кото-
рого мне хочется пройти; 

Мой ближний тот, на кого у ме-
ня нет времени;  

Мой ближний тот, на кого нуж-
но потратиться.

МОЙ БЛИЖНИЙ

В. С. Рягузов, 
Самара

. 

. 

. 
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Но в этом и заключено глав-
ное оружие сатаны. Самая 

эффективная манипуляция – это 
незримое и скрытое влияние. По-
этому цель этой небольшой статьи 
ответить на ряд важных для каждо-
го из нас вопросов: 

1) чего добивается сатана; 
2) какими методами он действует; 
3) как ему противостоять?

Итак, первый вопрос: чего доби-
вается дьявол? Он узурпировал ду-
ховную власть над человечеством 

и всеми силами удерживает ее. 
Это его бунт и война против Твор-
ца. Сразу отметим, что речь идет 
исключительно о духовной власти 
над человеком. На других уровнях 
– политическом, экономическом, 
социальном, религиозном и даже 
эмоциональном – мы можем чув-
ствовать себя достаточно свобод-
ными. Сатана же построил систему 
контроля на высшем уровне духа, 
где душа делает свой главный вы-
бор объекта любви и поклонения. 

Иисус дает понять нам, что дьявол 
является царем, имеющим свое цар-
ство. «И если сатана сатану изгоня-
ет, то он разделился сам с собою: как 
же устоит царство его?» (Мф. 12:26). 
В царстве всегда есть подданные. 
Причем подданные сатаны – это не 
только падшие ангелы, но и люди. 
Когда апостол Павел описывает со-
стояние верующих до их обраще-
ния, то пишет, что все они были под 
властью сатаны: «…избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Цар-
ство возлюбленного Сына Своего» 
(Кол. 1:13). Бог вывел верующих 
из-под правления дьявола и ввел 
в царство Христа. А это значит, что 

– они не верят Божьему Слову, 
которое принес Иисус (ст. 45);

– они верят лжи своего духовно-
го отца (ст. 47).

Таким образом у царства сатаны 
есть и свое учение (ложь), которо-
му верят люди, и свои цели (жела-
ния), которые оно стремится удов-
летворить. Суть учения сатаны про-
ста – живи по любым правилам (да-
же хорошим), только не по учению 
Христа. И как сам дьявол говорит от 
себя («когда говорит он ложь, гово-
рит свое»), так и его подданные мо-
гут придумывать и выбирать себе 
любую религию, философию, уче-
ние. Они свободны в определении 
того, что есть истина. Второе – цели 
подданных устремлены к испол-
нению желаний своего царя. А его 
желание – это грех, который он и 
принес во вселенную: «Кто делает 
грех, тот от диавола, потому что 
сначала диавол согрешил» (1 Ин. 
3:8). Жизнь во грехе – вот основная 
черта его подданных. Таким обра-
зом, любое мировоззрение и образ 
жизни человека вне учения Христа 
означает нахождение в рабстве у 
сатаны. Так он построил незримое 
царство противящихся Богу людей. 
И сегодня он правит этим царством, 
и апостол Иоанн так и называет его 
«князь мира сего» (Ин. 12:31). 

Второй вопрос: как и в чем сата-
на обманывает 

нас? Собрать 
п од д а н н ы х 
в царство – 

это (в первую 

САТАНА?

человек в духовном мире всегда 
кому-то подчинен. Еще более от-
резвляющая истина в том, что все 
неверующие люди (а точнее – все 
нехристиане) находятся под вла-
стью князя мира сего! Павел пи-
шет, что до момента своего пока-
яния любой человек находится в 
сети заблуждений: «…не даст ли 
им Бог покаяния к познанию исти-
ны, чтобы они освободились от 
сети диавола, который уловил их в 
свою волю» (2 Тим. 2:25-26). Причем 

люди находятся 
не просто под 
властью сатаны, 
они доброволь-
но подчиняются 
его власти и да-
же не подозре-
вают об этом. 

Чтобы понять, 
по каким же законам живет цар-
ство сатаны, давайте посмотрим 
отличие между двумя духовными 
царствами. «Иисус сказал им: если 
бы Бог был Отец ваш, то вы люби-
ли бы Меня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Се-
бя пришел, но Он послал Меня. По-
чему вы не понимаете речи Моей? 
Потому что не можете слышать 
слова Моего. Ваш отец диавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в исти-
не, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, го-
ворит свое, ибо он лжец и 
отец лжи. А как Я истину говорю, 
то не верите Мне. Кто из вас обли-
чит Меня в неправде? Если же Я го-
ворю истину, почему вы не верите 
Мне? Кто от Бога, тот слушает 
слова Божии. Вы потому не слушае-
те, что вы не от Бога» (Ин. 8:42-47). 
Давайте подытожим слова Христа о 
духовных подданных сатаны:

– они не испытывают любви к 
Божьему Сыну (ст. 42);

– они хотят исполнять желания 
их духовного отца дьявола (ст. 44);

15
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очередь!) собрать единомышлен-
ников. Сатана создает себе едино-
верцев посредством убеждения. 
Так произошло с Иудой, когда са-
тана убедил его предать Христа: 
«…во время вечери, когда диавол 
уже вложил в сердце Иуде Симонову 
Искариоту предать Его» (Ин. 13:2). 
Так почти случилось с Петром, ког-
да тот стал отговаривать своего 
Учителя от пути на крест. Но Иисус 
недвусмысленно заявил Своему 
ученику, что его предложение ис-
ходит от князя тьмы: «Отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн! по-
тому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое» (Мф. 
16:23). Так был обманут ученик Ана-
ния: «Но Петр сказал: Анания! Для 
чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому и утаить из цены земли?» 
(Деян. 5:3). Итак, дьявол действует 
в сфере разума и убеждений. Он 
предлагает нам иной, альтернатив-
ный, человеческий, независимый 
от библейского учения взгляд на 
мир, обстоятельства и самих себя. 

Сатана трудится над нашими ума-
ми. Он занят посевом лжеучений, 
которые не позволяют вместиться 
в нас Божьему Слову. Это подобно 
засеянному сорняками полю, где 
невозможно прорасти пшенице. И 
когда проповедуется Слово Божье – 
человек не верит, потому что в нем 
уже действует иная ложная си-
стема ценностей. Лука в притче 
о сеятеле пишет о такой ка-
тегории людей: «…а упавшее 
при пути, это суть слушаю-
щие, к которым потом прихо-
дит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они 
не уверовали и не 
спаслись» (Лк. 8:12). 
Сатана делает все, 
чтобы человек 
не поверил и не 
освободился 
от его власти.

Спек тр 

заблуждений, предлагаемых дья-
волом, достаточно велик – от науч-
ного атеизма до различных религи-
озных течений. Особо опасное его 
оружие – это лжеучения в самой 
христианской Церкви. И для их 
распространения у него есть свои 
слуги, принимающие вид христи-
анских служителей: «Ибо таковые 
лжеапостолы, лукавые делатели, 
принимают вид Апостолов Хри-
стовых. И неудивительно: потому 
что сам сатана принимает вид 
Ангела света, а потому не великое 
дело, если и служители его прини-
мают вид служителей правды; но 
конец их будет по делам их» (2 Кор. 
11:13-15). Многие из тех, кто посеща-
ет церковь, даже не подозревают, 
что в них давно проповедует сатана.

А теперь давайте посмотрим, 
какую великую истину сатана и его 
служители извращают и похищают 
из наших умов и церквей. Апостол 
Павел дает ответ на этот вопрос: 
«Если же и закрыто благовествова-
ние наше, то закрыто для погибаю-
щих, для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для 
них не воссиял свет благовество-
вания о славе Христа, Который 
есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 
4:3-4). Заметьте, все неверующие 
ослеплены, и все неверующие идут 
в погибель. Почему? Потому что 
сатана скрыл от них славу Христа! 

Он не позволил им увидеть во 
Христе совершенного, веч-
ного Божьего Сына. 

И все же не весть о боже-
стве Христа похищает души 

людей у дьявола. Главная 
истина следует сразу за ней, 

и она звучит так: Сын 
Божий на кресте 

искупил наши 
грехи! Сво-

ей смертью Он выкупил челове-
ка у смерти, понеся наказание за 
него. Лжеучителя атакуют именно 
эту идею искупления и замещения. 
Петр пишет о них так: «Были и лже-
пророки в народе, как и у вас будут 
лжеучители, которые введут па-
губные ереси и, отвергаясь искупив-
шего их Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель» (2 Пет. 2:1). 
Лжеучителя отвергают искупив-
шего нас Господа! Отвергают идею 
замены, когда вместо нас распла-
тился Он. Праведный понес наказа-
ние вместо преступников. Именно 
через веру в этот факт Бог осво-
бождает нас от сатанинской власти 
греха и приводит в царство света. 
Об этом пишет апостол Павел: «Из-
бавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение 
грехов» (Кол. 1:13-14). 

Сам Иисус ясно предупреждал 
своих соотечественников, что если 
те не уверуют в Него, то не смогут 
со своими грехами прийти к Богу: 
«Я отхожу, и будете искать Меня, и 
умрете во грехе вашем. Куда Я иду, 
туда вы не можете придти» (Ин. 
8:21); «Потому Я и сказал вам, что 
вы умрете во грехах ваших; ибо ес-
ли не уверуете, что это Я, то умре-
те во грехах ваших» (Ин. 8:24). Для 
этого Иисус и послал Своих уче-
ников по всему миру: «...открыть 
глаза им (нам), чтобы они (мы) об-
ратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Ме-
ня получили прощение грехов и жре-
бий с освященными» (Деян. 26:18). И 
в настоящее время идет духовная 
борьба – ученики Христа сражают-

ся со служителями сатаны за 
умы и сердца людей.

И третий вопрос: как нам 
противостоять дьяволу? Сам 

человек не способен победить его. 
Сатана был создан осеняющим Бога 
херувимом, пребывающим у Божь-
его престола. Он умен и силен. По-
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беду возможно одержать только в 
надежде на помощь Христа, через 
веру в Его силу. Иисус так и говорит: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб 
греха. Но раб не пребывает в доме 
вечно; сын пребывает вечно. Итак, 
если Сын освободит вас, то истин-
но свободны будете» (Ин. 8:34-36). 

Итак, что нам необходимо де-
лать, чтобы обрести свободу?

Во-первых, мы должны при-
знать, что являемся рабами греха, 
обманутыми слепцами, подданны-
ми царства сатаны. Признать факт, 
что мы с дьяволом плывем в од-
ной лодке. Ведь если мы все еще 
грешим – мы поддерживаем его 
бунт против Бога: «Кто делает 
грех, тот от диавола, потому 
что сначала диавол согре-
шил» (1 Ин. 3:8).

