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«О, человек! сказано тебе, что – 
добро, и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» 

(Мих. 6:8)
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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного 

служения вашего,

2 и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 

чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная.

3 …не думайте о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по мере веры, 

какую каждому Бог уделил.

9 Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте;

11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите;

12 утешайтесь надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны;

13 в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве.

14 Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте.

Римл. 12 гл.
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Что бы вы назвали самым 
большим повелением? Есть 

Десять заповедей, есть призыв лю
бить Господа, но во Второзаконии 
написано: «Итак, Израиль, чего тре-
бует от тебя Господь, Бог твой? То-
го только, чтобы ты боялся Госпо-
да, Бога твоего, ходил всеми путями 
Его, и любил Его, и служил Господу, Бо-
гу твоему, от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, чтобы соблю-
дал заповеди…» (10:12-13).

Чтобы понять, как ходить Его пу
тями, что значит любить Господа, 
как служить Господу, соблюдать Его 
заповеди – нам нужно понять, что 
такое бояться Бога. Слово «страх» 
ассоциируется с боязнью, паникой, 
это негативное чтото. Но в Библии 
же написано, что в любви нет стра
ха, но совершенная любовь изгоня
ет страх… А слово «страх» подра
зумевает такую боязнь, что хочешь 
убегать, паникуешь. Ты боишься 
так, будто испытываешь террор. Но 
это не страх Господень.

В Исх. 20 гл. Бог дает 10 запо
ведей. В это время гора тряслась, 

гром, молнии. Люди боялись. И 
Господь говорит: «Не бойтесь, по
тому что Я пришел испытать вас. 
Чтобы страх Господень был пред 
вами, чтобы вы не грешили». Т. е. 
Бог говорит не бояться, но иметь 
страх Господень. Итак, страх, кото
рый был у них перед горой – это не 
страх Господень, а страх наказания.

Но что же есть страх Господень?
1. Желание слушаться Господа.
2. Уважать Бога и быть вдохнов-

ленным Им.
3. Что-то дать Богу. Причина, по-

чему даем – потому что мы боимся 
Господа. И когда мы даем, то даем 
Богу первому.

4. Уважать Бога, как Бога.
Часто для людей Бог – как обыч

ная вещь. Мы так много ударений де
лаем на благодать, и что Бог все про
стит, все будет нормально и хорошо. 
Да, Бог все простит, но нам нужно бо
яться Его, чтобы не грешить:

«Сын чтит отца и раб – госпо-
дина своего; если Я – отец, то где 
почтение ко Мне? и если Я Господь, 
то где благоговение предо Мною? 
говорит Господь Саваоф…» (Мал. 
1:6); «…в приближающихся ко Мне 

освящусь и пред всем народом про-
славлюсь…» (Лев. 10:3).

Когда вы приходите в дом Госпо
день, не думайте ни о разговоре с 
друзьями, ни о том, куда сесть, кого 
увидеть. Но придите в Дом Божий 
и скажите: «Господь, я пришел с 
Тобой встретиться. Хочу услышать 
Слово от Тебя. Господь, Ты причина, 
почему я сюда пришел. Хочу ува
жать Тебя и относиться к Тебе как к 
Святому, как к моему Богу».

«И было, после сих проис-
шествий Бог искушал 

Авраама и сказал ему: Авраам! Он 
сказал: вот я. Бог сказал: возьми 
сына твоего, единственного тво-
его, которого ты любишь, Исаака; 
и пойди в землю Мориа, и там при-
неси его во всесожжение на одной 
из гор, о которой Я скажу тебе. Ав-
раам встал рано утром, оседлал 
осла своего, взял с собою двоих из 
отроков своих и Исаака, сына свое-
го; наколол дров для всесожжения, и 
встав пошел на место, о котором 
сказал ему Бог» (Быт. 22:1-3).

Вера без дел мертва. Бог говорит 

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПОВЕЛЕНИЕ

УСЛЫШАТЬ И ПОСЛУШАТЬСЯ

Страх Господень
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к нам. Мы должны услышать – и по
том послушаться. Авраам услышал 
Бога и пошел делать то, что Господь 
повелел. Делайте, соблюдайте Сло
во, не просто слушайте Его. Мы на
столько благословенны, потому что 
много проповедников приходит и 
говорит нам Слово Божье. Будьте 
осторожны, не будьте просто кол
лекционерами хороших пропове
дей, но делайте то, что Слово Божье 
говорит вам. Авраам услышал от 
Бога и пошел.

«На третий день Авраам возвел 
очи свои, и увидел то место изда-
лека» (Быт. 22:4). Авраам увидел 
чтото глазами веры. Место, куда 
он приведет своего сына. Но видел 
он намного больше (Евр. 11 гл. дает 
нам объяснение). «И сказал Авра-
ам отрокам своим: останьтесь вы 
здесь с ослом, а я и сын пойдем туда 
и поклонимся…» (Быт. 22:5).

Поклонение – это больше, чем 
жертва, больше, чем послушание, 
больше, чем припевы. Когда вы в 
корзину кладете деньги, то покло
няетесь Богу. Когда вы стоите и мо
литесь Богу, то поклоняетесь Ему. 
Когда вы послушались Бога и сде
лали то, что Он просил, – это покло
нение. Но заметьте, что еще Авраам 
говорит своим слугам: «…и возвра-
тимся к вам». Авраам не только 
был готов к смерти сына, но и ве
рил, что Бог воскресит его сына. Он 
это видел, он в это верил. Он сказал 
это наперед: «…и возвратимся к 
вам», перед тем как возложить дро
ва на своего сына.

Представьте картину Христо
вой смерти. Отец кладет дрова на 
плечо сына – это образ Голгофы за 
много лет до того, когда Иисус нес 
крест на гору. И мне нравится конец 
6-го стиха: «…и пошли оба вместе» 
(отец и сын). И сын нес дрова, на ко
торые он ляжет. Но драма следует: 
«И начал Исаак говорить Аврааму, 

отцу своему, и сказал: отец мой! Он 
отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: 
вот огонь и дрова, где же агнец для 
всесожжения?» (ст. 7).

Серьезный вопрос. Как Авраам 
своему единственному обещанно
му сыну скажет: «Ты – овечка. Тебя в 
жертву принесут»?! И по вере, дове
ряясь Богу, он сказал пророческое 
слово: «Сын, Бог усмотрит для Се
бя». Аллилуйя!

Авраам положил своего сына, 
взял нож и думает: «Господь, где 
Ты? Чтото уже пора делать…» И в 
тот момент Ангел Господень сказал 
Аврааму: «Не поднимай руки твоей 
на отрока и не делай над ним ниче
го, ибо теперь Я знаю, что боишься 
ты Бога».

Видите, страх Господень – не 
только поклонение и не только 
действие, а еще и послушание. Ког
да мы думаем об огне, о дровах 
– это метафоры, примеры. Огонь 
– это Святой Дух, а мы – дерево, и 
огонь должен гореть в нашей жиз
ни. Но где же овца? Где желание 
стать жертвой, готовность быть 
принесенным в жертву Богу?

Послушание – это и есть наша 
овечка. Иисус был Ягненком Отца. 
Он пошел беспрекословно, не жа
ловался. А вы хотите слушать Бога?

Когда мы слушаем Бога – это 
не так, как в западном об

разовании. Есть еврейский способ 
образования, а есть греческий. Мы 

приняли греческий. Греку сначала 
объясни, а потом он примет реше
ние. А у евреев подругому, наобо
рот. Бог дает повеление, и вначале 
в нем не видно смысла. Я уверен, 
каждый еврей говорил: «Боже, по
чему?» – «Послушайся, и потом 
поймешь». Бог водит Своих людей 
по пустыне. Логики нет. Где вода? 
Где пища? Мы не можем садить, не 
можем жать. Почему, Боже?

Люди, которые не знали Бога, не 
боялись Его, пришли к неправиль
ному заключению. «Господь привел 
нас в пустыню, чтобы убить…» Но 
нет, Господь привел их в пустыню, 
чтобы показать Свою силу, дать им 
воду из камня, пищу, которую никто 
не знал.

Представьте – каждое утро с неба 
падает пища. Когда Бог говорит что
то делать, и вы не понимаете, зачем 
это нужно, и спрашиваете: «Госпо
ди, почему?» «Почему?» – это самый 
худший вопрос, который можно за
дать Богу. Потому что каждый раз 
Он не объясняет нам – почему. Но 
когда мы послушаем Слово Божье 
– то доверимся Богу; если боимся 
Бога – то мы Его послушаемся сразу, 
даже если не видим в этом смысла.

Украинцы тоже хотят видеть 
пользу: «А що мені з цього буде?» 
Нужно слушать, даже не видя поль
зы. Слушаешь, потому что боишься 
Бога, доверяешь Ему. Слушайся – и 
увидишь силу Божью, как Он обес
печивает.

Мало иметь намерение: «Да, я, 

ПОСЛУШАЙСЯ – И ПОЙМЕШЬ
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наверное, так сделаю»; «Я думаю, хо
рошая идея будет вот так сделать»; 
«Я хочу это сделать». Хватит гово
рить, делай! Довольно говорить 
людям, что ты планируешь делать! 
Неемия многим людям не говорил, 
а просто строил стену Божью. Алли
луйя! Ной не просил разрешения, а 
взял сыновей и строил ковчег. В 11-й 
главе к Евреям говорится о мужах и 
женах веры. Они таковы не потому, 
что просто услышали Бога, но они 
послушались и сделали то, что Он 
им говорил. Аминь.

Проявить послушание сложно, 
но это результат страха Господнего. 
А жертва – это желание отдать, усту
пить. Исаак позволил себя связать на 
алтаре, потому что он знал сердце 
своего отца, доверял ему. И он знал, 
что его отец слышит голос Бога.

Сегодня Бог вам задает во
прос: «А где овца? Где желание 
в вашем сердце слышать Меня? 
Вы доверяетесь Мне? Или лишь 
говорите о своей вере? Может, про
сто верите в своем разуме? А гото
вы ли вы заплатить цену?»

А теперь откроем книгу От
кровения. Бог привел Иоан

на в Свое присутствие, и он увидел 
Того, о Котором сказано: «…вот, 
лев от колена Иудина… И я взгля-
нул, и вот, посреди престола и че-
тырех животных и посреди стар-
цев стоял Агнец как бы закланный». 
Иоанн слышал слова: «Свят! Свят! 
Свят!», видел двадцать четыре 
старца. Они сложили свои венцы 
перед воскресшим Иисусом. Иоанн 
увидел власть, славу Божью.

Но далее происходит нечто ин
тересное: «И когда Он снял седьмую 
печать, сделалось безмолвие на не-
бе, как бы на полчаса» (Откр. 8:1). 
Что же произошло? Я не знаю. Что 
было сказано? Не знаю. Что Иоанн 

увидел? Он не говорит. А Павел пи
шет о неизреченных словах, кото
рых человеку нельзя пересказать.

Тишина в небе. Нечто они уви
дели там, что заставило всех за
молчать. Я думаю, даже серафимы 
перестали восклицать «Свят! Свят! 
Свят!», была тишина. И когда Иоанн 
увидел эту картину, увиденное бы
ло чемто, что нельзя было пере
дать словами или описать. Я думаю, 
это объясняет нам, что значит бо
яться Бога – задержать дыхание и 
просто смотреть на Его славу.

Я хочу забе
жать наперед. 
Когда Авраам 

предложил своего сына, его рука с 
ножом была занесена. Представьте, 
как тяжело было Аврааму принес
ти эту жертву. И это переносит нас 
в третью часть страха Господнего. 
Здесь говорится о том, что Богу нуж
но отдать то, что любишь больше 
всего. Вы не можете бояться Бога, 
если любите чтото больше, чем Бо
га. Потому что то, другое, станет тем, 
чему ты поклоняешься, о чем посто
янно думаешь (например, карьера, 
деньги, человек, слава, знание).

Но нужно отдать Богу то, что лю
бите больше всего. Авраам любил 
своего сына, и Бог это видел. Там 
так и написано: «…единственного 
твоего, которого ты любишь, Иса-
ака». А как насчет вас? Если бы вам 
пришлось умереть? Или вашему ре
бенку пришлось умереть? Или тому, 
кого вы любите, нужно умереть?

Я из семьи, где было пятеро 

детей. Но двое умерли. У меня 
есть старший брат, он умер после 
рождения. Медсестра, которая за
вязала его пупок, не сделала это 
правильно, и он истек кровью. И 
первородный сын моего отца умер 
на его руках.

Я родился в Америке. И после 
семи лет у моей мамы были двой
няшки. Их звали Руфь и Джойс. У 
Джойс был порок сердца. Сегодня 
это простая операция, а в 60х го
дах этой операции еще не было. 
Она прожила 11 месяцев; и, не до

жив до года, сестра Джойс умер
ла на руках моего отца.

Смерть – это разделение на 
короткое время. Но лучше нам уме
реть, чем комуто, кого мы любим, 
умереть. Если бы мой сын умер, это 
была бы очень большая боль. Но 
представьте боль Божью: Его Еди
нородный Сын, Творец вселенной, 
Царь славы, Сам Бог висит на дере
вянном кресте. А люди еще и сме
ются: «Ты же Царь! Сойди с креста!»

Господь послал Аврааму барана 
в кустах. Но в тот день, когда Иисус 
был распят, Его нельзя было кемто 
другим заменить. Бог отдал Своего 
Собственного Сына, Он любит вас.

Бог дал Аврааму откровение: Он 
– Иегова Ире, что значит – Господь 
обеспечит, позаботится. Но изна
чально вы должны бояться Его, а ме
сто заботы – место нашей жертвы.