Во-вторых, осоз-
нать, что мы сами не 
способны загладить свой грех. 
Мы не можем возместить на-
несенный ущерб, отработать 
или даже выстрадать проще-
ние. Мы уже увидели, что есть 
только один путь освобождения от 
греха – вера в искупление. Иисус го-
ворит: «Если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете!» Иных 
вариантов нет. 

В-третьих, обратиться к Богу в 
молитве покаяния с прошением ос-
вободить нас от сети дьявола через 
вменение нам праведности Иисуса 
Христа: «Не даст ли им (вам) Бог по-
каяния к познанию истины, чтобы 
они (вы) освободились от сети ди-
авола, который уловил их (вас) в 
свою волю» (2 Тим. 2:25-26).

И в-четвертых, «…покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас» (Иак. 4:7). Подчи-
ните свою жизнь Божьему Слову. 
Читайте Библию, исследуйте ее, 
меняйте свои мысли, убеждения и 
поведение, приводя в соответствие 
с учением Христа. Именно Свя-
щенное Писание является самым 

мощным оружием освобождения 
наших умов от лжи. Без него мы не 
способны оставить свои заблужде-
ния и обрести спасение.

Иисус оставил нам хороший 
пример победы над ложью и по-
луправдой (ее сестрой). Перед на-
чалом Своего общественного слу-
жения Он был искушаем сатаной 
в пустыне. Все три искушения, на 
первый взгляд, представляли ра-
зумный путь решения про-

блем. Сатана не явно предлагал 
грех – он обернул его в разумные 
и весомые аргументы. Убеждая 
Божьего Сына, он действовал сло-
вом, апеллируя к разуму. Трижды 
Иисус отверг предложения иску-
сителя, и трижды орудием защиты 
в Его устах было Божье Слово. Все 
свои ответы на предложения са-
таны Иисус начинал словами «на-
писано». Иисус отражал его атаки 
словами Священного Писания как 
наивысшего источника истины. Он 
знал его настолько хорошо, что ци-
тировал тексты на память. 

Стоит заметить, что и сам дьявол 
хорошо знает Писание и даже на-
чал свое второе искушением сло-
вами из Библии. Это, пожалуй, одна 
из самых изощренных форм обма-
на, когда ложь одевается в церков-
ную полуправду. И только по-на-

стоящему глубокое знание Божьего 
Слова может избавить нас от ошиб-
ки быть обманутыми. Именно полу-
правда ересей и лжеучений отвле-
кает многие общины от познания 
Евангелия Христа, обращая сердца 
верующих к второстепенным и не-
важным учениям, которые не ведут 
к обретению Божьего прощения и 
свободы от власти сатаны.

Итак, чем же занят сатана сегод-
ня? Он проповедует! В прошлом и 
сегодня он несет и распространяет 

ложь. Иисус дал ему емкую 
характеристику: «Ибо он 

лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). 
Его голос мы слышим 
повсюду: в атеизме, в 
научных теориях о сотво-

рении мира, в исламе, в 
буддизме, в индуизме, 

в язычестве, в астро-
логии, в нумероло-
гии, в аскетизме, в 

церковных ересях, в 
церковных традициях, 

в патриотизме и во 
множестве тысяч иных 

«-измов». Дьявол готов 
изобретать все новые и но-

вые учения, которые будут льстить 
слуху человека, только бы не дать 
ему последовать за Христом. Но те-
перь, когда мы знаем об этом, кому 
мы будем верить?

И последнее – лжец будет нака-
зан. Сатана и все его подданные по-
терпят сокрушительное поражение. 
Когда Христос будет судить народы, 
то вместе с дьяволом будут осужде-
ны все его подданные: «Тогда скажет 
(Христос) и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).

Жан Федоренко,  
Минск, Беларусь
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В истории, рассказанной моим другом, поражает, как похожа 
эта женщина на другую блудницу; но та бежала к Иисусу, а 

не прочь от Него. Чем хуже на душе, тем больше тянет человека 
искать прибежища в Иисусе. Неужели Церковь утратила дар при-
влекать страждущих? Падшие и отверженные, устремлявшиеся к 
Иисусу, когда Он жил на земле, не надеются сегодня получить те-
плый прием у Его учеников. Что же произошло?..

*  *  *
Будучи писателем, я целыми днями вожусь со словами. Играю в 

слова, прислушиваюсь к нюансам и обертонам. Раскрываю их, буд-
то раковины устриц, пытаюсь вложить в них свои мысли. С годами 
слово может протухнуть, точно залежалое мясо. Смысл уходит из 
него. Возьмем, к примеру, слово «милость». Когда переводчикам 
Библии понадобилось обозначить высшую форму любви, они вы-
брали именно его. А ныне можно услышать пренебрежительное: «Я 
в ваших милостях не нуждаюсь!»

Меня притягивает слово «благодать», потому что из всех вели-
ких богословских понятий оно единственное не подверглось пор-
че. Я назову его «последним великим словом», потому что в любой 
самой расхожей фразе оно сохраняет некий отблеск изначальной 
славы. Это слово, как мощный водоносный слой, лежит в глубине 
нашей горделивой цивилизации, напоминая: все блага проистека-
ют не из собственных наших усилий, а из Божьей благодати. Даже 
сейчас, как бы далеко мы ни зашли в своем секуляризме, мы про-
должаем тянуться к этому источнику. Прислушайтесь, как мы упо-
требляем слово «благодать» и родственные ему слова.

*  *  *
...Писатель Стивен Браун отмечает, как многое ветеринар может 

узнать о совершенно незнакомом ему хозяине собаки, просто на-
блюдая за псом. А что узнает мир о Боге, глядя на Его последовате-
лей? Если проследить греческие корни слова «благодать» («charis» 
по–гречески), то найдем глагол со значением «радоваться, лико-
вать». Насколько мне известно, радость и ликование – отнюдь не слово

Последнее
великое

В книге «Иисус, Которого я не знал» я поведал одну историю, 
которая потом долго меня преследовала. Я услышал ее от 
друга, работавшего с «отбросами общества» в Чикаго:
«Эта проститутка явилась ко мне оборванная, бездомная, 
больная; у нее не было денег, чтобы купить еды для двухлет-
ней дочери. Сквозь слезы она призналась, что ‘‘одалживает’’ и 
дочку за деньги, иначе не разжиться наркотиками... Мне труд-
но было выслушивать грязные подробности ее рассказа. Поми-
мо прочего, это влекло за собой юридические последствия – я 
обязан сообщать о случаях надругательства над детьми. Что 
я должен был сказать этой женщине?
Наконец я спросил ее, не пыталась ли она обратиться за 
помощью в церковь. Никогда не забуду, как изменилось ее лицо, 
какой откровенный и наивный ужас проступил на нем: ‘‘В цер-
ковь?! – воскликнула женщина. – С какой стати я пойду туда? 
Мне и так плохо, а они будут тыкать меня лицом в грязь!‘‘»

Последнее
великое

слово
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первая ассоциация, возникающая у людей при мысли 
о Церкви. Скорее им придут в голову слова «ханже-
ство» или «строгое благоприличие». В церковь надо 
идти, когда исправишься, а не до того. Мораль, а не 
благодать – вот каким видится им христианство.  

«Церковь?! – воскликнула блудница. – С какой ста-
ти я пойду туда? Мне и так плохо, а они будут тыкать 
меня лицом в грязь!»

...И все же слова проститутки больно ранят, ибо она 
точно обозначила изъян современной Церкви: мы так 
озабочены спасением от ада, что забываем о радостях 
рая. Увлекшись борьбой с современной культурой, 
пренебрегаем едва ли не основной миссией Церкви: 
нести благодать безблагодатному миру.

...Я окончил библейский колледж. Спустя много лет 
мне довелось лететь на самолете вместе с ректором 
этого учебного заведения, и он спросил, как я оцени-
ваю полученное образование. «Есть положительные 
стороны, но есть и недостатки, – ответил я. – Я встре-
тил много хороших людей, встретил Бога. Как это оце-
нить? Но потом я понял, что за все четыре года учебы 
почти ничего не узнал о благодати. Благодать – важ-
нейшее понятие Библии, квинтэссенция Евангелия. 
Почему нас этому не учили?» 

Когда я воспроизвел этот разговор в выступлении 
перед преподавателями колледжа, они оскорбились. 
Кое-кто даже требовал, чтобы меня больше не при-
глашали. А один доброжелатель написал мне письмо 
и посоветовал формулировать свои мысли помягче. 
Сказать, например, что в студенческую пору мои «ор-

ганы восприятия» оставались неразвиты, и я не был 
способен уловить благодать, которой было пропита-
но все вокруг. Этого человека я глубоко уважаю и лю-
блю, а потому всерьез призадумался над его советом. 
Но должен сказать: в нашем студенческом городке я 
обнаружил не больше благодати, чем в мире в целом.

Психолог Дэвид Симандз так подводит итоги сво-
его многолетнего труда:  «Много лет назад я нащупал 
две основные причины большинства эмоциональных 
проблем евангельских христиан: они неспособны по-
нять и принять безусловную благодать и прощение Го-
спода, а также ощутить их в своей жизни, и неспособ-
ны даровать другим людям эту безусловную любовь, 
прощение и благодать… Хватает и книг, и проповедей 
о благодати. Мы прислушиваемся к ним с верой, но не 
используем их в жизни. Благая весть, Евангелие мило-
сти Божьей не влияет на нашу эмоциональную жизнь».

*  *  *
«Мир не хуже, а то и лучше Церкви справляется с 

проблемами, – говорит Гордон Макдональд. – Нет на-
добности быть христианином, чтобы строить дома, 
кормить голодных, лечить больных. Лишь одного мир 
сделать не может: не может даровать 
благодать». Таким образом Макдо-
нальд выделил основное призвание 
Церкви. Где, если не здесь, мир обре-
тет благодать?.. 

Филип Янси

«Там тебе помогут!»
Однажды член нашей церкви, работник МВД, 

задержал девушку, покупавшую наркотик. 
Вместо того чтобы доставить ее в отделение, он ска-
зал: «Девочка, ты погибнешь, если будешь продолжать 
употреблять это зелье. Вот тебе адрес церкви, прихо-
ди туда, там тебе помогут!» Девушка обрадовалась, 
что так легко отделалась, и продолжала катиться по 
наклонной плоскости, все сильнее втягиваясь в зави-
симость. Жизнь ей стала не мила, она даже пробовала 
покончить с собой…

И вот тогда ей на память пришли слова милиционе-
ра: «Иди в церковь, там тебе помогут!» Она разыскала 
церковь, и мы помогли ей устроиться в христианский 
реабилитационный центр. Бог подарил ей не толь-
ко свободу от жуткой зависимости, но и прекрасную 

семью. И когда я вижу ее с мужем и 
детьми – мое сердце радуется, что не 
зря мы существуем в Самаре. Одна 
спасенная жизнь не стоит мира с его 
сокровищами!

В. С. Рягузов, Самара

«Там тебе помогут!»
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О таком подарке они, конечно, 
мечтали, но очень уж несбыточной 
поначалу казалась эта мечта. Ведь 
Юра с самого детства страдает из-
за церебрального паралича. Ему 
сложно передвигаться, поэтому 
даже в школу не посчастливилось 
пойти вместе со сверстниками: 
учился сначала дома, потом в ин-
тернате. В его жизни было много 
разных моментов (приятных и не 

очень), но при всем этом всегда по-
нимал: он – инвалид... 

А Алла... Ей было 29 лет. Подру-
ги-сверстницы своих деток уже в 
школу отправили, а она – все без 
семьи. Нет, не отчаивалась, пони-
мала: такова воля Божья. Верила: 
есть у Отца Небесного план и от-
носительно нее. Не спрашивала в 
молитвах, каков этот план, а просто 
доверительно рассказывала, что 
хочет быть хоть кому-то полезной 
в этом мире; кому же именно – это 
пусть усмотрит Бог. Молитвы стали 
более ревностными с тех пор, как в 
одной из передач Трансмирового 
Радио услышала историю семьи, в 
которой жена была парализована 
после аварии, но это не мешало 
супругам чувствовать себя счаст-
ливыми; они даже путешествовали 
вместе. Рассказ растрогал Аллу до 
слез. «Слава Богу, – подумала, – что 
есть такие мужья... А жены? Инте-
ресно, может ли жена быть в такой 
же степени жертвенной? Ведь ей 
пришлось бы нести на своих хруп-
ких плечах двойной груз хлопот и 
ответственности!.. Выдержит ли?»

«Выдержит! – услыхала внутри 

того, 
даётБог

больше
Так иногда случается в 
жизни: страстно желая 
чего-то, мы молимся и умо-
ляем Бога благословить. 
Когда же Господь, внемля 
нашей мольбе, дает нам 
просимое, мы, глядя на не 
очень привлекательную 
упаковку подарка и даже не 
удосужившись заглянуть 
внутрь, восклицаем: 
«Господь, что это?! 
Разве я такого просил?!»
У Юры и Аллы Рогач, ко-
торые живут в красивом 
поселке Великая Дымерка 
под Киевом, все случилось 
иначе – услышав голос Бо-
жий, они приняли Его волю. 
И Бог щедро вознаградил 
их счастливой и крепкой 
семьей. 

себя ласковый голос. – И этой жен-
щиной будешь ты…»

«Надо же, – подумала, – какие 
мысли лезут в голову! Куда мне? Да 
и нет, к счастью, среди моих друзей 
таких людей». Но Бог уже вел на-
встречу Алле того человека, кото-
рый нуждался в поддержке, и кото-
рый сам был способен подарить ей 
счастье. Это был Юра.

В раннем детстве в сердце маль-
чика жила обида на Бога, даже не-
верие, что Он существует. «Если бы 
существовал, – рассказывал род-
ным, – разве не сжалился бы надо 
мной?» Родители только вздыхали: 
что скажешь больному ребенку, 
чем утешишь его? Немного позже, 
когда Юра учился в интернате, его 
друзья размышляли как-то о Би-
блии, о сверхъестественной силе 
Божьего Слова. И тогда мальчик 
впервые подумал: «Вот бы и мне 
прочесть эту Книгу... А вдруг и в са-
мом деле поможет?» Не сразу, но 
достал Библию. И прочел. Нет, чуда 
не произошло, более того: многое 
из прочитанного осталось непонят-

о чём мы мечтаем...о чём мы мечтаем...о чём мы мечтаем...
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ным. Но это не останавливало: хо-
телось познать истину. Был уверен: 
если это произойдет, тогда обяза-
тельно случится что-то необычное.

Познавать Божью истину нелег-
ко. Мало просто читать – надо ду-
мать, примерять прочитанное на 
себя, постоянно спрашивая: пра-
вильно ли живу? Тем ли путем иду? 
Юра все это делал, но в то же время 
чувствовал, что топчется на месте. 
Как-то ему на глаза попала кни-
га Джона Аванзини о библейской 
экономике. Уже само название ин-
триговало: «30, 60, 100 крат. Ваш 
финансовый урожай». Целью этой 
книги было определить условия 
увеличения финансовых средств, 
чтобы и Евангелие проповедова-
лось, и нужды человека удов-
летворялись, и открывалась воз-
можность помочь другим. 

Юра понял, что речь идет о 
десятине. Нет, он не принадле-
жал еще ни к одной из помест-
ных церквей, но уже понимал: 
десятину надо отдавать. И отда-
вал. Через знакомых передавал 
в церковь, в которой еще ни 
разу не был. Потом ему предло-
жили самому поехать в одну из 
киевских церквей. Такое пред-
ложение Юру даже обрадовало: 
понимал, что начинает обретать 
себя, начинает чувствовать се-
бя полноценным человеком. 
Родители, правда, не на шутку 
переполошились: как так? Ведь 
сын до сих пор не отлучался да-
леко от дома! И вдруг – поехать 
в Киев! С кем? Зачем?! Ответов 
не было, но не разрешить боялись, 
ведь речь шла о храме Божьем.

Чем чаще Юра бывал на богослу-
жениях, тем глубже Слово Божье 
проникало в его сознание. Оно 
было словно живительный глоток 
воды для сердца, изнывающего от 
жажды. Бог видел стремление пар-
ня к познанию истины и укреплял 
его физически. Теперь Юра сам, без 
посторонней помощи, мог приез-

жать на собрания верующих (хо-
тя друзья, конечно, не рисковали 
оставлять его одного, всегда нахо-
дились где-нибудь рядом). Ему нра-
вилось здесь все: проповеди, хри-
стианские песни, отношения между 
людьми. Казалось, это его родной 
дом, семья, с которой он готов был 
делиться всем, что у него было. А 
делиться было нечем. Хоть Юра ни-
когда не сидел, сложа руки, и всег-
да находил возможность работать, 
несмотря на свои физические огра-
ничения, эти титанические усилия 
практически не давали результата 
в денежном эквиваленте.

Однажды Юра решил пожерт-
вовать на дело Божье всю свою 
пенсию (а это на то время было 

50 гривен), чтобы убедиться, что 
деньги возвратятся к нему в деся-
тикратном размере (ведь именно 
так утверждалось в книге Аванзи-
ни!) Как это может случиться – не 
знал, но понимал, что знать не 
обязательно, главное полностью 
довериться Богу. Юра не ошибся. 
Через несколько дней его при-
гласили немного поработать (шла 
сезонная распродажа препаратов 

для обработки растений), и через 
месяц он заработал ровно 500 гри-
вен. «Все случилось так, как обещал 
Бог! – радостно восклицал Юра. 
– Он услышал меня! Слава Ему!» С 
тех пор жертвовал еще и еще. При 
этом Юра, конечно, не ставил Богу 
никаких условий, а просто просил 
Господа благословить так, как Он 
считал нужным. Деньги, конечно, 
не сыпались в ответ, как манна не-
бесная, но их всегда было достаточ-
но для жизни. 

К тому же, общение с верующи-
ми в церкви расширяло его круго-
зор, изменяло изнутри. Юре, ко-
нечно, хотелось, чтобы Господь ис-
целил его, но это было не главной 
целью. Прежде всего он хотел най-

ти себя и реализоваться в этой 
жизни. Вот только как? Другие 
ребята создавали семьи, а он бо-
ялся даже думать об этом. Не те-
шил себя иллюзиями, понимал: 
не каждая девушка согласится 
стать его женой. Не каждая?!.. А 
что, если таких смелых вообще 
не сыщется в мире?..

– Мам, – обратился однажды 
к матери, – скажи, а если бы у 
тебя появился такой поклонник, 
как я, как бы ты отнеслась к не-
му? 

Мать была ошарашена. С од-
ной стороны, не хотелось оби-
деть сына (и без того страдает 
из-за своей инвалидности), а с 
другой... С другой стороны, за-
чем подавать надежду, которая 
никогда не осуществится? Уж 
кто-кто, а она хорошо знала, как 

трудно ухаживать за больным чело-
веком. Но ответить надо было – сын 
внимательно смотрел ей в глаза.

– Я... Я, наверное, испугалась бы. 
Но, может быть, это – только я?! В 
жизни, мальчик мой, знаешь ли, 
по-разному случается...

Юра начал молиться. Ему не раз 
советовали подумать об одиноче-
стве, как о воле Божьей, но в серд-
це Юры был четкий ответ от Госпо-
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У меня много друзей, построивших успешный биз-
нес и скопивших немалое состояние; но я заметил, что 
самые счастливые из них – это те, кого не контролиру-
ет собственное богатство. Один из таких людей – мой 
близкий друг Дойс Россер, авто-
мобильный дилер из Тайдуоте-
ра, штат Вирджиния. В возрасте 
65 лет, когда большинство муж-
чин уже уходят на покой, Дойс 
на собственные средства осно-
вал служение и начал строить по 
всему миру церкви – от Кубы до 
Вьетнама, от Индии до Африки. 
Прошло уже почти 20 лет, но он 
все так же продолжает переле-
тать с континента на континент.

После одного особо изнури-
тельного путешествия Дойс решил, что настало вре-
мя обсудить будущее со своей семьей, и потому они с 
женой пригласили на выходные своих троих дочерей 
с мужьями. В первый же вечер Дойс объявил, что опре-
делился со своими планами в отношении имущества и 
объяснил дочерям, на какую часть наследства может 

да. И это не одиночество. Просто 
надо дождаться...

Вскоре в христианском лагере 
для людей с ограниченными воз-
можностями он познакомился с 
отличным парнем Антоном. Сразу 
подружились, много общались, го-
ворили на самые разные темы.

– Юра, – сказал однажды Антон 
как-то нерешительно и тихо, – я хочу 
познакомить тебя со своей сестрой. 
Она – хорошая  и скромная девушка. 
Думаю, вам будет о чем поговорить.

«Это – она. Моя. От Бога», – по-
думал Юра, когда Антон дал ему но-
мер телефона. Позвонил вечером 
и услышал в трубке очень мягкий, 
словно бархатный, голос: 

– А-а, Юра, здравствуйте. Мне о 
Вас много рассказывал Антон. Рада 
слышать Ваш голос. 

Казалось, они были знакомы 

всегда: говорили легко и просто. 
Алла знала, что Юра болен, что у не-
го – церебральный паралич, но это 
ничего не меняло в их отношениях. 
«После каждого разговора, – расска-
зывала позже девушка, – я благода-
рила Бога за то, что познакомилась с 
таким прекрасным человеком».

Им было интересно общаться; 
а после того, как встретились воо-
чию, поняли, что жить друг без дру-
га не могут. Они стали счастливой 
супружеской парой.

Есть ли проблемы в этой семье? 
Наверняка есть. А у кого их нет? 
Только Алла и Юра, в отличие от 
многих, знают, как их преодоле-
вать: они во всем возлагают наде-
жду на Бога.