Первое – уважьте Бога, пожерт
вуйте Ему! Бойтесь Бога, Он досто
ин доверия. Увидьте гору. Поверь
те, что на той горе, на том месте 
– послушание. Бог не скажет нам 
все наперед. Но чтото прекрасное 
произойдет позже.

З акончу еще одной историей. 
В 3 Цар. 17 гл. Израиль не по

слушался Бога, и Господь послал на 
три с половиной года засуху и голод. 

БЕЗМОЛВИЕ НА НЕБЕ

УРОКИ ИЛИИ
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Реки и озера высохли. Но Бог Илии 
давал кушать. Он говорит: «Иди к 
этой реке, и вороны будут прино
сить тебе кушать». Я не знаю, почему 
Бог использовал нечистую птицу. Но 
Он – Бог, и может использовать, что 
хочет и кого хочет для Своей славы.

Илия пьет из этого источника, 
ручейка. У всех нет воды, а ему не 
надо искать еду – птицы приносят 
пищу. Просто удивительно! Бог, Ты 
такой хороший, у меня есть еда и 
есть вода! Но проходит день, и в ру
чейке вода уменьшается. Проходит 
еще день – и воды не осталось. И 
птицы не прилетели. А хотелось ду
мать: «Вот так всегда будет. Давай, 
Господь, продолжай!»

И вдруг высыхает источник, ра
бота закончилась, служение закры
лось. «Бог, что Ты делаешь? Мне 
нужно кушать, пить!» Но не смо
трите на речку, на птиц, а лишь на 
Того, Кто сделал эту речку. Ищите 
Бога, Который сказал птицам при
нести еду. Ищите Бога – не метод, 
не личность, не путь, а Бога, Кото
рый изменяет ситуации… «Хоро
шо, Бог, что дальше?» «Иди в село, 
Я сказал вдове, чтобы она кормила 
тебя». Илия думает: «Это лучше, чем 
птицы. Я встречусь с богатой жен
щиной. И она будет кормить меня 
хорошей пищей, а не тем, что птицы 
приносили».

Идет в село. Видит – женщина со
бирает палочки. Бог говорит: «Это 

она». Илия к ней: «Женщина, что ты 
делаешь?» И слышит ответ: «Я соби
раю палки для последнего обеда 
моего мальчика, и потом умрем от 
голода». «Правильно, женщина, ты 
будешь здесь умирать. Но Бог мне 
сказал идти к тебе».

Женщина собирает последнее, 
что у нее осталось, и Илия говорит, 
чтобы она его первого накормила. 
И женщина соглашается. Она раз
жигает огонь, делает лепешку. И по
том Господне слово пришло к ней: 
«У тебя будет достаточно». Бог ей 
дал, обеспечил.

Бог порой использует бедных 
людей. И это очень смиряет – при
нять от когото деньги, кому они 
больше нужны, чем мне. Вы знаете 
историю о двух лептах бедной вдо
вы. Ее ученики не заметили, они 
видели богатых, которые звенели 
золотом, серебром. И вдруг вдова 
приносит свои копейки стоимо
стью булочки. Стоит выбор: она или 
покушает, или даст Богу в тот день.

И бедных Бог использует, тех, 
кто боится Бога, кто любит Бога, кто 
жертвует Богу. Вот чему мы должны 
научиться в нашей богатой стране. 
У нас больше, чем надо. У нас нет 
недостатка ни в чем, кроме един
ственного – нужно больше бояться 
Бога. Нам нужно относиться к Нему 
с большим уважением. Мы должны 
слушать Его сразу, даже если не ви
дим пользы. Мы должны слушать 
Его сразу же, и тогда услышим от 
Бога: «Вот, Я вижу, что ты боишься 
Меня».

Даже когда не понимаешь, но 
повинуешься, то увидишь славу Бо
жью, услышишь ответ от Бога, уви
дишь чудо Божье.

*  *  *
Господний страх – это желание 

слушать Его; второе – быть вдох
новленным Его присутствием; тре

тье – отдать Богу то, что больше 
всего любишь, и давать Богу пер
вому. Даете ли вы Богу остатки? 
Может, даете то, что осталось после 
того, как заплатили за дом и по
купки? Загрузили кредитку – дайте 
Богу первому. И относитесь к Нему, 
как к Богу.

Подтвердите, что то, что услы
шали – это от Бога. Попросите, чтоб 
Он точно показал, что это от Него. 
И потом делайте. Заплатите цену. 
Уважьте Его первым. Скажите: «Го
сподь, открой мне, что это значит 
– бояться Тебя. Как Тебя уважить, 
как Бога? Как слышать Твой голос в 
моем сердце?»

             

Господи, мы приходим к Тебе, и 
мы уважаем Тебя, Господи. Ты есть 
Бог, и мы склоняемся ниц пред Тобой! 
Наша душа и дух величают Тебя, Го-
споди. Ты есть Бог, и нет такого Бо-
га, как Ты. Нет такого, как Ты, ни на 
небе, ни на земле. Слава Тебе, Госпо-
ди! Научи нас бояться Тебя, но не на-
полняться ужасом – а послушанием 
Тебе! Чтобы мы могли исполнять 
Твою волю, Твои требования. Что-
бы смогли добровольно отдать Те-
бе то, что любим больше всего. Ты 
есть Бог, и мы хотим Тебя уважать 
достойно. И приближаясь к Вечере 
Твоей, помнить Твой путь на Гол-
гофу и деревянный крест на Твоих 
плечах... И Ты претерпел до конца, 
сказав: «Свершилось!» Ты слушал 
Отца Небесного беспрекословно до 
завершения Своего подвига... Слава 
Тебе! И научи нас бояться Тебя, и 
любить Тебя, и слушаться Тебя для 
славы Бога Отца. 
Аминь.

Джорж Давидюк

МОЛИТВА:
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Еще в пророчестве Еноха бы
ло сказано о Втором прише

ствии Христа: «…се, идет Господь 
со тьмами святых (Ангелов) Своих 
– сотворить суд над всеми» (Иуд. 
1:14-15). Енох – удивительный че
ловек, о котором книга Бытие го
ворит: «И ходил Енох пред Богом; и 
не стало его, потому что Бог взял 
его» (5:24). Причем два раза отмеча
ется, что он ходил перед Богом.

Что значит ходить «перед Богом» 
и «перед людьми»? Актуально ли это 
для нас, или же было актуально толь
ко во дни Еноха перед его восхище
нием? Или же в жизни сегодняшней 
Церкви перед ее взятием тоже акту
ально ходить перед Богом?

Бог взял Еноха, потому что он 
ходил перед Ним. Можем ли мы 
применить те же самые слова в 
отношении Церкви? Тот человек, 
который ходит перед Господом, го
тов к Его Второму пришествию, ко 
встрече с Христом.

Когдато пророк Михей обли
чал израильский народ в идолопо

От редакции:
Автор статьи Михаил Голубин затрагивает важный и актуальный вопрос от

ношений с Богом, нашего правильного положения перед Ним. Мы выражаем 
полное согласие с позицией автора, но сделаем лишь одно уточнение.

Синодальный перевод общепринятый, но и в нем иногда встречаются неточ
ности. В истории о Енохе еврейский оригинал Писания говорит, что Енох ходил 
не «перед Богом», а «с Богом» (Быт. 5:22). Этот момент стоит учитывать при чте
нии статьи.

В другом переводе так звучит описание жизни Еноха:
«Енох жил в тесном общении с Богом… Триста шестьдесят пять лет про-

вел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом…» (Быт. 5:22-24).

ТЫ ХОДИШЬ?
Перед кем

клонстве, а также в формальном, 
мертвом поклонении Богу. Пророк 
подводит черту и делает вывод, что 
же нужно человеку для того, чтобы 
угодить Богу: «О, человек! сказано 
тебе, что – добро, и чего требу-
ет от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела мило-
сердия и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

Справедливость желательно при
менять к себе, милосердие – к ближ
ним, а смиренномудрие – к хожде
нию перед Богом. Но что значит хо
дить перед кемто или перед Богом?

...Погружаюсь в воспоминания. 
Армия, плац, солдаты маршируют 
по кругу. В особо торжественные 
моменты солдаты должны были, 
проходя мимо трибуны, по коман
де, на вытяжку усилить свой шаг, 
посильнее бить сапогом об асфальт 
– и при этом петь. Ведь за трибу
ной стоит командир из высшего 
состава. И поэтому солдаты честву
ют своего большого командира. То 
есть весь круг они проходят обыч
ной армейской походкой, но когда 
равняются с трибуной – то марши
руют на вытяжку, с особым благо

Енох и Второе 
пришествие Христа
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говением, потому что идут мимо 
большого командира.

Чтото похожее в жизни христи
анина, когда он ходит перед Богом, 
сознавая, Кто такой Господь. И он 
ходит перед Ним с трепетом и бла
гоговением.

1. Стремиться угодить Богу

Первый вывод, который я 
сделал: ходить перед Богом 

– значит, стараться Ему угодить.
«Верою Енох переселен был так, 

что не видел смерти; и не стало 
его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего по-
лучил он свидетельство, что уго-
дил Богу» (Евр. 11:5). Енох верою уго
дил Богу!

Друзья, если нет старания угодить 
Господу, то о хождении перед Богом 
не может быть и речи. Помню, как 
после института я не хотел идти в ар
мию. Вышел указ, что те, кто получа
ют высшее образование или устраи
ваются в органы налоговой службы, 
имеют отсрочку от армии. И мои ро
дители, будучи неверующими, не хо
тели, чтобы я пошел в армию.

Мать говорила: «Давай мы тебе 
язву желудка сделаем на бумаге». Но 
я понимал, что эта язва с бумаги мо
жет переползти в желудок. Поэтому и 
не хотел язву на бумаге, но чтобы все 
почестному. И родители не знали, 
что делать с этим честным сыном.

Мать приносит этот указ и гово
рит: «Мне подсказали аудиторы – да
вай, иди в налоговую». И вот я приез
жаю в Богородск после окончания 
вуза на Камчатке, устраиваюсь в на
логовую. Берут. Все хорошо...

Но потом я понял: чтото не то в 
моей жизни. Всетаки это фискаль
ные органы, карательная система. 
Приходилось протоколы состав

лять, портить настроение людям. 
А потом говорить им, как Бог их 
сильно любит. Внутри меня был 
большой конфликт. И спустя пол
тора года я оказался в доме моего 
старшего друга в поселке Эльбан 
Вячеслава Германюка. Когда он по
слушал о моих муках совести, то 
сказал: «Беги, просто беги! Ничего 
страшного – пойдешь в армию!..»

Приезжая после Вячеслава до
мой, захожу в свой «Гефсиманский 
сад». Я жил тогда у бабушки с дедуш
кой, а Дом молитвы у них в огороде 
дедушка построил. Я частенько туда 
ходил наедине побыть перед Богом, 
вымолиться. Захожу туда и говорю: 
«Господи, я не знаю, что дальше де
лать, внутри меня дискомфорт, не 
могу я как христианин прижиться 
на этом месте. Хотя и коллектив нра
вится, и работа тоже».

Все нравится, но внутри был 
конфликт. Я решил честно взять ли
сток бумаги, ручку и написать, по 
каким причинам должен уволиться. 
У меня появилось около 15 причин. 

Я стал на колени и сказал: «Господи, 
может быть, я делаю ошибку, но де
лаю ее ради Тебя, из любви к Тебе, 
потому что хочу Тебе сильно уго
дить. Чувствую, что нечто важное 
теряю на этой работе. А еще, что я 
с Тобою в какомто разобщении. У 
меня нет близких общений с Тобой, 
отношений. Может быть, я делаю 
ошибку, и меня люди не поймут».

И действительно не поняли – как 
неверующие, так и верующие. Я по
шел в армию, но перед этим успел 
жениться, и мой медовый месяц 
проходил в армии. Но в тот вечер 
я испытал, какая сладость угодить 
Богу, когда ты не людям стараешь
ся угодить.

Поймут тебя или нет, критико
вать будут, скажут, что ты вообще 
глупо поступил, поспешно… Да 
неужели нельзя было какойто ком
промисс найти? Но в тот вечер я по
нимал, что это надо для моей души. 
Кстати, после этой победы я заме
тил, как Бог явно и реально отвеча
ет на мои очень важные нужды, на 
молитвы, в том числе и по семей
ным вопросам.

Человек, который ходит перед 
Богом, стремится угодить Госпо
ду и предпринимает шаги веры, 
даже если люди его не понимают. 
Даже если весь мир скажет, что ты 
какойто странный. Желая угодить 
Богу, сознавая, чего Он хочет в тво
ей жизни, ты ходишь перед Богом.

2. Следить за своей 
непорочностью

Аврааму Господь сказал: «Я 
Бог Всемогущий; ходи предо 

Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1); 
«Ной был человек праведный и не-
порочный в роде своем; Ной ходил 
пред Богом» (Быт. 6:9).

Сопоставим Иакова и Иосифа во 
время их искушений. У Иосифа это 
было относительно жены Потифа

Что значит ходить 
перед Богом
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ра, а Иакова искушала мать, толкая 
на порочный поступок – обмануть 
отца. И от хождения перед Богом 
зависел их выбор: согрешить или 
не согрешить.

Когда жена Потифара искуша
ла Иосифа, он не сказал: «Как же я 
перед Потифаром сделаю сие вели
кое зло? Ведь Потифар такой хоро
ший, добрый, он мне все доверил». 
Если бы он так сказал, то, возможно, 
жена Потифара убедила бы его, ска
зала бы, что об этом Потифар точно 
не узнает. Но он говорит: «…как же 
сделаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?» (Быт. 39:9).

Иосиф везде ссылался на Бога; 
когда он говорил с братьями, то 
упоминал, что боится Бога. Он при
нимал какоето решение – и ссы
лался на Бога. Он советовал чтото 
фараону – и ссылался на Бога. Он 
стал перед фараоном, чтобы рас
сказать ему план спасения Египта, и 
сказал: «Это не мое; Бог даст ответ 
во благо фараону». Он ходил перед 
Богом, и это помогло ему устоять в 
непорочности.

А вот Иаков сказал: «Мама, как же 
я это сделаю? Отец мой догадается!» 
Отец, а не Бог, увидит, ощупает, обню
хает и поймет, что это не Исав, и тогда 
вместо благословения будет прокля
тие. Так давай сделаем так, чтобы не 
узнал... И Иаков идет на грех.

Когда человек ходит перед Богом 
– это сохраняет его в непорочности. 
Когда же он ходит перед людьми, 
даже перед праведными, то не за
страхован от падения и чаще всего 
становится добычей врага.

Поэтому человек, который хо
дит перед Богом, старается следить 
за своей непорочностью. И даже 
если упадет, старается покаяться 
перед Богом. Саул говорит о себе: 
«Я согрешил, но почти меня ныне 
пред старейшинами народа моего 
и пред Израилем». Давид говорит: 

«…согрешил я» (Пс. 50:6). Этот пса
лом пели, и даже есть предположе
ние, что вавилонские пленники ни
чего лучше и не могли придумать 
для своего покаяния, как слова это
го псалма. Потому что два послед
них текста – это молитва о восста
новлении стен Иерусалима. 

Злодеяние Давида было хуже, 
чем грех Саула. Однако Саул хочет 
свой грех спрятать, замаскировать, 
чтобы почтили перед народом. А 
Давид говорит: «Согрешил я», – и ка
ется на весь Израиль перед Богом.

Человек, который ходит перед 
Богом, умеет каяться. А тот, кто не 
ходит перед Богом, не умеет каять
ся, но переживает, как бы никто об 
этом не узнал. Блудный сын, когда 
пришел к отцу, произнес: «Я согре
шил против неба и пред тобою» (то 
есть сначала против неба). Небо ви
дело грязный, негодный поступок, 
когда сын хлопал дверью, завладев 
раньше времени наследством, и 
ушел. Человек, который знает, что 
он грешник, прежде всего свой 
груз греха несет перед Богом, ка
ется перед Ним. Человек, ходящий 
перед Богом, старается следить за 
непорочностью и умеет каяться, 
если даже и упадет. 

3. Быть искренним 
перед Богом

Соломон молится: «Ты сделал 
рабу Твоему Давиду, отцу 

моему, великую милость; и за то, 
что он ходил пред Тобою в истине и 
правде и с искренним сердцем пред 
Тобою, Ты сохранил ему эту вели-
кую милость…» (3 Цар. 3:6).

Тот, кто ходит перед Богом, ис
кренно себя ведет в отношении 
Господа. Когда Варнава пришел в 
антиохийскую церковь, то начал 
учить их не левитским законам, бу
дучи сам левитом. Варнава увидел 
благодать Божию, возрадовался и 

убеждал всех антиохийцев держать
ся Господа искренним сердцем. Воз
можно, еще не зажили раны воспо
минаний о первой трагедии в церк
ви, когда Анания с Сапфирой хотели 
сделать точно так же, как и Варнава, 
но только подешевле, чтобы купить 
себе репутацию жертвенных членов 
церкви. Варнава же делал это пред 
Господом. Он все делал искренно, 
когда приносил свое пожертвова
ние к ногам апостолов. Анания же 
и Сапфира сделали это не с искрен
ним сердцем, и Бог осудил. 

Когда к Сперджену подошла од
на служанка и засвидетельствовала 
о своем покаянии, великий пропо
ведник спросил: «Дитя, как ты до
кажешь, что получила рождение 
свыше?» На что получил странный, 
но вместе с тем абсолютно точный 
ответ: «До покаяния я убирала там, 
где видно. После покаяния я уби
раю там, где не видно». То есть те
перь она совершает свой труд слу
жанки и убирает везде в тех углах, 
где люди не видят, что там грязно.

Человек, который ходит перед 



Богом, старается быть искренним, 
открытым пред Господом, делать 
все искренне.

4. Не делать напоказ

К стати, эта идея является 
одной из центральных На

горной проповеди Иисуса Хри
ста. А Нагорная проповедь – это 
как раз основа, фундамент нашего 
христианского мышления, миро
воззрения. И третья часть Нагор
ной проповеди посвящена именно 
этой идее. Почти вся шестая глава 
говорит о том, что нужно молиться, 
поститься, творить милостыню не 
пред людьми, чтобы показаться, а 
втайне. Не трубить перед собою. И 
Отец, видящий тайное, воздаст те
бе явно.

Как только начинаешь ходить 
перед людьми, ты можешь поте
рять основу своего христианства. 
Сейчас везде камеры, публичность. 
Но вспоминается жизнь, когда тебя 
заметет снегом, так что дверь не 
можешь открыть, а ты предашься 
искренней молитве пред Господом, 

зачитаешься Библией и думаешь, 
как прекрасно, как хорошо с Госпо
дом. Никто не знает твоих тайных 
переживаний, молитв, тайных по
бед. Но это так прекрасно.

Давид не рекламировал свои 
победы. Он рассказал про больших 
хищников, которых он побеждал, 
только чтобы Саул выпустил его на 
поединок с Голиафом.

Друзья, так приятно и прекрас
но, когда вдали от человеческого 
глаза испытываешь сладость побе
ды. Только ты и Бог, больше этого 
никто не видит. И ты совершаешь 
чтото прекрасное в своей корот
кой земной жизни. Не напоказ, не 
на публику.

Не подумайте, что я против тех
нических возможностей. Я лишь 
говорю о том, в какое искушение 
часто впадает христианин, нахо
дясь под всеобщим наблюдением. 
И это большое испытание не всегда 
выдерживают!

Одна девушка меня недавно 
спросила: «Скажи, Михаил, когда 
выходишь за кафедру, какая у тебя 
мотивация?» Видимо, она чтото за
подозрила. Я отвечаю: «Понимаешь, 
сестра, вопервых, это закрытая зо
на или сфера. И Писание отвечает на 
твой вопрос: “Посему не судите ни-
как прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скры-
тое во мраке и обнаружит сердеч-
ные намерения” (1 Кор. 4:5). Область 
мотивов скрыта от человеческого 
глаза, поэтому тебе нет смысла туда 
проникать. Этим будет заниматься 
Сам Иисус Христос. И определен 
день, когда все будет рассматри
ваться. Кроме того, если бы я даже 
захотел перед тобой излить все 
свое сердце, у меня бы, наверное, 
не получилось, потому что я сам 
плохо себя знаю». И когда идешь на 
служение, становишься за кафедру, 

когда на тебя направлена камера, 
то порой сам не задумываешься о 
своей мотивации. Но когда ловлю 
себя на какойто нехорошей мысли, 
то обязательно, конечно же, перед 
Богом ее несу в покаянии.

Писатель Кронин раньше рабо
тал в медицине. И он вспоминал в 
трудах одну медсестру, которая в 
его памяти осталась надолго. Она 
работала по выездам в радиусе 
гдето 20 километров. Получала 
очень мало, но никогда не слыша
ли, чтобы она роптала, заявляла о 
серьезной диспропорции между ее 
зарплатой и усилиями. Всегда была 
довольной. И вот после ее особен
но сложной ночной смены Кронин 
спрашивает:

– Послушайте, сестра, видит Бог, 
что Вы получаете непомерно мень
ше, несоразмерно с теми усилиями, 
которые затрачиваете на своей ра
боте.

На что медсестра ответила:
– Если Бог это видит, то мне этого 

вполне достаточно.
Удивительный ответ! Этот чело

век познал силу и смысл Нагорной 
проповеди. Чтото делать втайне 
от людей перед Богом, а не перед 
людьми показываться. Я себе вы
писал цитату Джона Буньяна: «Я 
взялся за Библию и начал находить 
большое удовольствие в ее чтении. 
Это привело меня к известному 
внешнему исправлению жизни. Это 
коснулось почти всего образа мо
ей жизни. Я начал даже исполнять 
заповеди Божьи, видя в этом для 
себя путь в Царство Небесное. Я 
стал думать, что угождаю этим Богу. 
И что я, в сущности, ничуть не ху
же любого другого благочестивого 
жителя Англии. В таком состоянии 
я пребывал около года. Соседи ста
ли считать меня набожным челове
ком, обновленным и религиозным, 
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и очень удивлялись большой и по
хвальной перемене в моей жизни и 
поведении.

И, действительно, перемена бы
ла, хотя я тогда и не знал еще Христа 
как своего личного Спасителя, как 
не знал ни благодати, ни спасающей 
веры, ни надежды. Умри я в то вре
мя, то ушел бы в вечную погибель. 
Но, как я уже сказал, соседи были 
очень поражены моим обращением 
с пути блудного сына к нравствен
ной жизни. Они начали хвалить и 
прославлять меня, говорить обо 
мне хорошо – как в глаза, так и за 
глаза. Я сделался, как они говорили, 
благочестивым человеком.

Узнав, что обо мне так думают, я 
очень радовался. На самом же деле 
я был только бедным и жалким об
новленным лицемером. Но мне нра
вилось, что обо мне говорили, как 
о действительно богобоязненном 
человеке. Я был горд своим благо
честием. Все, что я делал, совершал 
– лишь для того, чтобы люди видели 
меня и говорили обо мне хорошо».

Друзья, Христос обращается к 
ангелу сардийской церкви: «Ты но
сишь имя, будто жив, но ты мертв». 
Что значит «будто жив» и что значит 
«мертв»? Будто жив – это для людей, 
в глазах людей. Но мертв – это ис
тинная оценка в глазах Самого Хри
ста.

5. Ставить мнение Бога выше 
человеческого

Апостолы Петр и Иоанн, ког
да оказались перед судом 

синедриона, сказали: «…судите, 
справедливо ли пред Богом слушать 
вас более, нежели Бога?» (Деян. 4:19).

Есть рассказ об одном музыкан
те, который перед большой ауди
торией за роялем давал концерт. 
Овации и аплодисменты сопрово
ждали его выступление. Один из 

корреспондентов подошел после 
выступления и спросил:

– Вы, наверное, испытываете ка
което чувство самолюбия, когда 
такое вот слышите?

– Вовсе нет.
– Не может быть, не обманывай

те, сознайтесь. Когда вы слышите 
такие овации, гром аплодисментов, 
все равно ведь чтото есть у Вас в 
душе?

Он отвечает:
– Нет.
– Не может быть! Почему?
– Видите на балконе вон того по

жилого человека? Это мой учитель 
музыки. Он знает о музыке больше, 
чем все вместе взятые люди в этом 
зале. И для меня очень важно после 
моего очередного исполнения му
зыкального произведения, какую 
его реакцию я вижу: если он поло
жительный кивок сделает – значит, 
я хорошо сыграл; если я вижу неу
довольствие на его лице – то меня 
овации не интересуют, ибо я знаю, 
что сыграл плохо.

Друзья, подобное должно быть 
и у христианина. Посмотреть вверх 
– одобряет ли Бог то, что я делаю 
в служении? Одобряет ли Бог мою 
проповедь? То, что я делаю во имя 
Его (даже если у людей это вызы
вает признание)? Либо же Он один 
рад и приятно Ему то, что ты дела
ешь, в то время как тебя не переста
ют обличать, критиковать и делать 
замечания: вот здесь ты упустил, 
вот тут ты слишком смело говорил. 
Но если знаешь, что Господь одо
бряет твое служение – иди смело. 
Этого кивка сверху достаточно для 
того, чтобы получить вдохновение 
для следующего служения.

Поэтому, друзья, будет ли этот 
кивок нам сверху? И неважно, бу
дут ли аплодисменты. Екатерина 
Бутс говорит: «Для меня, когда я со

распялась Христу, абсолютно пере
стало значить, что обо мне говорят 
люди».

И звестный благословенный 
проповедник средних ве

ков Таулер усердно проповедовал. 
Но однажды он стал испытывать 
дефицит в познании Бога, как буд
то чтото у него истощилось. У него 
остановился прогресс, движение 
вперед, развитие, словно топчется 
на одном месте. Как будто делится с 
людьми одним и тем же.

Таулер стал усиленно просить 
Бога, чтобы Он в его жизнь послал 
такого человека, который Бога 
больше понимает или разумеет 
Его с такой стороны, с которой он, 
Таулер, не знает Бога. Спустя 2 года 
молитвы он получил внутреннюю 
уверенность идти в дом молитвы 
в Страсбурге. И он подумал, что, 
наверно, сегодня получит ответ на 
свои молитвы.

Когда он зашел туда, то никого 
не увидел, кроме одного нищего 
старца. Он посидел, подождал, ког
да же придет наставник, чтобы с 

Нищий царь



ним познакомиться. Но время шло, 
а никто не приходил. И он решил, 
чтобы скоротать время, обратиться 
к этому нищему:

– Доброго дня желаю тебе, мой 
друг.

В ответ услышал:
– Благодарю Бога, у меня нет не

добрых дней.
Тот удивился, говорит:
– Тогда я желаю тебе счастья.
– Благодарю Бога, что я всегда 

счастлив. У меня нет несчастья. Я не 
знаю, что такое несчастье.

– Как такое может быть?
Тот поясняет:
– Если плохая погода Богу угод

на – значит, мне тоже ее хочется. Ес
ли Богу приятен ясный день сегод
ня – значит, мне он нравится. То, что 
хочет Бог, то хочу и я. То, что при
ятно Богу – то приятно мне. То, что 
нравится Богу – то нравится мне. 
Почему я должен о себе думать, что 
я несчастный?