– Если полностью доверяю Го-
споду, – с улыбкой рассказывает 
Алла, – тогда намного легче. Тогда 

ощущаю радость, которую Бог дает 
нам каждый день.

– Мы ведь стараемся жить так, 
– нежно обнимает жену за плечи 
Юра, – чтобы воля Божья исполня-
лась в нашей жизни. Не то, что хотят 
другие, не то, что хотим мы сами, а 
только то, что хочет Бог. Ведь самые 
дерзновенные наши мечты и жела-
ния – ничто по сравнению с тем, что 
Господь приготовил для нас. При-
мер этому – наша семья.

...Как хорошо, что эта супруже-
ская пара не отбросила, а с бла-
годарностью приняла тот драго-
ценный подарок, 
который преподнес 
каждому из них Сам 
Бог.  

Не цель, а средство...
рассчитывать каждая из них, если только они не решат 
оставить все благотворительному фонду, чтобы слу-
жение их отца могло работать и дальше. Для принятия 
решения хватило единственного семейного собрания: 

дочери и их мужья единодушно 
согласились с тем, что все состоя-
ние отца должно быть пожертво-
вано на строительство церквей.

Никто и никогда не смог 
бы сказать, что Дойс одержим 
деньгами, или что они контро-
лируют его. Ему доставляло удо-
вольствие умножать богатство, 
но еще больше ему нравилось 
отдавать это богатство нужда-
ющимся людям. Деньги, власть 
и слава – это 

лишь инструменты, которые можно 
применить как на добро, так и на зло. 
Только в том случае, если мы считаем 
их самоцелью, они подавляют нашу 
человечность.

Наталья Ищенко

Чарльз Колсон
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Петр был неглуп.
Он следовал за Иисусом издали.
«Я достаточно близко, чтобы Его видеть, – прики-

дывал он, – но достаточно далеко, чтобы меня могли 
арестовать».

Умница, Петр!
Не влезай в это глубоко, а то навредишь себе.
Не выставляй напоказ свою преданность, а то те-

бя заметят.
Не показывай, что тебе есть до этого дело, а то 

также окажешься на кресте.
«Настоящие» мужчины, вроде тебя, Петр, нужны 

везде!
Мужчины, чья вера никому не видна. Мужчины, ко-

торые никого не напрягают. Мужчины, насквозь про-
пахшие плесенью.

Именно о таких «героях» мечтает Бог, это уж точно!
О тех, кто знает, как красться поодаль:
«Я отдаю десятину, посещаю церковь раз в неделю, 

ну... достаточно... а то, чего доброго, унесет!»
Да, вас может унести... 
На Голгофу,

на Крест, 
к смерти. 

ОСТОРОЖНО, 
«...Петр же следовал издали» (Лк. 22:54)

Петр в тот день выучил серьезный урок.
Лучше вообще не следовать за Иисусом, чем потом 

отречься от Него.
Запомните эти слова:
Следуй поодаль за Иисусом – и ты в конце концов 

отречешься от Него. Это точно!
Ты никогда не захочешь умереть за того, кто тебе 

не близок. Это точно! Но находясь с Ним рядом, пле-
чом к плечу – ты умрешь вместе с Ним, торжествуя! 

Были ли вы «унесены» Иисусом? 
Что удерживает вас на расстоя-

нии? 
От чего вам надо отказаться ра-

ди Господа? 

Макс Лукадо

А ТО УНЕСЕТ!

Несколько лет назад я отправился в магазин купить 
продукты. У кассы передо мной стояла старая расте-
рянная женщина. По тому, как она лихорадочно рылась 
в кошельке в поисках еще нескольких монет, сразу ста-
ло ясно, что она набрала продуктов на большую сумму, 
чем могла оплатить. Кассирша с вежливым видом про-
должала пробивать чеки.

– Я просто не понимаю, куда делись деньги, – сказа-
ла старая леди, предпринимая очередную отчаянную 
попытку выудить что-нибудь из недр своего кошелька.

Тогда я прошептал кассирше:
– Продолжайте. Подсчитайте, сколько она всего вам 

должна, и возьмите все деньги, которые у нее есть, а 
остальное пробейте на мой чек.

Кассирша так и сделала, и я возместил восемь дол-
ларов разницы. Старая женщина так и не узнала, что я 
помог ей. Шаркая ногами, она отошла от кассы со своей 

тележкой, обрадованная тем, что продукты обошлись 
ей именно в ту сумму, которую она смогла набрать. 
Потом я перевел взгляд на кассиршу и увидел, что она 
плачет. Я спросил почему.

– Потому что, – ответила женщина, – я работаю кас-
сиршей 20 лет и еще ни разу не видела, чтобы кто-ни-
будь так поступал.

Это был пустяк – всего лишь восемь долларов, – но 
простая доброта настолько необычна в наше время, 
что она многих шокирует. Я скажу вам 
одно: то были лучшие восемь долла-
ров, которые я потратил в своей жиз-
ни! Я жалею лишь о том, что не опла-
тил счет милой старушки полностью.                                                

Небольшой пакет продуктов

Д-р Д. Добсон
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Далее читаем, что, взойдя 
на гору, Иисус сел и только 

потом стал излагать Свое учение. 
Не скоропоспешно, не на ходу, но 
спокойно, неторопливо, основа-
тельно. Так и нам, чтобы уразуметь 
всю глубину и небесную сущность 
этого неповторимого учения, необ-
ходимо подняться на высоты духа и 
попытаться услышать голос нашего 
Господа.

И теперь, приступая к рассмот-

рению этого величественного уче-
ния нагорной проповеди, так и хо-
чется воскликнуть словами Саму-
ила: «Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой!»

«Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).

Не кажется ли нам удивитель-
ным и невероятным, что Го-

сподь из всех заповедей блаженства 
на первом месте поставил нищету 
духа?! Нам порой кажется, что в на-
чале основополагающей нагорной 
проповеди нужно было бы приве-
сти что-то более фундаментальное – 
ну, хотя бы заповедь чистоты сердца 
или искания правды.

И если Иисус начал Свою пропо-
ведь именно с этой заповеди – зна-
чит, Он предавал ей важное и перво-

«Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили 
к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их…» 

(Мф. 5:1-2)

Увидев множество наро-
да, Иисус взошел на гору. 
Вероятно, для того, чтобы 
Его хорошо было слышно. 
Но мне сразу приходит на 
память псалом: «Возвожу 
очи мои к горам, откуда 
придет помощь моя. По-
мощь моя от Господа, со-
творившего небо и землю» 
(Пс. 120:1-2). Поэтому и 
нам, грешным человекам, 
чтобы получить милость и 
помощь от Господа, край-
не необходимо возвести 
наши очи на гору, откуда 
прозвучали эти величе-
ственные, животворные 
и спасительные заповеди, 
которые составили основу 
всего учения – Новый завет 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

Блаженны
Иисуса Христа

НАГОРНАЯ проповедь

степенное значение. И наша задача 
именно в этом и заключается, чтобы 
понять эту важность, ибо в этом со-
крыты наши отношения с Богом.

Что значит нищета в общем по-
нятии слова? Из русского словаря 
мы находим определение, что это 
крайняя бедность, убожество. Ни-
щий – это неимущий человек, жи-
вущий подаянием, собирающий 
милостыню. То есть нищета – это 
крайнее обнищание человека. Но в 
нашем тексте внимание Господа на-
правлено на нищету нашего духа.

Прежде всего необходимо 
твердо уяснить, что это ни в 

какой степени не относится к Духу 
Святому, а говорится о нашем чело-
веческом духе, являющемся одним 
из трех компонентов естества че-

Блаженны нищие духом

1. Что значит нищета 
духа?

нищие духом

НАГОРНАЯ проповедь
Иисуса Христа
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ловека. И Бог, при нашем творении, 
определил нашему духу выполнять 
функцию светильника в нашем 
естестве, о чем и Библия утвержда-
ет, говоря: «Светильник Господень 
– дух человека, испытывающий все 
глубины сердца» (Прит. 20:27).

Но человек, живущий на земле, 
по своему состоянию мертвый по 
грехам и преступлениям. И дух его 
абсолютно не способен выполнять 
свое предназначение, так как он 
пребывает во тьме. Вот здесь-то и 
проявляется великая милость Го-
спода. Своим великим словом бла-
говестия Он пробуждает человека 
и просвещает нашу внутреннюю 
тьму. Слово Господне так говорит 
об этом: «Ты возжига-
ешь светильник мой, 
Господи; Бог мой про-
свещает тьму мою» 
(Пс. 17:29).

Возрожденный и 
просвещенный Ду-
хом Божиим человек 
начинает осмыслен-
но и радостно сле-
довать за Христом. И 
Апостол Павел при-
зывает к этому верующих, «чтобы 
нам служить Богу в обновлении ду-
ха…» (Рим. 7:6) Вот здесь-то и зву-
чит заповедь Господа: «Блаженны 
нищие духом…» Что это значит?

Осознавший свое падение и глу-
боко раскаиваясь, царь Давид ясно 
понимает нищету свою и говорит: 
«Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19). Про-
рок Исаия дополняет это, говоря: «А 
вот, на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещу-
щего пред словом Моим» (Ис. 66:2).

Итак, нищий духом – это тот, 
кто не гордится, не превозносится 
своими дарами и успехами, пони-
мая, что это все от Господа. Нищий 
духом тот, кто постоянно осознает 
свою зависимость от Господа, ну-
ждается в Нем и всегда умоляет о 

водительстве Духом Святым. Это 
непрерывная, зависимая связь ду-
ха человека с Духом Божиим.

Библия это наглядно под-
тверждает. Еще в далекой 

древности пророк Даниил, говоря 
о превозношении царя Вавилона 
Навуходоносора, засвидетельство-
вал: «Но когда сердце его надмилось 
и дух его ожесточился до дерзости, 
он был свержен с царского престо-
ла своего и лишен славы своей» 
(Дан. 5:20).

Немало примеров мы находим 

в Новом Завете. Вот Апостол пишет 
строгое порицание церкви города 
Коринфа. Они явно не желали вос-
препятствовать проникновению 
греха и получили взыскательное 
послание, в котором Павел говорит: 
«И вы возгордились вместо того, 
чтобы лучше плакать, дабы изъят 
был из среды вас сделавший такое 
дело… Нечем вам хвалиться. Разве 
не знаете, что малая закваска ква-
сит все тесто?» (1 Кор. 5:2,6).

В другом послании мы чита-
ем еще строже: «О, несмысленные 
Галаты! Кто прельстил вас не 
покоряться истине?.. Так ли вы 
несмысленны, что, начавши духом, 
теперь оканчиваете плотью?» 
(Гал. 3:1,3). Смотрите, начало про-
сто замечательное – они в духе 
освещались словом Божиим, но 
какая-то деформация произошла 

с внутренним светильником, и они 
(вероятно, незаметно) перешли на 
плотские пути. Они явно утратили 
нищету, зависимость своего духа от 
Духа Святого. И катастрофа налицо 
– они остались без Христа, отпали 
от благодати.