Тогда Таулер еще больше удивил
ся: что за странный человек? И тогда 
задает ему очень каверзный вопрос:

– Скажи, мой друг, ты говоришь, 
будто хочешь того, что хочет Бог. 
А если вдруг Бог захочет тебя бро
сить в ад, тогда что?

Нищий подумал немножко и от
ветил:

– У меня есть две руки. Одна ру
ка веры, которой я обопрусь на Его 
воплощение, и другая рука любви, 
которой я ухвачусь за Его Боже
ство. И таким образом я так крепко 
Его обниму, что Он будет вынужден 
со мною Сам пойти в ад. И мне в аду 
с Ним будет лучше, нежели в раю 
без Него.

Таулер был окончательно сра
жен:

– Кто ты?
– Я – царь.
– Как ты достиг этого состояния? 

Царь, а где твое царство?
– Царство Божие внутри нас есть. 

А мы – царственное священство.
– Как ты достиг этого состояния?
И он отвечает:
– Я перестал смотреть на людей. 

Меня стало интересовать мнение 
только лишь Бога – что думает Бог 

по тому или иному поводу.
После этой беседы Таулер стал 

продвигаться и духовно развиваться.
Друзья, мы очень часто зависим 

от людского мнения. Что подумают, 
что скажут? Какую нам характери
стику дадут? Это принцип хожде
ния перед людьми. Поэтому ходить 
перед Богом – это мнение Бога ста
вить выше мнения человеческого.

*  *  *

Коротко повторюсь. Ходить 
перед Богом – значит, ста

раться Ему угодить. Еще это сле
дить за своей непорочностью. Так
же быть искренним перед Богом. А 
еще не создавать видимости перед 
людьми. И ходить перед Богом – 
значит, Его мнение ставить выше 
человеческого.

Да поможет Господь в это непро
стое время учить
ся и упражняться 
хождению перед 
Бо гом!

Михаил Голубин

Моему внуку Данилке пошел третий год. От
лежался, ходить начал, а теперь бегает – не 

догонишь, неутомим, как муравей. Он много говорит 
на «своем» языке, иногда переводчик нужен. Смышле
ным растет, слава Богу!

Вчерась он шел с папой домой. Встретилась женщи

на. А у взрослых бывает плохая привычка – предлагать 
детям идти с ними, оставив родителей. Дети плачут, а 
взрослым смешно. Но Данилка, по словам папы, учудил! 
Когда незнакомка звала его к себе, он засунул пальчики 
в уши – мол, не слышу, о чем ты говоришь, не искушай!

Назидательный пример!
Ева находилась в непосредственной близости с Не

бесным Отцом; но когда она вступила в диалог с «чу
жаком»диаволом, то постигло горе (Быт. 3). О, если 
бы и Ева «учудила»!

О, если бы и мы проявляли «чуда
чество», то есть были безумны Хри
ста ради (1 Кор. 4:10), были детьми на 
злое, а по уму – совершеннолетними 
(1 Кор. 14:20)!                        

Анатолий Власов
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Кожного разу перед тим, як 
торкатись Тіла та Крові Хри

ста, нам варто подумки підніматись 
на пагорб, що розташований за 
стінами Єрусалиму, і назва його – 
Голгофа. Туди, де більше 2000 років 
тому вирішувалась доля усього 
людства, а точніше – моя доля, і до
ля кожного особисто. Пильно по
гляньте на Розіп’ятого на страшному 
хресті, на Жертву, прибиту цвяхами 
до цього моторошного жертовни
ка. Хрест... Він складається з двох 
деталей: його вертикальна частина 
символізує те, що саме через хрест 
грішна людина може мати відноси
ни зі святим Богом. Ми повинні раз 
і назавжди усвідомити й засвоїти цю 
істину: немає іншого шляху спасіння, 
знайти мир з Богом можна виключ
но через жертву Христа!

Окрім вертикальної частини 
хрест має горизонтально розташо
вану деталь. Саме до неї прибиті 
руки Спасителя. Придивіться очима 
віри – Він наче хоче обійняти усіх 
понівечених гріхом і розділених з 
Богом і поміж собою людей!

Віруючу людину, яка цінує від
носини з Богом, під час Спомину 
характеризує те, що вона підходить 
до цього доволі серйозно. Легко
важність тут вкрай недоречна. Не 
можна прийти на зібрання і, поба
чивши підготовлені хліб та вино, 
сказати собі: «О, сьогодні ж Спомин! 
То я братиму участь». Це не та під
готовка, яка вважається належною.

Відомий вірш з Біблії, який я ци
тував на початку, є серйозним за
стереженням: негідне ставлення до 
Тіла і Крові Христа призводить до 
суду Господнього! Отож, в такому 
разі краще не брати участі у Спо
мині. З іншого боку, Біблія каже, що 
той, хто не буде споживати, не ма
тиме частки з Господом.

Слова «негідно», «винний» ма
ють важливе значення. Тому вини
кає резонне питання: «А що ж тоді 
гідно чи негідно?»  Перш за все, ми 
маємо розуміти, що це стосується 
наших відносин з Богом. Адже ми 
приходимо до Господа і стоїмо пе
ред Його лицем. Звісно, ми розуміє
мо, що для того, аби наші стосунки 

з Богом були налагоджені, нам вар
то попросити у Нього пробачення. 
Але нам належить пам’ятати ще про 
одну важливу річ – гідно чи негідно 
залежить не лише від наших відно
син з Богом, а й від горизонтальної 
площини наших стосунків з іншими 
людьми. Отож, щоб наша участь у 
Спомині була гідною, повинен бути 
лад як у наших стосунках «по верти
калі», так і «по горизонталі».

Щоразу пресвітер церкви нага
дує нам про те, що, окрім інших кри
теріїв, право участі у Спомині ма
ють ті, хто у мирі з Богом та іншими 
людьми, якщо це залежить від нас. 
То яка ж з цих складових є легшою 
для виконання – мир з Богом чи 
мир з людьми? Насправді ми десь 
розуміємо, що мир з Богом вклю
чає в себе і мир з ближніми, але 
якщо розділити цю вимогу на дві 
складові, то нам здається, що мати 
мир з Богом – це так просто! Прий
шов, щиро і глибоко сказав: «Госпо
ди, прости!», і віримо, що за Своєю 
обітницею Він, звичайно ж, нас про
стив – і все гаразд. Але насправді 

Спомин ГосподнійСпомин Господній
і вирішенняі вирішення

КОНФЛІКТІВКОНФЛІКТІВ

У 1 Кор. 11:27 сказано: «Тому той, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде 
винний супроти тіла та крові Господньої!» Сьогодні я хочу торкнутись теми Спомину, який 
угодний Господу. Це Спомин, який гідний Господа, Спомин, який буде нам не на осуд, а на спасіння.



лишається друга, доволі непроста 
частина: мати справу з грішною лю
диною, будучи сам грішним. І ось це 
дається нам не так вже й легко.

До речі, слова з 11 розділу 1-го 
послання до Коринтян, які часто ци
тують в церквах перед Спомином, 
написані Павлом не тому, що корин
тяни не знали, яким чином має від
буватись це таїнство. Найймовірні  ше, 
вони, будучи християнами, розуміли, 
що потрібно робити. Але причина, 
чому апостол Павло дає описання 
таїнства Спомину, була захована в 
тому, що якраз в горизонтальній пло
щині – в площині відносин між собою 
– у них не все було гаразд.

Наша негідність в тому, що сто
сується горизонтальних відносин, 
має дві сторони. Одна з них – це 
відсутність миру; іншими слова
ми – сварка або конфлікт. Вона є 
зрозумілою нам проблемою, і ми 
розглянемо її детальніше. Але є 
й інша сторона, яка більш тонка, 
їй не приділяють значної уваги, 
проте вона є не менш важливою. 

Це стосується нашого способу 
життя в цілому: наш вид заробіт
ку чи відпочинку, наш стиль одя
гу, манера спілкування та інші 
речі, які не є гріхом, спрямова
ним проти конкретної людини, 
проте вони яскраво ілюстру
ють стан нашого серця, який 
обумовлює наші вчинки, що 
можуть стати справжньою спо
кусою для оточуючих. І, можли
во, ми ніколи над цим навіть не 

замислювались! Тому, торкаючись 
однієї сторони проблеми міжлюд
ських відносин – конфлікту, – не 
можна оминати іншу проблему – 
проблему поведінки і стилю життя 
в цілому, яку стисло можна назвати 
проблемою самолюбства.

Отож, проблема конфлікту чітко 
відображена в Мт. 5:21-26: «Ви чу-
ли, що було стародавнім наказане: 
Не вбивай, а хто вб’є, підпадає він 
судові. А Я вам кажу, що кожен, хто 
гнівається на брата свого, підпа-
дає вже судові. А хто скаже на бра-
та свого: рака, підпадає верховному 
судові, а хто скаже дурний, підпадає 
геєнні огненній. Тому, коли принесеш 
ти до жертівника свого дара, та 
тут ізгадаєш, що брат твій щось 

має на тебе, залиши отут да-
ра свого перед жертівником, і 
піди, примирись перше з бра-
том своїм, і тоді повертайся, 
і принось свого дара. Зо своїм 
супротивником швидко мири-
ся, доки з ним на дорозі ще ти, 
щоб тебе супротивник судді 

не віддав, а суддя щоб прислуж-
никові тебе не передав, і щоб 
тебе до в’язниці не вкинули. 
Поправді кажу тобі: Не вий-
деш ізвідти, поки не віддаси 
ти й останнього шеляга!» Ісус 
шокує слухачів, коли в Своїй 
проповіді прирівнює до вбив
ства нелюбов до ближнього. 
Якщо твій ближній викликає 
в тебе негативні емоції чи зне
важливе ставлення – ти вже 
причетний до вбивць. Якщо 
ти називаєш людину образ

ливими словами – ти також у числі 
вбивць. Коли ти приміряєш на себе 
роль судді, засуджуючи іншого, і ви
носиш йому вирок, підбиваючи під
сумок його діям, – ти теж належиш 
до цього кола! 

Писання також говорить про 
інші моменти нікчемної, непра
вильної поведінки однієї, навіть 
віруючої, людини щодо інших. Зо
крема, Слово Боже застерігає нас 
не обманювати, не брати того, що 
нам не належить, та засуджує ін
ші дії, неправильні перед Богом. 
І Христос говорить про те, як же 
роз в’язати конфлікт, що виник: 
коли ти прийдеш до жертовника, 
щоб вклонитись Господу, і згадаєш, 
що ти не в мирі з братом, то залиш 
свою жертву і піди примирись. Це, 
можливо, не так просто виконати, 
адже людина, з якою ти не в мирі, 
може знаходитись в іншому місті. 
Та й куди дівати ягня для жертви? 
Простіше його принести в жертву, 
а вже потім йти миритись. Але Хри
стос каже: «Для чого тобі марнувати 
свою жертву? Господь її не прийме! 
Вона не потрібна Йому». І це Його 
стандарти. Ми можемо домовлятись 
зі своїм сумлінням, переконувати се
бе, що і так зійде, чинити посвоєму, 
але Христос каже, що якщо ти хочеш 
прийти до Бога, вклонитись Йому, 
мати з Ним стосунки, але в тебе є 
проблема конфлікту з іншими людь
ми – тоді краще лиши свою жертву, 
піди налагодь стосунки, а потім по
вертайся, щоб мати спільний з Бо
гом час.

Ми повинні розуміти, що ми не 
можемо між нами і Богом виріши
ти те, що насправді потрібно вирі
шувати з людиною. В Старому За
повіті міститься багато історій про 
те, як Божий народ чи окремі люди 
намагались принести Богові жерт
ви, щоб догодити Йому, при цьому 
перебуваючи в конфліктних відно
синах з іншими людьми. Але реак
ція Господа на подібні жертви була 
доволі різкою. В Іс. 1:10-20, зокрема 14 Свет Евангелия    № 3 (145) март 2021



13 вірш, говорить: «Не приносьте 
ви більше марнотного дару, ваше 
кадило огида для Мене воно; но-
вомісяччя та ті суботи і скликання 
зборів, не можу знести Я марноти 
цієї!» Там є й інші, більш радикаль
ні слова! Якщо наша поведінка є 
негідною щодо інших людей – не 
варто намагатись чи думати, що це 
можна просто вирішити з Богом, 
якось переконати Його в своїй пра
воті, якимось чином зам’яти свій гріх 
проти ближнього. Слово Боже чітко 
розділяє речі, які стосуються осо
бистих відносин з Богом, і ті, що на
лежить вирішувати з ближніми. Бог 
бажає, щоб ми мали мир між собою, і 
про це варто молитись і благати Йо
го, але не варто обманюватись – від
повідальність вирішувати конфлікти 
лежить на нас самих.

Дещо схожу ситуацію Ісус описує 
в 15 розділі Євангелія від Матвія, ко
ли говорить про досить таки цікаву 
практику, яку ввели євреї – люди, 
які начебто боялись Бога. Кожен 
син змалечку знав, що на ньому ле
жить відповідальність опікуватись 
своїми старенькими батьками. Але 
група релігійних лідерів подумала 
і вирішила ввести певні зміни, щоб 
не робити цього, але разом з тим і 
Богові догодити. Аби не обтяжува
ти себе опікою над батьками, вони 
вирішили якимось чином конверту
вати кошти, які мали б витратити на 
батьків, у жертву Богові і віддати її в 
храм. А потім сміливо зняти з себе 
відповідальність і повідомити своїх 
тата й маму, що вже нічим їм не зо
бов’язаний, адже все, що їм належа
ло, віддав Богові. Але це обурювало 
Христа, Він назвав таку практику по
рушенням закону і лицемірством.

На жаль, не кожне «пробач» свід
кує про щире розкаяння. І, хоча ми 
часто говоримо це слово або чуємо 
його на свою адресу, воно ще не є 
показником того, що примирення 
відбулось. Є ряд ознак, які харак
теризують правдиве, щире і дійсне 
«пробач»: воно виходить з серця, 15

яке глибоко розкаяне перед Богом, 
якому соромно за те, що сталося, 
боляче за втрату стосунків. Таке 
серце готове нести наслідки свого 
вчинку і готове прийняти покаран
ня. Ось воно – правдиве «пробач»!

Не раз я був свідком того, як лег
ко люди маніпулюють цим словом. 
Наприклад, коли одна людина каже 
іншій: «Я знаю, що за це мені дове
деться просити пробачення, але я 
все одно тобі все викажу!» І виливає 
бочку помиїв. А опісля каже: «Ну, як
що я раптом тебе чимось образив, то 
ти прости». Згодом, коли, здається, 
все забулось і залагодилось, і можна 
повертатись до стосунків, той, ко
го образили, каже: «А пам’ятаєш, ти 
тоді мені те й те сказав?», – і викликає 
бурю емоцій: «Чого це ти мені зга
дуєш?! Я ж у тебе пробачення про
сив!» Тому що така людина лишень 
«вибачилася», тобто попросила про
бачення в самого себе. А конфлікт 
залишається невичерпаним.

Нещодавно я прочитав ціка
ву думку: «Усі кричать “потрібно 
вміти прощати”, та чомусь ніхто не 
заїкається про те, що потрібно не 
ображати та не завдавати болю». І 
ми, дійсно, часто наголошуємо на 
тому, що ми повинні простити, але 
як на рахунок того, щоб брати на 
себе відповідальність за те, коли ми 
самі завдаємо болю, коли чинимо 
неправильно? І невже ми думаємо, 
що наше «пробач» чи «прости» і «я 
тебе люблю» насправді 
вирішує ситуацію? Якщо 
бути чесними із собою, 
ми чудово розуміємо, 
що це не так!

Ми повинні та
кож знати, що 
прощення і при
мирення – це не 
одне й те ж. У ви
щезазначеному 
тексті мова йде 
про «примирен
ня з братом». Тут 
йдеться не про 

те, щоб сказати чергове «I’m sorry!» 
чи «ну, вже вибач мене!» Тут гово
риться про відновлення стосунків, 
про пошук шляхів примирення, а це 
набагато більше, ніж просто промо
вити фразу. І навіть щире «пробач» 
не анульовує наслідків провини. 
Якщо людина, даруйте, «псіханула» і 
побила вазу, то як би щиро вона не 
просила пробачення опісля – ваза 
не відновиться самотужки. Тому на
віть після акту вибачення на вас ли
шається зобов’язання компенсувати 
завдану шкоду.

Ще один момент – те, що ви по
просили пробачення, не зобов’язує 
того, кого ви образили, відтепер по
водитись так, ніби між вами нічого 
не сталось, робити вигляд, ніби вза
галі ніколи нічого й не було. Часом 
мені доводилось бути свідком того, 
як намагаються примирити дві кон
фліктуючі сторони – винуватця та 
потерпілого. І ось, нарешті, під вели
ким тиском і зовсім невеликим ба
жанням той, хто образив, видушує 
з себе довгоочікуване «прости». Ті, 
хто намагався допомогти вирішити 
конфлікт, дуже щасливі. Але за цим 
слідує наступний крок, і учасникам 
конфлікту кажуть, аби вони обійня
лись і поцілувались. І насправді для 
ображеної сторони це ніби знову 
пройти пекельний шлях, тим паче, 
якщо ця ситуація трапляється дале
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Томуто Христос і говорить, аби ми 
мирились одне з одним якнайшвид
ше, не відкладаючи на потім.

Я, як пресвітер церкви, не раз 
спостерігав за тим, як люди роками 
продовжують жити з накипом об
рази чи власної провини на серці, 
допоки їх не долають якісь труд
нощі: чи то хвороба вкладає в ліж
ко, чи вони чують важкий діагноз, 
чи виникає якась інша проблема, з 
якою приходить розуміння того, що 
життя може раптово обірватись. І в 
цей момент стається так, що люди
на (нарешті!) вирішує навести лад 
в своєму житті і у власному серці. 
На жаль, чомусь, коли ми йдемо на 
зібрання, щоб приймати участь у 
Спомині – це нас не мотивує нала
годити втрачені стосунки з братом 
чи сестрою. І лиш тоді, коли Господь 
допускає в наше життя важкі часи, 
ми нарешті піднімаємо це питан
ня, бажаємо його вирішити і про
говорити. Та чи варто було стільки 
чекати? Однозначно, ні! Бо поки 
питання прощення і примирення 
не вирішене, наш стан подібний до 
того, який переживає людина, зна
ходячись у в’язниці – ми не маємо 
свободи, нас мучать докори сумлін
ня, у нас немає глибокого і теплого 
спілкування з цією людиною. Ми 
можемо відчувати біль чи сором і 
розуміємо, що наші молитви до Го
спода не є щирими до кінця. Апо
стол Павло також у 1 Посланні до 
Коринтян говорить про те, що саме 
проблемні відносини між учасника
ми Спомину є причиною того, що 
чимало людей переживають хворо
би, а дехто вже є духовно мертвим. 
Всі невирішені конфлікти призво
дять до непотрібних переживань, 
які матимуть гіркі наслідки.

Тому, коли ви знову будете на
ближатись до Вечері Господньої, 
піднесіть свої очі і погляньте на 
Розіп’ятого. Ми повинні усвідомлю
вати, що біля підніжжя хреста ми усі 
є рівними – і я, і моя сестра чи мій 

ко не вперше. Тому прощення мож
на отримати швидко, а от прими
рення – це достатньо довгий, кло
піткий процес, який включає в себе 
поновлення довіри, компенсацію 
завданої шкоди і т. д., і воно не відбу
вається швидко і легко. Пригадуючи 
історію Закхея, коли він мав зустріч 
з Христом, запросив Його на обід і 
після розкаявся в своїх гріхах, варто 
зауважити, що Закхей прийняв рі
шення повернути все награбоване у 
чотирикратному розмірі і половину 
свого майна роздати вбогим. І Ісус 
не заперечував йому, не відмовляв 
від прийняття цього рішення, не 
став запевнювати, що одного розка
яння Закхея цілком достатньо.

Нам вкрай важливо знати і ро
зуміти ці речі. Тому що, якби ми 
справді брали на себе відповідаль
ність щиро каятись, компенсовува
ти завдані збитки і залагоджувати 
те, що ми зробили невірно, завда
ючи болю іншій людині, в дійсності 
ми би так легко не конфліктували. 
Ми б не ставились так зневажливо 
до чужої репутації, не розносили 
би бездумно плітки, що потім вияв
ляються неправдою. І потім перед 
Спомином одна справа сказати: 
«Господи, прости мені, я говорив 
неправду про такуто сестру!» – і  
зовсім інша річ підійти самому до 
цієї сестри, зізнатись у своєму зло
чині проти неї і щиро попросити 
пробачення. А потім підійти до усіх 
тих, кому ти розповідав неправдиві 
чутки про цю сестру, і сказати, що це 

була брехня, і також просити у них 
усіх пробачення. І якби ми знали, 
що для того, аби налагодити відно

сини, нам доведеться пройти таке 
коло, чи хоча б раз дотрима

лись і виконали усе 
вищезгадане, то 

наступного ра
зу ми би дуже 

і дуже добре думали і пильнували 
усі свої слова! І лише через те, що 
ми багато спускаємо собі з рук і не 
несемо належної відповідальності, 
ми раз у раз грішимо проти інших. 
І тільки Господь знає, скільки нас
правді ми завдали шкоди людям, 
у яких вкрали сон, несправедливо 
заплямували добре ім’я, лишили 
спокою. І потім наївно вважаємо, 
що, прийшовши у Дім Божий і по
молившись Господу, можемо сміли
во приймати участь у Спомині.

Вертикальні відносини з Хри
стом нерозривно пов’язані з го
ризонталлю людських стосунків. І 
наше благочестиве ходіння перед 
Богом повинно відображатись у 
тому, як ми ставимось до інших 
людей. І Слово Боже каже, що, чим 
швидше ми будемо миритись з ін
шими, тим краще для нас. Але нам 
це дається непросто. Зазвичай, ко
ли щось сталось, ми не наважуємо 
сказати, що нам боляче, нам важко, 
і обираємо терпіти і мовчати. Чи ми 
самі когось образили, нашкодили, 
а потім нам зручніше промовчати і 
зробити вигляд, що все гаразд, і ми 
готові спілкуватись далі, тихенько 
сподіваючись, що наш брат чи се
стра нас і так вже пробачили в силу 
своєї духовності. Та от далі стається 
наступне: слова чи вчинки, які за
лишились без сповіді, без прогово
рення, непромоленими і без каяття, 
залишають осад чи нагар на наших 
взаєминах і на нашому серці. Ми не 
можемо вже бути до кінця відкри
тими з цією людиною, не можемо 
бути щирими. І наче живемо в спіль
ності, але між нами виникає бар’єр. 
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брат однаково потребуємо Госпо
да. І я перший, хто має величезну 
потребу у прощенні. Люди зазвичай 
хочуть, аби їх асоціювали з кимось, 
хто є великим, знатним; але в Тому, 
Хто висів на хресті, не було ані виду, 
ані величі. Проте Він знаходився там, 
щоб ми там не були. Він пройшов че
рез пекельні муки, сором і ганьбу, 
щоби нам не довелось через це про
ходити. Те, що відбувалось з Ним, 
насправді заслуговували ми. І коли 
ми дійсно будемо так себе сприйма

ти, правильно оцінювати своє поло
ження перед Богом, визнавати себе 
грішником, який помилуваний Ним, 
тоді в нас не буде гордощів, пихи, 
самозакоханості. Коли ми будемо 
розуміти, що нічим не кращі за ін
ших, а лише милістю Божою маємо 
прощення, тоді в нас буде справжнє 
смирення, тоді ми не будемо наби
вати собі ціну. Хтось влучно сказав: 
«Те, чим справді вартує хвалитись – 
то не наше, а те, що наше  – тим точ
но хвалитись не варто».

1. Складіть список тих, кого ви образили найбільше.

2. Перерахуйте образи, які завдали вам:.   вам щось пообіцяли, але так і не виконали цієї 
обіцянки;. вам довелось понести покарання за те, чого ви 
не робили;. вас надміру суворо карали за вчинені помилки; . іншим членам сім’ї надавали значно більше лю
бові та уваги, аніж вам;. не виявляли бажання зрозуміти, чому ви вчини
ли саме так;. були поганим прикладом для вас;. не дозволяли робити те, що робили самі;. виливали на вас свій гнів та роздратування;. не приходили на допомогу, коли ви відчайдушно 
у ній потребували.

Почуття провини люди часто намагаються урівно
важити звинуваченнями. 

ПРОСТІТЬ ВІД УСЬОГО СЕРЦЯ!

3. Перерахуйте те, чим ви образили інших:. слова: критикуючі, засуджуючі, наклепницькі, 
брехливі, образливі, жорстокі, вульгарні, лайливі, не
скромні;. дії: нечутливі, несправедливі, безчесні, грубі;

. ставлення: гординя, самовпевненість, егоїзм, 
байдужість, невдячність, бездушність, невірність, 
жадібність, лінощі.

4. Попросіть прощення, обираючи правильні слова, 
час та спосіб.

Уникайте фраз:. «Я був неправий, але ти також…». «Я дуже шкодую про те, що сталося, однак, це не 
лише моя провина». «Мені шкода…». «Пробач, якщо я в чомусь був неправий»

Краще сказати: . «Я дійсно був неправий». «Що я можу зробити, аби все виправити?». «Більше такого не станеться!»
Знайдіть час, коли людина в спокої, коли вона не 

поспішає, коли ніхто не заважатиме вашій розмові.
Зробіть це у правильний спосіб, для цього не го

дяться SMSповідомлення чи електронні листи – по
винна відбутись саме розмова вічнавіч, аби мати 
також невербальну комунікацію.

5. Якщо ви зробили усе можливе для примирення, 
а у відповідь не почули нічого, окрім тиші, це може оз
начати, що:. людині потрібно більше часу;. більше часу потрібно вам, щоб мати глибше роз
каяння;. людина боїться вам довіритись 
і мати з вами близькі стосунки, щоб 
знову не відчути біль.

Ярослав Назаркевич

С. Грунтковський

ПРАКТИЧНІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ПРИМИРЕННЯ

17

Нехай Господь дасть нам пам’я
тати про те, що Христос дійсно 
прославляється, і ми перебуваємо 
в правильному стані перед Богом 
лише тоді, коли неухильно дбаємо 
про наші відносини з Ним і про на
ші стосунки один з 
одним. 
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Д а, прежде чем выйти из дома, мы приводим се
бя в порядок. Ведь есть разница в том, как мы 

выглядим, встав с постели и приведя себя в порядок! 
Одним нужно больше усилий, другим – меньше. В ма
газинах вы найдете огромный выбор кремов для лица, 
тела, век, губ, различных бальзамов, шампуней, гелей, 
горы модной одежды и обуви.

Когда вы смотритесь утром в зеркало, вы не видите 
в своем отражении потаенных мыслей, стереотипов 
поведения, побуждений. Только обстоятельства за
ставляют их проявиться в той или иной мере.

Ваше поведение, как и внешность, тоже зачастую 
приукрашено. Чтобы произвести хорошее впечатле
ние, вы будете улыбаться (хотя в этот момент не до 
улыбок!), сохранять хорошие манеры и говорить доб
рые слова.