Еще большее духовное банкрот-
ство постигло церковь в Лаодикии. 
Обольщенные внешним эффектом 
своих талантов и успехов, они гор-
деливо заявили: «…я богат, разбо-
гател и ни в чем не имею нужды». 
Но Господь делает потрясающее 
опровержение мнимого благополу-
чия и, обнажая его слепоту, говорит: 
«А не знаешь, что ты несчастен 
и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 

3:17). Потрясающая духов-
ная трагедия! Да, мило-
сердный Христос предла-
гает немедленный и очень 
эффективный метод лече-
ния мнимого духовного 
богатства. В противном 
случае угроза хирурги-
ческой операции: «…из-
вергну тебя из уст Моих» 
(Откр. 3:16). Да, просто 
очевидно, что в данной 

церкви нищета духа буквально вы-
теснена непомерной напыщенно-
стью и самодовольством.

Поэтому слова Иисуса «бла-
женны нищие духом», как никогда, 
актуальны и сверхважны в наше 
последнее время. Многих из нас 
нередко наполняют мысли о на-
шем весьма развитом интеллекте, 
нашем образовании, эрудиции, та-
лантах и способностях. И это, без-
условно, ложное представление 
уводит нас от сокрушения духа и 
сознания нашей нищеты.

Священное Писание направ-
ляет наши взоры на крайне необ-
ходимую самопроверку нашего 
внутреннего светильника. Оно го-
ворит: «Итак, берегите дух ваш… 
наблюдайте за духом вашим и не 
поступайте вероломно» (Мал. 
2:15).

2. Можно ли утратить 
нищету духа?
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Прежде всего, именно ни-
щие духом имеют ясные 

обетования Самого Господа. Через 
пророка Исаию мы слышим Его ав-

торитетное обещание: «Ибо так го-
ворит Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий, Святый имя Его: Я 
живу на высоте небес и во святи-
лище, и также с сокрушенными и 
смиренными духом, чтоб оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных» (Ис. 57:15). Поистине, 
вот где кроется вся суть блажен-
ства нищих духом. Видя их посто-
янную потребность в Боге, Господь 
чудесным образом оживляет и об-
новляет дух смиренных.

Это очень хорошо понимал царь 
Давид, поэтому он неустанно взы-
вал к Господу, говоря: «Я же беден и 
нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты по-
мощь моя и Избавитель мой; Госпо-
ди! Не замедли» (Пс. 69:6). В следую-
щем псалме он снова вопиет: «При-
клони, Господи, ухо Твое, и услышь 
меня; ибо я беден и нищ. Сохрани 
душу мою, ибо я благоговею пред 
Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, 
уповающего на Тебя» (Пс. 85:1-2).

В духовной нищете человека 
сокрыто неисследимое богатство 
Божие. Тяжко страдающему Ангелу 
Смирнской церкви Христос гово-
рит: «Знаю твои дела, и скорбь и ни-
щету; впрочем ты богат… Не бой-

ся ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть» (Откр. 2:9-10).

О гонимых верующих Македо-
нии Апостол Павел с особой по-
хвалой говорит: «Ибо они среди 
великого испытания скорбями пре-
изобилуют радостью, и глубокая 
нищета их преизбыточествует в 

богатстве их ра-
душия» (2 Кор. 8:2). 
Нечто подобное 
Павел говорит о 
себе и своих со-
работниках: «Нас 
огорчают, а мы 
всегда радуемся; 
мы нищи, но мно-
гих обогащаем; мы 
ничего не имеем, 
но всем обладаем» 
(2 Кор. 6:10).

Не правда ли, какое бесконечное 
богатство свыше, от Бога, открывает 
нам слово Божие для нищих духом?!

Во-первых, и, вероятно, это 
главное в нашем следова-

нии за Господом – научиться по-
стоянному освящению своего со-
суда. Слово Божие повелевает нам: 
«Итак, возлюбленные, имея такие 
обетования, очистим себя от вся-
кой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божием» (2 Кор. 
7:1). Всякий грех или нечистота тор-
педируют наши стремления к Богу, 
и наш дух – светильник Господень – 
приводят к унынию.

Во-вторых, наше хождение пе-
ред Богом должно непременно 
сопровождаться открытостью и 
неподдельной искренностью. Ни-
какого ханжества, лицемерия и лу-
кавства Господь не потерпит. Поэ-
тому и написано: «Блажен человек, 
которому Господь не вменит греха, 
и в чьем духе нет лукавства!» (Пс. 
31:2). В другом псалме Давид под-
тверждает приверженность Госпо-

да искренности. Читаем: «С мило-
стивым Ты поступаешь милости-
во, с мужем искренним – искренно, 
с чистым – чисто, а с лукавым – по 
лукавству его» (Пс. 17:26-27).

В-третьих, для того, чтобы до-
стичь состояния нищеты духа, нам 
необходимо настроить себя, приу-
чить, просто сделать это необходи-
мым – постоянно нуждаться в по-
мощи Господа, жить Его благостью. 
Пророк это выразил так: «Душою мо-
ею я стремился к Тебе ночью, и духом 
моим я буду искать Тебя во внутрен-
ности моей с раннего утра» (Ис. 26:9). 
Как прекрасно сказано – духом моим 
я буду искать Бога внутри себя!

Когда царь Давид тяжко со-
грешил пред Господом и, 

будучи обличаем пророком Нафа-
ном, в раскаянии пал перед Ним, 
мы слышим неотступную его мо-
литву к Богу: «Отврати лицо Твое 
от грехов моих, и изгладь все безза-
кония мои. Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. Не отвергни меня от 
лица Твоего, и Духа Твоего Святого 
не отними от меня» (Пс. 50:11-13).

Именно в этом единении обнов-
ленного духа человека и пребыва-
ющего в нем Духа Святого сокрыто 
настоящее и будущее. Ведь когда 
Христос произнес эту первую запо-
ведь: «Блаженны нищие духом», то 
тут же авторитетно провозгласил: 
«…ибо их есть Царство Небесное». 
И Апостол Петр призывает нас: «По-
сему, братия, более и более старай-
тесь делать твердым ваше звание 
и избрание… Ибо так откроется 
вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа» (2 Пет. 1:10-11).

Да будет Бог Все-
держитель в помощь 
для нас.

3. Почему нищие духом 
блаженны?

4. Как практически 
достигать нищеты духа?

5. Заключение

Николай Александрович 
Гаврилов
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И стины, которым я обучаю людей по всему 
свету, основаны на Библии. Я постоянно и 

углубленно размышляю над библейскими стихами. 
Моя деятельность в качестве психолога-консультанта 
началась в 1942 году, когда я, двадцатишестилетний 
инженер с неуправляемым, строптивым характером, 
подвергся благотворному влиянию Святого Духа. Я 
стремительно менялся. Эта перемена не осталась не-
замеченной для окружающих, и они в затруднитель-
ных случаях потянулись ко мне за советами.

В то время у нас с женой был небольшой запас зна-
ний Библии, но нам хотелось помочь людям в реше-
нии их жизненных проблем, и мы стали выписывать 
подходящие для конкретного случая библейские сти-
хи. Я до сих пор помню несколько из них.

Вот они:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечести-

вых и не стоит на пути грешных, и не сидит на собра-
нии развратителей, но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1,2);

«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им прет-

кновения» (Пс. 118:165)
В эти годы я понял, как важно заучивать библей-

ские стихи. Ведь чтобы точно следовать библейским 
советам, надо постоянно держать их в голове. И те-
перь, много-много лет спустя, я все еще считаю, что 
для христианина очень важно знать библейские ис-
тины наизусть, чтобы руководствоваться ими в жизни.

Собирая материал для диссертации по клиниче-
ский психологии, я выслушал сотни жизненных исто-
рий людей различного социального положения, ин-
тересов и материального благополучия. В то время я 
держал в одной руке Библию, а в другой – учебник по 
психологии. Какая же разница была в подходе к реше-
нию проблем у этих двух книг!

Библейский подход я бы выразил следующими сти-
хами:

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее вся-
кого меча обоюдоострого: оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и судит помышле-
ния и намерения сердечные» (Евр. 4:12);

 «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Мф. 24:35);

«Все Писание богодухновенно и полезно для науче-

Если вы устали от жизненных неурядиц и невзгод,
Если хотите найти средство против них, –

Тогда приготовьтесь заглянуть
В самый корень проблемы.

                                            Генри Брандт

Задумайтесь: как, по-вашему, 

или Бога нет?
Бог есть

МИФо сложностях жизни

«Но боюсь, чтобы, как 
змей хитростью своею 

прельстил Еву, так 
и ваши умы 

не повредились, 
уклонившись от 

простоты во Христе» 
(2 Кор. 11:3).

Почему так много 
несчастных христиан?
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шений, необходимо исследовать прошлое человека. 
Но ведь на это могут уйти месяцы и даже годы... Тогда 
возникает вопрос: что необходимо изменить в этом 
мире, чтобы освободить человека из им же сооружен-
ной клетки разрушительного поведения и мыслей?

Помоги себе сам! Такова позиция большинства 
светских учебных заведений и учебников. Этой тео-
рии следуют также политики, врачи, консультанты и 
психоаналитики. Нет, проблемы человечества не иг-
норируются; напротив, на их решение тратятся мил-
лиарды долларов. Такие институты, как политика, об-
разование, социология, юриспруденция, социальные 
службы пытаются найти ответ.

Мы встречаем умных, образованных и влиятель-
ных людей, которые руководствуются лучшими прин-
ципами гуманности, но упорно отвергают существо-
вание греха, Создателя и Бога. В этом они подобны 
библейскому великану Голиафу. Помните, в той би-
блейской истории Голиафу противостоит небольшая 
группа людей, утверждающих обратное. Мы согласны 
с современным «Голиафом», что ненависть, обидчи-
вость, разочарование, гнев, жесткость, эгоизм – тем-
ные стороны человеческой души. Но на этом наши 
дороги расходятся. Мы не согласны, что упомянутые 
отрицательные эмоции вызваны социальными или 
общественными причинами, как считают некоторые. 
Библия называет их проявлением греха.

Вот что говорит Иисус Хри-
стос о сущности человека: «...ис-
ходящее из человека оскверня-
ет человека; Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, 
безумство. Все это зло из-
внутрь исходит, и оскверняет 
человека» (Мк. 7:20-23).

Апостол Павел так же объ-
ясняет сущность человека: 
«Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяния, блуд, 
нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, 

вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия 
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, 

ния, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3:16).

Божья исцеляющая любовь способна наполнить 
самую убогую жизнь смыслом, спокойствием, радо-
стью и миром. Читая Библию, мы приходим к выводу: 
решение проблемы самостоятельно приносит облег-
чение, но исцелить нас может только Бог.