Единицы видят ваше внутренне отражение, но ни
кто, кроме Бога, не знает, что происходит внутри вас: 
«...человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 

сердце» (1 Цар. 16:7).
Если Бог придает такое значение вашему сердцу, 

тогда проверка сердца должна быть важней обследо
вания вашего физического самочувствия.

Я не люблю медицинских обследований. У меня 
возникает ноющее чувство, что выяснится нечто пло
хое, о чем я пока не знаю. Врач, обследуя ваш орга
низм, ищет отклонения, которые требуют его вмеша
тельства.

Духовная проверка сердца также не особо прият
на. Но если Бог исследует наше сердце, мы должны 
знать, все ли у нас в порядке. Псалмопевец говорит: 
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай ме-
ня, и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23,24).

Моисей обращается к израильскому народу, пере
давая бразды правления Иисусу Навину: «Только бере-
гись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не 

в зеркале

Задумайтесь: ваше настоящее «я» 

«... Я смотрю не так, как смотрит 
человек; ибо человек смотрит на 
лице, а Господь смотрит на сердце» 
(1 Цар. 16:7); 

«Только берегись и тщательно храни 
душу твою...» 
(Втор. 4:9)

Я уверен, что люди, которые 
приходят ко мне на прием, тратят 
немало времени, чтобы привести 
себя в порядок. Однако на 
консультациях мы больше говорим 
о невидимой части их существа – 
о внутреннем мире.

ПОЧЕМУ
ТАК СЛОЖНО

НЕ СМОТРЕТЬ
на своёотраженье

?

находится внутри вас?
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забыть тех дел, которые видели глаза твои, и что-
бы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни 
твоей...» (Втор. 4:9).

Нам не нужно напоминать, чтобы мы следили за сво
ей внешностью. По лицам людей, с которыми мы встре
чаемся ежедневно, видно, насколько нравимся мы им.

Можно легко потерять потребность в Божьем 
одобрении. Долгое время ни вы, ни ваши 

друзья могут и не замечать, что отошли от Бога. Иллю
страцией этого являются множество примеров, когда 
образцовые супружеские пары разводятся. Однако 
такие браки могли бы еще сохраниться, если б после
довали Божьему повелению: «Наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горь-
кий корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие» (Евр. 12:15).

Я всегда считал, что эти супруги до конца жизни по
святили себя друг другу. Муж проработал двенадцать 
лет в сфере сервиса с полной отдачей; жена, как вер
ный помощник, всегда была рядом. В церкви ставили в 
пример эту семью. Всем казалось, что Бог был на пер
вом месте в их отношениях. Но вдруг мы узнаем ужас
ную новость: он увольняется, разводится и женится 
на другой. Все были шокированы: идеальный брак 

развалился на глазах! Мне удалось поговорить с ним 
о столь скоропалительных решениях – и он сказал, 
что эти решения вовсе не скоропалительны, разрыв 
назревал долгие годы. Неурядицы начались с перво
го дня женитьбы. Она оказалась ужасной транжир
кой, и когда он пытался поговорить с нею об этом, то 
не хотела слушать. После нескольких лет подспудной 

Корень зла появляется в 
непроверенном сердце

тщетной борьбы он решил смириться. Возникли в се
мье и другие проблемы – отсутствие пунктуальности 
у одного из супругов или, наоборот, ее чрезмерность; 
различие взглядов на воспитание детей, отношения 
с родственниками. Все это накапливалось в течение 
семнадцати лет и, наконец, назрело.

Как ни странно, в глазах окружающих они пытались 
создать иллюзию счастливого брака. Обманом хотели 
скрыть растущую с каждым даем отчужденность. И 
вот както раз, придя на конференцию, он сел рядом с 
незнакомой женщиной. Придвинул стул, а в перерыве 
предложил кофе. В этом не было ничего особенного. 
По своему обыкновению, он приехал на следующее 
заседание чуть раньше назначенного времени. За ним 
в пустой зал вошла та женщина. На его комплимент 
о столь раннем приходе она ответила, что не любит 
опаздывать, но когда с мужем – опоздание неизбеж
но. Он не преминул заметить, что у его жены тот же 
недостаток.

Немного позже ему представилась возможность 
сделать отчет о работе. Ей поручили помочь ему с 
исследованием. С ней было легко работать. Он стал 
ловить себя на том, что думает о ней. Однажды, за 
обедом, его рука коснулась ее руки и осталась там. 
Женщина без утайки стала рассказывать ему о своих 
семейных проблемах. Он сочувствовал ей, ведь у него 
было нечто похожее. Когда они вместе шли к машине, 
он снова взял ее за руку. И теперь все чаще и чаще он 
думал о ней.

Както, поддавшись порыву, он позвонил ей и пред
ложил заехать перед заседанием. Потом он отвез ее 
домой. Они сели на ступеньки и долго задушевно раз
говаривали. На следующий день они поцеловались – 
и ему показалось, что он давно так не был счастлив.

У него с женой не было ничего общего, кроме оз
лобленности. И мужчина, и его новая знакомая забыли 
счастливое время своего брака и перестали уважать 
спутников жизни. Неудержимая страсть подогревала 
их, они не желали слышать разумных советов; а ког
да опомнились – было уже слишком поздно. И тогда 
они решили пожениться. Увы, сразу же после свадьбы 
в новой семье возникли свои проблемы, с которыми 
пришлось разбираться. Спустившись с облаков, они 
обратились к Богу за прощением и попытались вос
становить то, что разрушили. Многим кажется их ситу
ация безнадежной, но они пытаются чтото предпри
нять.

В этом и заключается урок: чем значительнее раз
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Вас это беспокоит? Достаточно ли вы благосклонны? 
Подумайте об этом!

Е сли, взглянув в зеркало, вы увидели прыщ на 
лице, вы станете внимательно всматриваться, 

так ли это! Прыщ! Какой кошмар! Естественно, вы захо
тите немедленно избавиться от него.

Благодать означает: чтото дается или принимается 
с любовью. Библия призывает нас следить за тем, чтобы 
мы не лишились благодати Божьей. Вы знаете о живу
щем в вас духе неприятия в отношении вашей семьи, 
сослуживцев или когото еще? Вы ведете себя любезно, 
вы говорите добрые слова, но нутром не воспринимае
те. Гдето в потаенных уголках вашего сердца скрывает
ся озлобленность на того, с кем вы находитесь в явной 
или скрытой борьбе. Я знал много семейных пар, кото
рые в свое время восхищались друг другом, проводили 
много времени вместе и были благодарны Богу, что Он 
соединил их сердца. Но изза того, что один из супругов 
или оба не проверяли состояние своих сердец, они от
далились. Они позабыли счастливые времена и потеря
ли интерес к совместной жизни.

Давайте еще раз посмотрим на отражение нашего 
сердца: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, зло-
бу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» 
(Кол. 3:8,9); «Итак облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, благость, сми-
ренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жало-
бу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:12,13).

Библия – это зеркало, которое подскажет, что у 
вас лишнее. Возможно, вы готовы к переменам, 

а возможно, и нет. Возможно, вы захотите поступить в 
соответствии с увиденным, а может, и не захотите. Вы 
даже можете вести себя так, будто вы меняетесь, как 
того требует Библия, но это будет лишь поверхностное 
впечатление, которое не затронет вашего существа.

В ванной комнате моих знакомых стены и пол по
крыты зеркальным кафелем. Не так давно я гостил у 
них и, придя в ванную, увидел себя с разных сторон. 
Сначала мне это понравилось, потом стало не по се
бе. Я не привык лицезреть себя с разных сторон. Мне 
не понравилось то, что я увидел. Легче всего избегать 
зеркал, но правильнее – постараться исправить то, 

Проверка сердца

ница между нашим поведением и внутренним состо
янием, тем больше вероятности, что мы обманываем 
самих себя. В Библии написано: «Будьте же исполни-
тели слова, а не слышатели только, обманывающие 
самих себя» (Иак. 1:22).

Ч то произошло? Они не проверяли состояние 
своих сердец. Но на это требуется больше 

времени, чем на осмотр внешности. Проверка ва
шего здоровья только тогда даст желаемые резуль
таты, когда вы проверите состояние своего сердца. 
Но иногда проходят недели, месяцы и даже годы, 
прежде чем мы вспомним об этом. Почему так про
исходит? Читаем: «... но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела из были злы» (Ин. 3:19).

Вот одно из руководств для проверки сердец. Вам 
потребуется всего несколько минут: «Старайтесь 
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 
увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божьей, чтобы какой горький корень, воз-
никнув, не причинил вреда, и чтобы им не оскверни-
лись многие» (Евр. 12:14,15).

В Библии состояние нашего сердца отражается, как 
в зеркале: «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, 
тот подобен человеку, рассматривающему природ-
ные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на се-
бя, отошел – и тотчас забыл, каков он. Но кто вник-
нет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет 
в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в своем действова-
нии» (Иак. 1:23-25).

Вы со всеми в мире? Может быть, вы враждуете с 
человеком, который спит с вами на одной кровати? 

Посмотритесь в зеркало

Смотритесь в Божье зеркало – Библию
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что требует исправления.
После конференции ко мне подошла молодая па

ра. Муж и жена рассказали, что стали проверять свои 
сердца, и Бог сделал так, что их отношения стали луч
ше. Примерно год назад они впервые услышали мою 
проповедь на эту тему.

Вот что произошло с ними. Однажды муж познако
мился в гостинице с молодой женщиной. У них завя
зался роман. Жена узнала об этом, когда уже их отно
шения закончились. Бывшие возлюбленные пришли 
к ней и попросили прощения, но она не простила их. 
Отнюдь. В течение последующих шести лет она вына
шивала в себе злобу на соперницу, хотя та жила за ты
сячи километров от нее.

«Это была как веревка на моей шее», – говорит она 
сейчас. У жены пропал аппетит, мучили постоянные го
ловные боли и бессонница. Она понимала, что наказы
вает только себя, но ничего не могла с собой поделать и 
постепенно стала находить удовольствие в ненависти.

Библия говорит: «Но если в вашем сердце вы имее-
те горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 
и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходя-
щая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо, где за- (перевод с англ.)

Мне говорят: “Твой Бог молчит!
Пусть скажет слово, чтоб в мгновенье
Здесь совершилось исцеленье,
С тобой пусть чудо сотворит! 

Тогда уверуем в Него!
Тогда увидим – не напрасно
Терзала боль тебя ужасно,
И Слово действенно Его!”

Как жаль людей, чей разум слеп,
Открыты лишь глаза плотские;
Их рассуждения – мирские,
И вызов Богу – так нелеп!

Ну, как им можно объяснить,
Что мне дороже исцеленья
Дорога полного смиренья,
Чтоб волю Божью совершить?! 

Господь поведал о плодах,
Что семя доброе рождает.
Не родит рожь, где плевела,
И смокв на дубе не бывает. 

Где нет любви – там дышит злоба,
Где сердце ваше – там и вы…
И жемчуг слов Отца Святого
Не скрасит рыло у свиньи. 

Чтоб осень жить богато, сыто,
Цыплят подсчитывай с весны:
Твори дела, но тайно, скрыто –
Пред Богом явные они.

Получит тот, кто мало просит,
Кто Царством Божьим дорожит…
Ведь даже золото не заблестит 

в навозе,
Когда навоз 

на золоте лежит!

висть и сварливость, там неустройство и все худое» 
(Иак. 3:14-16). Изза греха, который совершил ее муж, 
она сама впала в грех. Это она поняла на конференции 
год назад и передала свой гнев Богу. Она стала сво
бодным человеком, а их брак улучшился.

Представьте, что вы год за годом злитесь и злитесь. 
Поразительно, что мы часто довольствуемся такой об
деленной христианской жизнью. После того, как вы 
приведете себя в порядок, ваш внешний вид будет от
личаться от первоначального. Нечто похожее происхо
дит и с нашим внутренним миром. В то время как окру
жающие превозносят нас, мы можем чувствовать себя 
одинокими, изолированными, оторванными от жизни. 
Наше поведение не всегда отражает происходящее 
внутри нас. Когда же мы раскаиваемся перед Богом в 
своем грехе – Он освобождает нас от него. А это значит, 
что мы будем чувствовать себя так же, 
как себя ведем.

Божье прощение освобождает нас 
от греха и страха!

Мир не поймет, ведь для людей
Кого Бог любит – тот успешен,

Благополучием утешен,
Дом полон денег и гостей. 

И как мне быть, что мне сказать?
Где мне найти слова такие,

Чтоб измерения людские
Сменила Божья благодать?

Мне на молитву был ответ:
“Живи, как есть – в любви, в надежде…

И в твердой вере, как и прежде,
Лишь отражай Христовый Свет!” 

Как хорошо, что близок Тот,
Кто верный путь всегда укажет,

И Слово Истины подскажет,
И утешение пошлет!Андрей Смехов

Добрый плод

Наталья Дёмина

Добрый плод
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Нет человека, который бы не 
нуждался в помощи. Какое 

бы он ни занимал положение – бы
вают такие обстоятельства, когда 
помощь нужна как богатому, так и 
бедному, как большому, сильному, 
здоровому, так и слабому. Порой 
человек сам не в состоянии выйти 
из того положения, в которое по
пал. Тогда он ищет того, кто бы мог 
ему помочь.

Хочу привести примеры из Сло
ва Божьего, подобные которым 
случаются и в нашей жизни.