Постарайтесь выучить наизусть стихи, которые я 
привожу в начале главы. Повторяйте стихи как мож-
но чаще, размышляя над их значением. Обсуждайте 
смысл этих стихов с вашими друзьями.

Проследите – применяете ли вы их в жизни? Срав-
нивайте их с тем, что вы слышите по радио, в разго-
ворах, смотрите по телевизору или читаете в прессе. 
Найдите в Библии стихи, сходные по смыслу.

Десять стихов в вашей памяти намного ценней де-
сятка заполненных страниц в вашей записной книжке. 
Не торопитесь! Я надеюсь, что опыт, накопленный в 
течение моей жизни, поможет вам.

Выбор за вами: облегчение или исцеление!

В 1947 году я поступил в аспирантуру. Профессо-
ра были образованными, думающими людьми. 

Однако они не только преподавали по учебникам, ис-
ключающим существование Бога, но и сами твердо ве-
рили, что Бога нет. Лично для них Бог не существовал.

В процессе обучения мы 
овладевали различными спо-
собами помощи психически 
больным людям. Задумыва-
лись, как лучше помочь тем, 
чьи сердца охвачены неприяз-
нью, обидой, разочарованием, 
смущением, жестокостью, эго-
измом, ложью. Все сходились 
во мнении, что эти проявления 
являются темной стороной че-
ловеческой души. Нас учили, 
что человек – биологическое 
существо, и его личность на-
прямую зависит от социаль-
ной и культурней среды. У че-
ловека возникают нарушения 
в психике, если постоянно не 
удовлетворяются его потреб-
ности, им пренебрегают или близкие не проявляют за-
боты и любви. Для того чтобы выявить причину нару-

Всемогущий Бог
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бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступающие так Царствия 
Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).

Мы приходим в этот мир с грехом. Общество лишь 
выпускает на волю то, что в нас уже есть. Когда Иисус 
объявил толпе, подобно Голиафу, не верящей в суще-
ствование Бога, что Он пришел спасти их от греха, ответ 
толпы слился в мощный рев: «Распни Его!» И Его распяли.

В противостоянии Голиафу нашу маленькую группу 
можно сравнить с пастушком Давидом. Мы признаем 
грех и утверждаем, что человек самостоятельно не 
сможет спастись от него. Да, нам нужен Спаситель, ко-
торый бы очистил нас и сделал способными для новой 
жизни в Духе Святом. Это жизнь радости, любви, мира, 
долготерпения, доброты, верности и кротости. Но раз 
речь зашла о грехе, хочу вас ободрить: грех побежден. 
Иисус Христос умер, чтобы очистить нас от греха!

«Примитивно», – скажут приверженцы Голиафа. Не 
сделайте ошибки! Большинство людей, с которыми 
вы общаетесь, рассматривают жизнь лишь с гумани-
стических позиций. Попробуйте вспомнить, когда вы 
в последний раз задумывались о грехе? Вам нужно 
расширять свои познания о нем и о том, что Христос 
может вам помочь. Я надеюсь, что прочитанное под-
скажет, как освободиться от тяжести греха и насла-
ждаться новой жизнью в Духе Святом.

Богу не нужны подробные исследо-
вания вашей жизни. Он уже знает ваши 
сердца!

Однажды я прочел в Библии пол-
ное надежды утверждение: «Ибо 

Господь дает мудрость; из уст Его – зна-
ние и разум» (Прит. 2:6).

Я начал молиться о мудрости и о ра-
зуме. И через несколько месяцев начал 
удивляться благотворным результатам, 
которые приносили встречи с людьми, 
обратившимися ко мне как к психоло-
гу-консультанту за помощью. В этом не 
было моей заслуги. Я хотел бы привести несколько 
историй. Вам судить, примитивны ли они.

Ему было около сорока, ей и того меньше. На ее 
руках мирно спал двухмесячный ребенок. Эти 

супруги приехали на семейную конференцию. Они 
мне рассказали, что в недалеком прошлом пережили 
настоящую трагедию: от мучительной болезни умерла 
четырехлетняя дочь. Жена забеременела во второй 
раз, и супруги пришли узнать о результатах УЗИ – 
мальчик или девочка – но услышали страшную весть: 
ребенок мертв. Это было под Рождество – самое пе-
чальное Рождество их жизни.

Они безмерно страдали, чувствовали себя несчаст-
ными, и даже третья беременность жены и рождение 
здорового мальчика не принесли облегчения.

На конференции было нелегко отвлечься от пе-
чальных мыслей и сосредоточиться на выступлениях. 
Мысли о смерти двоих детей преследовали их, да и на 
работе у мужа дела шли из рук вон плохо.

Не смог ли бы я им помочь?
Я внимательно посмотрел на супругов. Он сидел, 

крепко сжав зубы, в ее глазах я видел отчаяние. Ничто 
в мире, казалось, не может снять боль. Едва ли помо-
гут доводы: их мысли были заняты только горем.

И все же я попытался помочь. Мы вместе помоли-
лись, прося Бога открыть через выступления то, что 
Он хочет им сказать. Когда подошла моя очередь вы-
ступать, я говорил о необходимости прощать людям 
даже тогда, когда они об этом не просят, ибо, не про-
щая, мы наносим вред себе, становясь рабом того, ко-

го ненавидим. Я напомнил слова Иисуса:
«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения 

их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям их согрешения, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14,15). 

Проповедник, выступавший после меня, обратил 

Чудесная жизнь 
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он ушел из дома много лет назад. А что сделали ро-
дители, чтобы предотвратить это? Продолжая нежно 
любить сына, они шли ради него на любые жертвы и 
во всех бедах обвиняли друзей Майка. Майк же не мог 
разобраться в себе и лишь отдалялся от родителей. 
Шло время. Родители потакали сыну во всем и готовы 
были идти за ним хоть на край света. Да, им нужно бы-
ло откровенно поговорить с ним, но разговор откла-
дывался снова и снова. Отец уже не представлял, как 
подступиться к сыну, с которым давно утратил контакт.

Мы дружили семьями, поэтому Джо позвонил мне 
и попросил помочь. Я пригласил к себе всех троих. Мы 
сидели за кухонным столом. Я выслушал каждого – и 
отца, и мать, и сына. Часа через полтора настала и моя 
очередь высказаться. И я сказал: «Джо, все это время 
ты поступал неправильно. Ты видел, что с Майком тво-
рится неладное, но и пальцем не пошевелил, потому 
что, видимо, в его возрасте ты поступал еще хуже. Твоя 
жизнь в молодости не может служить примером для 
сына, и тебе нужно извиниться пред Майком. Ты ска-
зал, что не хотел, чтобы Майк уходил из дома. Майк, 
ты знал об этом?» Майк кивнул. Я обратился к матери 
Майка: «Марта, а разве ты поступала правильно? Ты 
делала все, чтобы угодить сыну. Однако ты не можешь 
заменить ему Бога! Майк, ты знал, что мама хочет тебе 
счастья?» Майк опять кивнул.

Я предложил прочесть вместе следующие стихи из 
Библии: «Ибо кого любит Господь, того наказывает, 
и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Прит. 
3:12); «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и 
доставит радость душе твоей» (Прит. 29:17); «Розга и 
обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в 
небрежении, делает стыд своей матери» (Прит. 29:15).

После прочтения я сказал: «Джо и Марта, у вас со-
вершеннолетний сын. Он понимает, что вы любите 

внимание на то, что грех препятствует работе Святого 
Духа. Препятствием для Духа являются наши амораль-
ные поступки, ненависть, раздоры, приступы ярости, 
эгоизм, зависть. Быть наполненным Святым Духом 
означает, что Дух руководит всей вашей жизнью. Это 
необходимое условие христианской жизни. «Разве 
можно отвергнуть такую жизнь?» – обращался к залу 
выступавший.

Через два дня супруги (о которых я рассказал чуть 
выше) зашли ко мне. Крепко сжатые губы мужа рас-
прямились в мягкую улыбку. Они пришли сказать, что 
услышали ответ на свои мысли. Суть, как оказалось, 
была в их личных грехах. Мой совет уже не был ну-
жен. К тому же они спешили на озеро, где собирались 
провести остаток дня. Три месяца спустя они мне по-
звонили. У них значительно улучшилось настроение, 
а проблемы на работе мужа благополучно разреши-
лись. Я, конечно, не был их всемогущим советчиком. 
За все нужно благодарить Бога, а не меня. Так неужели 
эта история слишком примитивна?

Давайте не будем пренебрегать тем, что Бог может 
сказать христианину, если сердце его открыто.

Джо и Марта наслаждались семейным счасть-
ем. Их сын Майк рос любящим и смышленым 

мальчуганом. Однако в переходном возрасте он стал 
отдаляться от родителей. Они объясняли это пагубным 
влиянием школьных сверстников; но отношения ухуд-
шились и после того, как Майк поступил в институт.

Однажды, когда он приехал на летние каникулы 
(Майк жил в общежитии), раздался телефонный зво-
нок. Родителей просили срочно приехать в полицию. 
Оказалось, что Майк в пьяном виде сел за руль (в ма-
шине были еще трое его приятелей), на перекрестке 
не вписался в поворот и врезался в 
стоявший впереди автомобиль. Сло-
вом, стал виновником аварии. Майк, 
как я сказал, был нетрезв, и его задер-
жали.

Обо всем этом Джо узнал, когда 
пришел в полицию. Вернулся он до-
мой лишь под утро, сына же не отпу-
стили. Джо понял, что настал момент 
откровенно поговорить с женой. Да, 
надо было признаться, что все эти 
годы они сквозь пальцы смотрели, 
как сын отдалялся от них. Морально 

Божья очищающая сила
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его, и злоупотребляет вашей любовью. Он мил, если 
хочет что-то получить от вас. За ним остается послед-
нее слово в доме, не так ли? – Я повернулся к Майку. 
– Ты – злой и лживый человек, Майк. Вот что я вынес из 
сегодняшнего разговора. И мне не нужно встречать-
ся с твоими друзьями, чтобы знать, какие они. Они 
такие же, как ты, потому вы и дружите. Майк, если ты 
не раскаешься в своих поступках и не изменишься, я 
могу сказать, что тебя ожидает впереди. Однажды ты 
встретишь привлекательную девушку, которая будет 
думать так же, как ты. Тебе будет казаться, что ты влю-
блен, и вы поженитесь. Тем не менее, гнев и ложь ста-
нут спутниками жизни, и в конце концов вы поймете, 
что поломали жизнь друг друга».

Я снова обратился ко всем сидящим за кухонным 
столом: «Чтобы атмосфера в доме изменилась, вам 
всем нужно покаяться. Вы, Джо и Марта, должны по-
ставить пред сыном разумные ограничения и требо-
вать их соблюдения. Тебе, Майк, нужно раскаяться в 
своем бунтарстве и просить Бога изменить тебя. Это 
мое мнение. Я ничего не могу сделать за вас. Делать 
или не делать – ваша воля».

Выслушав меня, Джо и Марта признали, что по-
ступали неправильно, однако по виду Майка нельзя 
было сказать, что он особо воодушевлен грядущими 
изменениями в своей жизни. Он пробормотал, что и 
не думал обижать своих родителей, но его раскаяние 
выглядело не очень-то убедительно.

Конец этой истории отрадный. Джо и Марта нашли 
общий язык с сыном. Они были приятно удивлены, 
что по прошествии какого-то времени Майк получил 
степень бакалавра и продолжил ученье. Он стал под-
линным христианином, женился. Сейчас они с женой 
ожидают первенца.

Наверное, вы со мной согласитесь, что в этой ситуа-
ции родители более виновны, чем сын. Он нуждался в 
постоянных советах и наставлениях, но родители дол-
го не делали этого, потакая любимому чаду. Немудре-
но, что он сбился с правильного пути.

Тот разговор на кухне состоялся десять лет назад. 
Он принес ожидаемые плоды, но не стоит преумень-
шать могущество Божьей очищающей силы для чело-
века, совершившего грех и желающего получить про-
щение. Бог изменяет сердце смиренного человека.

Однажды произошел довольно страшный случай. Я 
работал в ночную смену дежурным электрослесарем. 
Меня вызвали привести в рабочее состояние вышед-
ший из строя прибор для разгрузки вагонов с углем. Я 
определил, что проблема была в пускателе, распреде-
ляющем энергию между различными электроагрега-
тами. Как обычно в таких случаях, я сначала проверил 
предохранители. Снял напряжение, повернув ручку 
рубильника, и сперва хотел было работать голыми ру-
ками. Но потом остановился и, на всякий случай, одел 
резиновые перчатки. Взяв большую отвертку, я закоро-
тил предохранители между собой, будучи уверенным, 
что напряжения на них нет. К моему удивлению, словно 
молния, вспыхнула ослепившая меня вольтовая дуга. 
От отвертки в моих руках осталась только ручка. В ис-
пуге я не смог сразу сообразить, что же произошло.

На пульте управления дежурили девушки. Кто-
то из них закричал: «Живой?» Я ответил: «Живой...» К 
счастью, сработала защита подземной и надземной 
электростанций. Вся шахта под землей и наверху по-
грузилась в глубокий мрак. Минут через 40 дежурные 
специалисты ввели отключившиеся электростанции 
обратно в рабочий режим. Везде появился свет. Я си-
дел над пускателем и думал, что же произошло. Ведь я 
все сделал, как положено.

Вскоре, однако, мне удалось кое-что установить. По-
вернув ручку рубильника назад, я обнаружил, что она 
подозрительно легко поворачивается. Оказалось, что 
ручка срезала шпонку, и когда я отключал рубильник – 
то рукоятка повернулась, а контакты остались неразом-
кнутыми. Пускатель так и оставался под напряжением 
600 V. Чудо, что я остался жив и невредим. Я так по сей 
день и не знаю причину поломки пускателя.

Позже мне стало известно, что на этом участке 
погиб один хороший специалист. А меня Господь со-
хранил, преподав урок внимательности. Так бывает 
и в духовном мире: невнимательность и неосторож-
ность могут привести к очень серьезным последстви-
ям. Этот случай из моей профессио-
нальной жизни я рассказал для того, 
чтобы подчеркнуть, как важно быть 
осторожным во всех ситуациях зем-
ной жизни.                                                                                                      

КАК ВАЖНО БЫТЬ

Алексей Иванович Коломийцев

ОСТОРОЖНЫМ

Продолжение в след. номере

Генри Р. Брандт   

Перевод с англ.
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Жінка похилила голову, сидячи 
на невеликій лавці за невисокою 
металічною загорожею, за якою 
виднілась одинока могила. З мар-
мурової чорної плити дивилось 
викарбуване усміхнене обличчя. 
Жінка склала на колінах руки, як-
би в молитві, і продовжувала свою 
розмову з чоловіком. 

– Вже 15 літ приходжу до тебе, а 
більше й не маю з ким поговорити. 
Так і не пожив ти в збудованій то-
бою хатині, як мріялось. Думалось, 
до старості з внуками доживатиме-
мо віку свого. Ти все так поробив 
гарно: стіни з білої цегли вивів, чер-
воною цегелкою виклав вишиван-
ку угорі під дахом, вікна букові... 

тільки живи та радій.., а от, не прий-
шлося... Скільки твоєї праці вклало-
ся, гой-гой. Навіть як змучений по 
роботі вертав додому, я й тоді тобі 
посидіти не дала, бо в хаті роботи 
нескінчений край. Ти ніколи не су-
противився, ніколи слова не сказав 
гіркого, а мовчки ставав до роботи, 
яку я надумувала… 

Жінка схлипнула, втерла рука-
вом скупу сльозу. Вітерець колихав 
пасми її сивого волосся, яке виби-
валося з-під хустки. Не нове, але 
довге коричневе пальто надійно 
захищало від осіннього ще не хо-
лодного вітру. Жовте листя наско-
ски летіло зі старих, бачивших літа, 
високих дерев і зупинялось вни-

зу цвинтаревих загорож на траві, 
створюючи жовту кайму навколо 
могил. Жовтий цвіт розлуки, ніби 
так кажуть, а може воно і дійсно 
так є. Коли восени замирає життя 
навкруги і все жовтіє, якби проща-
ючись зі всім та всіма, ніби кажучи: 
«Ще сьогодні маєте нас, бо завтра 
за сніговою розлукою більше нас 
не побачите. Ми своє відцвіли, ми 
своє зробили, ми своє віджили, час 
в дорогу…»

– Гроші, гроші, гроші... завше їх 
мало, завше не вистачає. А може 
краще, як їх нема? Тоді й голова не 
має чого боліти, як їх потратити чи 
зберегти. Складали ми їх і на купи-
ти що до хати, і на науку дітям, і на 

Купіть собі козуКупіть собі козу
«Тому що всі дні її – скорботи, і труди її – неспокій; 
навіть і вночі серце її не знає спокою. І це – суєта»! 

(Книга Еккл. 2:23)

– Ой, Василе-Василечку, нащо ж ти мене залишив таким молодим? 
Тобі тільки за п’ятдесят було перейшло, а ти мене лишив самою! Діти ще при тобі 

порозлітались, як ті горобчики, але вдвох якось ми собі давали раду і їм помагали, а тепер?! ...
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весілля, і на чорний день, і просто 
так складали, щоб були. При грошах 
ніби-то чоловік чується безпечні-
шим. І вже й мали немало наскла-
даних, а от прийшли ті революції – і 
всі гроші пропали. Де-ва... й слово 
таке придумали, що й не вимовиш. 
Згадала, девальвація, казали, прий-
шла. А хто вона така, та дама нена-
жерлива, що всі рахунки людські з 
ощадних кас, як корова язиком зли-
зала, ніхто й не зна’, і раніше за неї 
ніхто не чув, і не попередив ніхто, 
що така біда насуває. А може то сто-
личні злодії на нас її і нацькували? 
Але, як його не бери, а остались ми 
без наших потом зароблених гро-
шенят. Мали машину купити… то я 
за ті гроші, ще добре, що холодиль-
ник встигла купити, бо людям і того 
вже не дісталось, а так: хто чоботи, 
хто яку одежину купив. І чи то треба 
було нам над тими грішми так уби-
ватись, щоб злодюги державні зба-
гатились? Хай їм вже людські біди 
боком повилазять. Але наразі вони 
здравствують, а мене з того часу 
серце і почало поколювати, а часа-
ми таки добряче пече. Думала – не 
переживу, а от вийшло навпаки. Ти 
мене заспокоював, а сам упокоївся. 
Ой-йо-йой!.. 

Останні слова прозвучали глухо, 
якби жінка видавила з себе останній 
дух; а він, вийшовши з неї, тут же був 
поглинутий мовчазними гранітами 
цвинтара. Тільки сухе листя пере-
кочувалося по траві, йому було бай-
дуже до людських тривог і пережи-
вань, якби говорячи своїм єством: 
«Для чого чоловік живе в суєті? Він 
же, як і ми, приходить в цей світ і так 
само, як ми, його покидає».

– Але були в нас і щасливі дні в 
нашій хаті, коли діти зі школи прибі-
гали, і наша хатина наповнялась 
їхнім гомоном. Я любила той час 
і все старалась, щоб вони встиг-
ли уроки поробити до того, як ти з 
роботи вернешся. Вони бігли тебе 
зустрічати, а в тебе й не так багато 
часу було, щоб кожного обняти і 

поговорити. Господарка, велика го-
сподарка мені була потрібна. Це ж я 
тебе заставила дві корови купити і 
трійко свиней тримати. Щоб м’ясо і 
молоко не виходило, і достаток з го-
рою. І ти мусів по державній роботі 
ще й своє обробити, почистити, на-
годувати... ні хвилини вільної, все 
бігом, бо ще й кури та кролі, а ще го-
роди. В кінці кінців достаток наш не 
стільки радості дав, як нескінчених 
клопотів, часу не вистачало не те, 
що на дітей, але й на себе, щоб хоч 
зрідка сісти вкупочці у садку і при-
тулитись один до другого. Чого бу-
ло отак собі не відпочити по праці?..

Жінка знову тяжко здихнула, 
осіннє сонце дарувало останнє теп-
ло свого проміння. Чудне осіннє 
тепло: не пекуче, а по-материнськи 
лагідне і ніжне; не яскраво сліпуче, 
а даруюче золото свого світла.  

– Діти, діти... Тепер, Василю, часто 
думаю, що ми їм не вклали в їх сер-
ця, чому ми залишились одинокими 
на старість? А коли було то вкласти 
в їхні душі добре зерно, як я тебе 
загонила тим вічним «треба»; і сама 
не мала часу на дітей, крім як наго-
дувати і спати вкласти. Вони люби-
ли проводити час з тобою, а в тебе 
того часу й не було – все турботи за-
брали, як не робота, то господарка. 
Дочка заміж вийшла після школи і 
поїхала до чоловіка, а сина вивчили 
в університеті; надіялись, що з нами 
буде, так де там, пішов у прийми, ще 
й так далеко обоє від нас. Нікому 
батьківська хата не потрібною ста-
ла. Але це ще було за твого життя. 
А тепер, після тих перестройок і ре-
волюцій, роботи в нашому містечку 
не знайдеш. Кликала сина додому, 
не докличешся. Каже, що там хоч 
якусь роботу має, хоч ніякого від-
ношення до диплому. Звала дочку, 
те ж саме відповідає. До мене часу 
приїхати відвідати і внуків показати 
не мають… От і сиджу я, Василечку, 
сама у нашій хаті. Після твоєї смерті 
все я розпродала: корови, свині, хі-
ба що паро курей зосталось. Тебе 

нема – кому то все доглядати? Я си-
ли не маю, а тебе не вшанувала. 

Жінка знову схлипнула і перей-
шлася рукавом по очах. Нахилилась 
до могильної плити і зігнала рукою 
непрошений жовтий лист, який під 
вітром прилип на лиці кам’яного 
Василя. Повільно вернула на своє 
місце, і коротка посмішка раптом 
прикрасила її обличчя. 

– А знаєш, Василю, я таки не одна. 
Жіночка якась на цвинтарі побачила 
мою печаль і порадила купити мені 
козу. «Все ж якесь живе створіння, – 
сказала, – буде поруч». Я й купила. 
Коза живе зі мною, любить мене, а 
я за нею доглядаю, як за дитиною; 
здається навіть часом, що вона мене 
розуміє. З тобою тут, а з нею вдома 
поговор’ю – і чекаю свого часу, коли 
Господь нас об’єднає. 

Коза, яка ніби як почула, що за 
неї мова, підняла і тріпонула го-
ловою, крутанула вухами, задре-
беніла хвостом і почала свою ходу 
вздовж огорожі в сторону фіртки. 
Дійшовши до проходу, коза відчула 
натягнутий шнур на своїй шиї, який 
повернув її браву ходу в іншу сто-
рону. Невдоволено мекнувши, бу-
цнула невеликими ріжками залізо 
фіртки, та розвернула кроки назад 
по периметру паркана. 

– Щасливо тобі, Васильку, залиша-
тись, піду вже, а ти спочивай у мирі. 
Хоч по смерті маємо один на одного 
час: і посидіти, і поговорити…  

Жінка повільно піднялась, ще не 
розпроставши засидженого тіла, 
причинила за собою фіртку, відв’я-
зала від огорожі козу – і обоє по-
тупцювали до цвинтарного виходу. 
Сонце наблизилось до обрію, запа-
люючи червоним полум’ям негусті 
хмари над собою. 
Вечоріло…

Володимир 
Слонопас
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Щоб не повторюватись, 
приведу текст автора. 

«19 квітня 1947 року в далекому 
російському місті Молотов, що за-
раз називається Перм, і народився 
майбутній художник-дизайнер Ва-
лерій Герасимчук. Згодом, як у ав-
тобіографії зізнається сам Валерій 
Васильович, ‘‘через три місяці після 
народження я зрозумів, що ураль-
ський клімат мало схожий з рідним 
українським. Я забрав із собою ма-
му і приїхав у любу серцю Україну’’. 
Приїхав до Козятина, де на той 
час мешкав менший брат матері із 
сім’єю.

Після закінчення школи, у 1963 
році, вступив до Київського училища 
прикладного мистецтва, яке з часом 
було перепрофільоване в худож-
ньо-промисловий технікум. У 1967 
році Валерій Герасимчук отримав 
диплом художника-дизайнера. До 
речі, це був перший випуск в Україні 

фахівців із такою спеціальністю.
‘‘Школа, технікум, армія, сімей-

но-будівельний інститут – кожен 
етап життя додавав знань і вміння, 
досвіду, задумів‘‘, – зазначає Валерій 
Васильович. Однак із упевненістю 
можна казати, що червоною на-
скрізною ниткою проходить через 
увесь життєвий та творчий шлях 
майстра бажання творити, жага до 
мистецтва.

‘‘Малюю з малих літ, скільки себе 
пам’ятаю, – розповідає художник. – 
Це у нас, мабуть, родинне’’. Митець 
має на увазі рідного дядька – Сергія 
Герасимчука – відомого радянсько-
го художника-графіка, що працю-
вав у жанрі сатиричної карикатури 
в українському гумористичному 
журналі ‘‘Перець‘‘: багато літ вів те-
матичні серії, випустив п’ять збірок 
власних робіт, що вийшли стотисяч-
ними тиражами в ‘‘Бібліотеці ‘‘Пер-
ця’’’’. Сергій Іванович – учасник і ла-
уреат багатьох художніх виставок в 
Україні та за рубежем.  

Саме він, власне, і вплинув на 
вибір життєвого шляху нашого ге-
роя. Адже Валерій Васильович не 
тільки отримав диплом тієї ж ху-
дожньої альма-матер, що і дядь-
ко, а й на початку своєї художньої 
кар’єри чітко позиціонував себе, 
так само як і Сергій Іванович, ху-

дожником-графіком. У такому 
твор чому амплуа на посаді худож-
ньо-технічного редактора Валерій 
Герасимчук довгий час працював у 
журналі ‘‘Соціалістична культура’’. 
Як художник-графік Валерій Васи-
льович неодноразово брав участь у 
численних виставках у Польщі, Ар-
гентині, Уругваї, Ізраїлі, Канаді. Ко-
ли ж митцю виповнилось 35 років, 
він, як наймолодший учасник, був 
представлений у альманасі ‘‘Україн-
ський політичний плакат’’.

Цікавим, вочевидь, є і сам про-
цес створення таких яскравих і 
фактурних робіт, адже як інакше 
зміг би Валерій Васильович захопи-
ти своєю декоративно-прикладною 
художньою творчістю особливих 
дітей, що є підопічними громадсь-
кої організації ‘‘ДОМ’’. Саме для них 
– дітей із обмеженими можливостя-
ми – Валерій Герасимчук став керів-
ником майстерні декоративно-при-
кладної творчості товариства, про-
водить насичені духом творіння 
заняття. Він вкладає в дітей свою 
душу, знання, навики; а вони у від-
повідь дарують повагу і любов». 

Стаття закінчується вітаннями 
ювіляра внуками, друзями, пред-
ставниками влади… Здавалося б, 
нічим особливим не примітна доля 
художника, родженого в радянські 

особистості

Для слави Божої
«Валерій Герасимчук – художник, що вражає різнобарв’ям, 

поєднанням форм та матеріалів», – так назвала свою статтю 
Анастасія Сніжна в день на відкриття виставки авторських 

робіт в музеї історії міста Козятина, Вінницької області, 
під назвою «Богом дана мені…» до 70-річчя митця. 
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часи: ні великого союзного визнан-
ня, ні нагород орденами за будів-
ництво соціалізму. Чому я раптом 
рішив розповісти за Валерія Васи-
льовича Герасимчука?

В минулому році ми приступили 
до комплектування нового «Місіо-
нера». Надіюсь, дехто з читачів вже 
знайомий із цими збірками христи-
янських художніх творів. Мені прий-
шлось провести місяці в розмовах з 
художниками в пошуках ілюстрато-
ра, і тільки він один із багатьох пого-
дився «хліб свій пустити за водою». 
Що це значить? Безсумнівно, наша 
християнська місія могла б запла-
тити кошти за оформлення книги; 

але діло в тім, що книги ми видаємо 
і розповсюджуємо безкоштовно до 
людей, тому всі письменники та по-
ети, представлені у книзі, віддають 
свій дар людям бескоштовно, саме 

як вчив Христос апостолів, відправ-
ляючи їх на служіння: «Ви дармо 
дістали, дармо й давайте» (Матвія 
10:8). Тому й художника ми шукали 
такого, хто б не переслідував жод-
ного «шкурного інтересу», а прий-
няв це як служіння Богу: «Служіть 
один одному, кожен тим даром, 
якого отримав, як доморядники 
всілякої Божої благодаті» (1 Петра 
4:10-11). Саме з такою людиною 
мені пощастило познайомитись по 

рекомендації голови Козятинської 
благодійної організації «Доброта. 
Опора. Милосердя.» (громадське 
товариство батьків, у котрих діти 
інваліди) Тетяни Яковлєвої. Додам, 
що і художню студію для дітей при 
ДОМі Валерій Васильович вів та-
кож безкоштовно, керуючись тільки 
Божою настановою: «Любіть один 
одного» (Івана 15:17). Хвороба при-
кувала художника до інвалідного 
візка, що змусило залишити студію 
та дітей. Йому прийшлось переїхати 
до Києва під опіку власних дітей. Але 
й у цих випробуваннях брат у Христі 
Валерій служить у славу Божу. 

Є імениті художники, полотна 
яких відомі на цілий світ і прикра-
шають помпезні зали; ті, які купа-
ються у променях людської слави. 
А є от такі: прості, добрі, мало ким 
помічені… Мені чомусь пригада-
лась притча Христа за бідну вдову: 
«Поправді кажу вам, що ця вбога 
вдовиця вкинула більше за всіх! Бо 
всі клали від лишка свого в дар Бо-
гові, а вона поклала з убозтва свого 
ввесь прожиток, що мала...» (Луки 
21:3-4).

Володимир 
Слонопас

Чи є що краще, лучче в світі,
Як укупі жити,
З братом добрим добро певне
Познать, не ділити?
Яко миро добровонне
З голови честної
На бороду Аароню
Спадає росою
І на шитії омети
Ризи дорогії;
Або роси єрмонськії
На святії гори

Високії сіонськії
Спадають і творять
Добро тварям земнородним,
І землі, і людям,—
Отак братів благих своїх
Господь не забуде,
Воцариться в дому тихих,
В сім’ї тій великій,
І пошле їм добру долю
Од віка до віка. 
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Слышим мы, как Христос возвещает, 
Что блаженны, кто духом бедны: 
«Они Царством Отца обладают 
И вселятся в чертоги Мои».

Нищий духом в смирении ходит. 
Нищий духом не славит себя; 
Он все больше о помощи просит, 
О своих согрешеньях скорбя.

Нищий духом не ищет почтенья, 
Домогаяся славы земной. 
Он не ждет от людей преклоненья, 
Похвалы убегая плотской.

Нищий духом всегда незаметен, 
На виду он не любит стоять; 
Часто он пред людьми безответен, 
За себя не в силах постоять.

Нищий духом не судит другого, 
Ибо видит свою нищету; 
Он лишь ждет состраданья благого 
И прощает собратьев вину.

Нищий духом уступчив и мягок, 
Он не ищет своей правоты; 
Он на споры плотские не падок, 
Ибо видит кривизны свои.

Нищий духом титул не носит, 
Да и власть не знакома ему; 
Он от сильных лишь милости просит, 
В том являя свою простоту.

Нищий духом с гордыней не дружен, 
Дух надменности чужд для него; 
И с заносчивым он безоружен, 
И не ищет ни в чем своего.

На земле таковой не в почете 
(Слишком скромен и тих он, друзья!), 
И в житейском фальшивом полете 
Места нет для него, как всегда.

Только там, перед праведным Богом, 
Нищий духом отраду найдет, 
И представ пред небесным престолом, 
Он бессмертную жизнь обретет.

В Царстве Бога, увенчанный славой, 
Он, как пальма, тогда расцветет; 
И на небе за данное право 
Он победную песнь воспоет!

Блаженнынищие
духом

Николай Александрович Гаврилов