Когда Христа окружало множе
ство народа, одна женщина, стра
давшая кровотечением 12 лет, по
тратившая на врачей свое имение 
и пришедшая еще в худшее состо
яние, решила получить помощь у 
Христа. Она незаметно прикосну

лась к краю Его одежды – и тут же 
получила исцеление. Когда Христос 
спросил: «Кто прикоснулся к Моей 
одежде?», женщина, видя, что не 
утаилась, подошла и, павши перед 
Ним, рассказала, что сделала и как 
получила исцеление (то есть по
мощь). Христос сказал ей: «Дщерь! 
вера твоя спасла тебя, иди в мире».

Разве не бывает подобного с 
нами? Мы можем обращаться к 
лучшим врачам, тратить большие 
средства, но не получаем помощи, а 
приходим еще в худшее состояние. 
И потом, когда исчезает всякая на
дежда на людей, мы в молитве под
нимаем очи наши к Горам (то есть к 
Господу), к Сильному Помощнику, 
сотворившему небо и землю. И Он 
часто помогает, когда мы обраща
емся к Нему с верой. Хочу привести 
еще один пример из жизни Христа, 
хотя их очень много.

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих 
ворот купальня, называемая по-ев-
рейски Вифезда, при которой было 
пять крытых ходов. В них лежало 
великое множество больных, сле-
пых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень 
по временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью. Тут был чело-
век, находившийся в болезни 38 лет. 
Иисус, увидев его лежащего и узнав, 
что он лежит уже долгое время, го-
ворит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Госпо-
ди; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихо-
жу, другой уже сходит прежде меня. 
Иисус говорит ему: встань, возьми 

Помощь от Господа!Помощь от Господа!Помощь от Господа!Помощь от Господа!Помощь от Господа!Помощь от Господа!Помощь от Господа!
ПОИСК ТОГО, 

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю» 

(Пс. 120:1-2)

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю» 

(Пс. 120:1-2)
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постель твою и ходи» (Ин. 5:2-8).
Этот больной поднял свои очи 

к Иисусу – к Тому Помощнику, Кто 
сотворил небо и землю, и Который 
может исцелить любую болезнь. Ах, 
как часто мы забываем просить То
го, Кто один может помочь нам!

Д авид был великим челове
ком, но он также очень нуж

дался в Божьей помощи, особенно 
когда его преследовал Саул. Люди 
были на стороне Саула, и никто не 
мог помочь ему. Тогда Давид подни
мал очи свои к горам (то есть к не
бу), откуда приходила помощь. Он 
восклицал: «Ты был мне защитою 
и убежищем в день бедствия моего» 
(Пс. 58:17); «Если бы не Господь был 
мне помощником, вскоре вселилась 
бы душа моя в страну молчания» 
(Пс. 93:17).

Мы поем гимн:
Боже, сжалься надо мною, 

тьма греха гнетет меня,
Поспеши на помощь мне – 

и ко мне будь милостив.
Даниилу было тяжело, когда 

вышло повеление от царя, чтобы в 
течение 30 дней не обращаться ни 
к какому богу, кроме царя. Тогда 
Даниил приходил домой, открывал 
окна к Иерусалиму и трижды в день 
молился, как это делал и раньше. 
Даниил верил, что Бог силен по
мочь ему. И когда он был брошен 
в львиный ров, Господь пришел на 
помощь (послал ангела, который 
заградил пасть львов). Вот почему 
царь Дарий дал повеление, чтобы 
во всем царстве все «трепетали 
и благоговели пред Богом Даниило-
вым, потому что Он есть Бог жи-
вый и присносущий, и царство Его 
несокрушимо, и владычество Его 
бесконечно. Он избавляет и спаса-

ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ

ТРАГЕДИИ НЕВЕРНОГО ВЫБОРА

ет, и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле» (Дан. 6:26-27).

Да и Сам Христос, когда Ему бы
ло тяжело, возводил очи Свои к 
небу и молился Небесному Отцу. 
Стефан был услышан за свое благо
воление, когда его побивали кам
нями. Он исполнился Духом Свя
тым, возвел очи к небу, увидел Сла
ву Божию и Иисуса, и сказал: «Вот, 
я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную 
Бога». Преклонив колени, он мо
лился за побивающих его камнями: 
«Господи! Не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил» (Деян. 7:56,60). 
Кто дал ему силы молиться за вра
гов? Конечно, Тот Помощник, Кото
рый сотворил небо и землю.

Но когда мы забываем под
нимать глаза наши к Небу (к 

Небесным горам, к нашему Помощ
нику), тогда сразу же попадаем в 
беду и искушение. Давид однажды 
поднял глаза свои – но не к небу, а 
к земле – и согрешил. Он взошел на 
кровлю – и вместо того, чтобы об
ратиться в молитве к Господу, обра
тил взор к земле и впал в великий 
грех. После ему пришлось каяться, 
много плакать, и он понес наказа
ние от Господа.

Охозия, царь Израильский, ког
да заболел, то вместо того, чтобы 
обратиться к Богу Израильскому, 
направил послов к божеству Ак
каронскому. Тогда Господь послал 
Илию и сказал: «Скажи им, разве 
нет Бога в Израиле, что вы идете 
вопрошать Веельзевула, божество 
Аккаронское? За это так говорит 
Господь: с постели, на которую ты 
лег, не сойдешь с нее, но умрешь» (4 
Цар. 1:3-4). Так и случилось.

Вот, дорогие братья и сестры, 
почему мы так часто страдаем. Ведь 

вместо того, чтобы поднимать наши 
глаза в молитве к Господу, мы обра
щаем их к людям и земле. Поэтому 
женщины не могли узнать воскрес
шего Христа, когда Он явился им – 
глаза их были обращены к земле. 
И когда наши глаза обращены к 
земле, тогда помышляем о земном, 
а Господь не помогает. Вот почему 
Слово Божье говорит: «О горнем по-
мышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). 
«Наше же жительство – на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа (нашего) Иисуса Христа» 
(Флп. 3:20).

Да, наша помощь «от Господа, 
сотворившего небо и землю. Не 
даст Он поколебаться ноге твоей, 
не воздремлет хранящий тебя; не 
дремлет и не спит хранящий Из-
раиля. Господь – хранитель твой; 
Господь – сень твоя с правой руки 
твоей. Днем солнце не поразит 
тебя, ни луна ночью. Господь сохра-
нит тебя от всякого зла; сохранит 
душу твою Господь. Господь будет 
охранять выхождение твое и вхож-
дение твое отныне и вовек» (Пс. 
120:2-8).

Господь говорит: «Я Господь, Бог 
твой; держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: “не бойся, Я 
помогаю тебе”» (Ис. 41:13). Посему 
я надеюсь на помощь Твою, Боже. 
Братья и сестры, я хочу вам напом
нить о нашем сильном Помощнике, 
о Котором так хорошо говорит про
рок Исаия:



«Разве не знаете? разве вы не 
слышали? разве вам не говорено 
было от начала? разве вы не уразу-
мели из оснований земли? Он есть 
Тот, Который восседает над кру-
гом земли, и живущие на ней – как 
саранча пред Ним; Он распростер 
небеса, как тонкую ткань, и рас-
кинул их, как шатер для жилья. Он 
обращает князей в ничто, делает 
чем-то пустым судей земли. Едва 
они посажены, едва посеяны, едва 
укоренился в земле ствол их, и как 
только Он дохнул на них, они вы-
сохли, и вихрь унес их, как солому. 
Кому же вы уподобите Меня и с кем 
сравните? говорит Святой. Подни-
мите глаза ваши на высоту небес 
и посмотрите, кто сотворил их? 
Кто выводит воинство их счетом? 
Он всех их называет по имени: по 
множеству могущества и великой 
силе у Него ничто не выбывает. Как 
же говоришь ты, Иаков, и высказы-
ваешь, Израиль: “путь мой сокрыт 
от Господа, и дело мое забыто у 
Бога моего”? Разве ты не знаешь? 
разве ты не слышал, что вечный Го-
сподь Бог, сотворивший концы зем-

ли, не утомляется и не изнемога-
ет? разум Его неисследим. Он дает 
утомленному силу, и изнемогшему 
дарует крепость. Утомляются и 
юноши и ослабевают, и молодые 
люди падают, а надеющиеся на Го-
спода обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут – и не 
устанут, пойдут – и не утомятся» 
(Ис. 40:21-31).

И еще один пример. Эти сло
ва пророк Исаия сказал ца

рю Иудейскому Езекии, когда царь 
Ассирийский пришел и окружил 
Иерусалим. Он написал письмо Езе
кии и послал его через своего вое
начальника Рабсака. В этом письме 
он поносил имя Бога Израилева. 
Что же делает Езекия? Он взял это 
письмо и пошел в дом Господень, 
преклонил колени и развернул его 
перед лицом Господним.

«И молился Езекия пред лицом 
Господним и говорил: Господи Боже 
Израилев, сидящий на Херувимах! 
Ты один Бог всех царств земли, Ты 
сотворил небо и землю. Приклони, 

Господи, ухо Твое и услышь; открой, 
Господи, очи Твои и воззри, и услышь 
слова Сеннахирима, который по-
слал поносить Бога живого! Прав-
да, о, Господи, цари Ассирийские 
разорили народы и земли их, и по-
бросали богов их в огонь; но это не 
боги, а изделие рук человеческих, 
дерево и камень; потому и истре-
били их. И ныне, Господи Боже наш, 
спаси нас от руки его, и узнают все 
царства земли, что Ты, Господи, 
Бог один… И случилось в ту ночь: 
пошел Ангел Господень и поразил 
в стане Ассирийском 185 тысяч. 
И встали поутру, и вот все тела 
мертвые» (4 Цар. 19:15-19,35).

Вот что значит поднимать очи 
наши к горам, откуда приходит по
мощь наша. Да благословит нас 
Господь всегда обращаться к Нему, 
сильному Помощнику, и Он всегда 
придет к нам на по
мощь. Ему слава! 

Василий Антонович 
Якимцев

СИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

(Мф. 18:3) Бывало, мама уйдет на вечернее богослуже
ние, а мы дома, делаем уроки.

Мама задержится – переживаем: а вдруг Христос 
пришел, взял Церковь, а мы остались…

В селе по вечерам тогда, в послевоенное время, 
пели песни. И песнито не такие, как теперь поют, 
вернее, кричат.

Слушая народную песню, похожую на духовную, 
наша скорбь становилась глубже, нам казалось, что 
это Церковь поет, уходя из этого мира. Мы подетски 
верили и боялись остаться на земле, когда возьмет
ся Церковь…

А теперь состарились и расслабились.
«Горе беспечным на Сионе …» (Ам. 6:1).

Быть как детиБыть как дети
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К акие контрасты в его био
графии! Любимый сыночек 

у папы в следующее мгновение ста
новится рабом. В далекой чужой 
стране неимоверными усилиями он 
становится управляющим богатого 
Египетского поместья и... мгновен
но тюрьма. «Стеснили оковами ноги 
его; в железо вошла душа его» (Пс. 
104:18). В темнице Иосиф просит ви
ночерпия замолвить словечко пе
ред фараоном, чтобы выйти из этого 
жуткого места. Его можно понять, но 
это был человеческий вариант осво
бождения. Он вел в никуда. 

Допустим, что Иосифа освобо
дили. Может, за него похлопотал 
виночерпий; может, дал какието 
деньги начальнику тюрьмы или 
еще как. Вот Иосиф выходит из во
рот темницы – и что дальше? Куда 
идти? Кому он нужен в этой чужой 
стране? В лучшем случае ему при
шлось бы влачить жизнь наемника, 
проводя день за днем в заботе о 
куске хлеба. Мог бы Иосиф в таком 
положении чемто помочь своей 

семье? Мог бы Иосиф в таком поло
жении спасти весь Египет (и многие 
окрестные народы) от голодной 
смерти? Нет, это не тот уровень, ко
торый был в плане у Бога. Как хоро
шо, что виночерпий забыл (или Бог 
помог ему забыть) просьбу Иосифа.

Приходит правильное время – и 
Иосифа освобождает уже сам фа
раон! Это совсем другое дело. На
стало время исполниться плану 
Божию. В книге Псалмов мы читаем: 
«Послал (Бог) пред ними (пред Изра-
илем) человека: в рабы был продан 
Иосиф» (Пс. 104:17). Когда Бог «по
сылал» Иосифа в Египет, Он ниче
го ему об этом не сказал. Ему надо 
было пройти этот путь. Что помогло 
Иосифу не сломаться и вознестись 
на небывалую высоту? Спустя две 
тысячи лет Апостол Павел пишет о 
«броне праведности», – это было 
драгоценно в глазах Бога. Верность 
и надежность – редкие сегодня ка
чества – были «броней» Иосифа и 
его ступенями к славе. Они были 
угодны Богу тогда. Они угодны Богу 

и сегодня, в 21м веке.
Удивительно, как примитивно 

люди порою объясняют себе (и 
другим) пути Господни: если все 
хорошо – значит, Бог любит и бла
говолит; а если чтото не так – зна
чит, Бог обиделся и наказывает. Из 
истории Иосифа мы видим, что не 
все так просто в нашем мире. У Бо
га для всего есть правильное вре
мя. Настало правильное время для 
Иоси фа – и он после темницы ста
новится вторым человеком в самом 
могущественном государстве того 
времени. 

Есть правильное время и для 
каждого человека. Дай нам, Го
споди, благодать не пропустить 
его! А история Иосифа пусть будет 
об этом хорошим напоминанием, 
ободрением и уте
шением на пути к 
вечности. 

Одна из самых извест-
ных историй Ветхого 
Завета – это исто-
рия об Иосифе. Когда 
мы смотрим на нее с 
колокольни 21-го века, 
мы видим, как гармо-
нично она укладыва-
ется в историю Из-
раиля и в план Божий 
для этого народа. Мы 
видим это сейчас, но 
тогда Иосиф этого не 
видел.  

ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Владимир Мысин
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В этих стихах повествуется 
многим известная прит

ча Иисуса Христа о блудном сыне, 
вернувшемся в свой отчий дом. Мы 
знаем из этой притчи о пропавшем 
блудном сыне то, что он расточил 
имение свое с блудницами. И по 
словам старшего сына мы также уз
наем, что он осудил своего младше
го брата и почел его недостойным 
милости и прощения отца после 
всего происшедшего.

Но давайте всмотримся в образ 
старшего сына. Кратковременно 
вспыхнувшая гневом в его серд
це зависть сразу озадачила отца. 

старший сын вдруг оказался таким 
униженным добротой отца к млад
шему сыну? Почему униженным? Да 
потому, что его справедливая нату
ра просто негодовала о возмездии 
злу, которое причинил его младший 
брат. В своей обиде старший брат 
просто пострадал от того, что его 
как бы не оценили. По его мнению, 
его порядочность и трудолюбие не 
были оценены по достоинству. И 
дальше, развивая мысль о внутрен
нем страдании старшего сына, мы 
видим, что его претензии к отцу дав
но укоренились в его самоправед
ном сердце, в его гордой самооцен
ке своего самоотверженного труда. 

Также давайте на фоне этой прит
чи о блудном сыне порассуждаем 
о том, откуда берется гордость в 
сердце человека? Наверное, не сра
зу стал старший сын таким гордым 
и самоправедным. Происходил ка
който процесс роста самооценки в 
его сердце. Как мы можем догадать
ся, такой процесс мог начаться тог
да, когда он узнал, что его младший 
брат ушел из дома со своей частью 
имения. Как мы уже заметили выше, 

СТАРШИЙ СЫН
СТАРШИЙ СЫН

«Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе 
и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты никогда не 
дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын 
твой, расточивший имение 
свое с блудницами, пришел, ты 
заколол для него откормленно-
го теленка. Он же сказал ему: 
сын мой! Ты всегда со мною, и 
все мое твое, а о том надобно 
было радоваться и веселить-
ся, что брат твой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» 
(Лук. 15:29-32).

Миролюбивый отец, стараясь при
мирить ожесточенного обидой 
старшего сына, даже как бы оправ
дывается. Чем? Своей любовью к 
блудному, пропавшему давно и 
вернувшемуся сыну. 

Сначала давайте порассуждаем, 
что мы знаем о настоящей милую
щей любви нашего Бога Отца? Ведь 
эта притча, конечно же, открывает 
нам образ Божьей любви ко всему 
падшему, ушедшему от Него чело
вечеству. Что мы знаем об этой люб
ви? Притча открывает нам доброе 
сердце Бога, готового прощать и 
миловать людей, приходящих к Не
му с покаянием. Покаяние блудного 
сына – это главный момент в описа
нии прощающей Божьей любви. Это 
победа добра над злом, нравствен
ности над невежеством, где милость 
превозносится над судом.

И вдруг мы тоже, как и старший 
сын можем возмутиться – как это 
так, что зло осталось ненаказан
ным?! Как это так, что послушный 
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причиной осуждения могла стать не 
праведность и, уж тем более, не лю
бовь. Ею могла стать простая чело
веческая зависть – вот, ему можно, 
а мне нельзя? Ему можно пользо
ваться своей частью имения, а мне 
нельзя? Ему можно иметь свободу 
от обязанностей и ответственности, 
а мне нельзя? Ему можно изыски
вать наслаждения на стороне, вдали 
от родительских глаз, а мне нельзя? 
И дело было совсем не в козлен
ке, которого отец не дал старшему 
сыну, чтобы он мог повеселиться с 
друзья ми своими. Это была отговор
ка, оправдание нелюбви. Конечно 
же, причина была намного глубже.

Попробуем догадаться об этой 
причине нелюбви на наших со
временных жизненных примерах. 
Напряженные отношения между 
родителями и детьми могут возни
кать на определенных этапах взро
сления подростков. Всем молодым 
людям хочется самостоятельности 
и свободы в этом мире. И хочется, 
конечно, всем все попробовать. Но 
вот вопрос: стоит ли?

Вспоминаю о своем детстве. Ког
да я стал подростком – начал зави
довать друзьям из школы, у которых 
были магнитофоны с записями пе
сен. Тогда я ничего не знал о Боге, и 
о борьбе с грехами не имел даже ни 
малейшего представления. Возмож
ности друзей веселиться по полной 
просто не давали мне покоя тогда. 
Я еле упросил своего отца купить 
мне дорогой магнито

фон, который на то время стоил 
больше его месячной зарплаты. По
нимал ли я на то время, какого труд
ного решения требовал от него? И 
отец догадывался, что мои времен
ные наслаждения ничего не стоят в 
сравнении с хорошей учебой в шко
ле и дисциплиной. И еще он пред
видел, что дорогой магнитофон не
долго продолжит свою игру и сло
мается от постоянных моих попыток 
заставить его играть погромче (ведь 
настройки звука в той технике в то 
далекое время были очень ограни
ченными!).

И вот в наших рассуждениях 
мы пришли к ключевому вопросу 
о нравственности наших притяза
ний и просьб к Тому, Кто выше нас, 
знает нас намного больше и пред
видит наше поведение намного 
лучше нас. Нужно ли просить че
голибо, что приводит к веселью? 
Старший сын упрекнул своего отца, 
что он не дал ему никогда козлен
ка, чтобы повеселиться с друзьями. 
Младший сын уже повеселился на 
стороне вдали от дома, но повесе
лился на горе себе. Так срабатыва
ют сеянье и жатва в нашей жизни. 
Но если мы задумываемся о своей 
вере и о вечной жизни – то можем 
избежать судьбы многих молодых 
легкомысленных людей. Разни
ца была лишь в том, что младший 
сын уже повеселился, а старший 
еще только хотел. Но 

легкомыслие всегда наказывается 
впоследствии. Ведь веселье очень 
часто граничит с глупостью, когда 
человек часто теряет контроль над 
собою. Это бывает особенно вид
но там, где мы много пустословим. 
И мы, взрослые, иногда начинаем 
походить на эдаких весельчаков, 
которые наводняют атмосферу 
общения шутками и прибаутками, 
анекдотами с острыми словцами, 
подчас граничащими с пошлостью.

На кого мы похожи в те моменты, 
когда так поступаем? Ктото мне ска
жет, что в какойто мере мы похожи 
на того блудного сына, блуждания 
которого постепенно привели его к 
распутству. Но давайте не торопить
ся с выводами. Да, он прожил часть 
своей молодости в распутстве. Но 
он ведь пришел в себя и, сделав пе
реоценку своему духовному состо
янию, решил изменить свою жизнь. 
Но вот всмотримся в образ его само
праведного старшего брата. Когда 
он произнес свой упрек отцу – нам 
теперь уже не трудно догадаться, о 
чем он мечтал. Наверное, не только 
о козленке, чтобы повеселиться с 
друзьями. Он мечтал, конечно же, о 
чемто большем.

И мы можем догадываться, что 
было глубоко в его душе, переводя 
наш духовный взгляд на жизнь и 
поведение современной молоде
жи. Конечно же, их воспитывают в 
наших школах быть самостоятель
ными и независимыми. Их учат быть 
ответственными за свое будущее и 
многому другому, что, в принципе, 
неплохо на первый взгляд. Но та
кое воспитание прямо противоре
чит библейскому учению. Неужели, 
спросим мы, это так плохо? Такое за
явление даже звучит както немыс
лимо! Да, такое воспитание смот
рится в начале совсем неплохо, но 
в последствии мы видим горькие 
плоды. Ведь, в сущности, внушая 
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молодым людям такие ценности, 
учебные заведения буквально за
кладывают в их души стремления 
самоправедной самооценки. И Пи
сание это называет попросту обык
новенной гордостью, которую не
навидит Бог. 

Это гордость не дает покоя мо
лодым, чтобы сохранять семейные 
ценности, хорошие привычки и 
традиции. Конечно же, современ
ное общество все больше тянется 
к либерализму, отвергая консерва
тивные ценности. И наше светское 
общество, по существу, просто само 
себе роет яму. Где уже не наследил 
либерализм в этом мире? Он всегда 
начинался с протестов и погромов, 
с мятежей и революций. Потому что, 
по мнению некоторых, молодым не 
давали положенного и не разреша
ли свободной от нравственности 
жизни. И потом, конечно же, эти 
либеральные идеи о свободе на
шли почву в философиях и утопии 
коммунизма. Ведь в основе все
общего равенства и равноправия 
всегда стоял главный материаль
ный вопрос о перераспределении 
всех благ. Вот, им можно пировать, 
а нам только тяжко работать? Им 
можно веселиться, а нам нельзя? И 
уже дело совсем не в козленке, как 
в той притче у старшего сына, а в 
намного большем. Молодежь, вос
питанная современными школами, 
рвется управлять обществом, стре
мится изменять его, чтобы убирать 
консервативные 

законы с их пути, которые мешают 
жить веселой, свободной и распут
ной жизнью. 

И уже сейчас становится труд
но понять, какие ценности угодны 
Богу, а какие нет? Ведь все стало 
таким замаскированным под бла
говидными словами. И вот за ними, 
за этими кажущимися нормаль
ными идеями, стоит идеология о 
полном раскрепощении и свободе 
людей. А так ли было в начале? Го
сподь предупредил нас в Писании, 
что если мы будем как «боги», то 
духовно умрем. Конечно же, это 
были слова сатаны, сказанные с це
лью обмануть. И вот уже, кроме как 
верующим, мало кому в этом мире 
приходят на сердце откровения о 
милости Божьей и прощении гре
хов. Зачем милость Божия им, если 
они «достойны» и часто требуют 
большего? Похожи ли мы больше 
на блудного прощенного сына, ко
торый возрадовался о милости Бо
жией? Не только он один возрадо
вался, но и отец его, принявший его 
живым. Или всетаки мы бываем 
больше похожи на старшего сына, 
гордого в своей са
мооценке, гордого 
в своей самопра
ведности?

Виталий Кравченко

Последние годы ловлю себя 
на мысли, что таких людей 

все меньше. Редко встретишь того, 
кто интересуется чужой жизнью, 
желая помочь. Надсмотрщиков – 
хоть отбавляй, пакостников – пруд 
пруди, клеветников – толпы, сплет
ников – океан, но мало обличите
лей. Тех, кто знает Божьи законы, у 
кого «…чувства навыком приуче-
ны к различению добра и зла» (Евр. 
5:14). Такие люди наблюдают за то
бой, словно отцы и матери, но не 
для того, чтобы уличить, а чтобы 
поддержать на скользком пути. 
Когда мы думаем: «Так хорошо», 
они словно красными чернилами 
все перечеркивают и говорят: «Не 
хорошо, поработай над ошибками». 
Когда мы надеваем белую одежду – 
они подносят свет, выявляющий на 
ней пятна. Да, их вмешательство 
всегда не вовремя, всегда неприят
но, всегда обидно. В древние вре
мена гонца, приносящего плохую 
весть, казнили. Часто нечто подоб
ное мы готовы проделать и с наши
ми обличителями, хотя должны бы 
целовать им руки: ведь они доста
вили нам небесную телеграмму с 

Они – хирурги без анестезии, 
надзиратели душ, парикмахеры 

крыльев, тушители радости, 
убийцы мечты. Они всегда 

приходят не вовремя и говорят 
не то, что хотелось бы услы-

шать. Они ломают, крушат, 
опускают на землю. Они – это 

наши обличители. 
Наши Нафаны.

КТО
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подписью всевидящего Бога, запе
чатанную непреложной истиной.

Интересно, осознавал ли Давид, 
какое это счастье – иметь рядом 
пророкаобличителя? В большин
стве случаев, описанных в Ветхом 
Завете, Нафан приходил к нему не 
с доброй вестью, а со словами уко

ризны. Не знаю, совпадение это или 
сознательный выбор, но в перечне 
сыновей Давида (причем, рожден
ных Вирсавией) упоминается имя 
НАФАН. Думаю, он назвал своего 
ребенка в честь пророка. Но дале
ко не все правители столь любезно 
относились к своим обличителям. 
Например, нечестивый царь Изра
иля Ахав вовсе не жаловал пророка 

от Господа: «И сказал царь Из-
раильский Иосафату: есть 
еще один человек, чрез ко-
торого можно вопросить 
Господа; но я не люблю его, 
потому что он не проро-
чествует обо мне добро-
го, а постоянно проро-

ТВОЙ
НАФАН?

Екатерина Лихачева

от Господа: «И сказал царь Из-
раильский Иосафату: есть 
еще один человек, чрез ко-
торого можно вопросить 
Господа; но я не люблю его, 
потому что он не проро-
чествует обо мне добро-
го, а постоянно проро-

чествует худое…» (2 Пар. 18:7).
Както после служения прихо

жанин подошел к проповеднику 
и возмущенно спросил: «Неужели 
все свои проповеди вы говорите 
обо мне? Как только вы поднима
етесь на кафедру, так сразу же на
чинаете говорить против меня!» 
Если человек не желает признавать 
свои ошибки, он начинает видеть 
врага в каждом, кто решается ука
зать ему на них, и невольно начи
нает враждовать со всем миром. И 
в этом случае проблема была не в 
пророке Михее, который основы
вался на Божьем слове и говорил 
лишь правду, а в царе Ахаве, не же
лающем слышать истину о себе. Не 
таковы ли и мы иногда?

Каждому из нас нужен Нафан – 
Божий человек, неподкупный и 
простодушный, который всегда го
ворит истину, мерилом которому 
служат не человеческие законы, а 
небесные, для которого Бог важнее 
дружбы. Если ты мудр, то будешь ис
кать присутствия такого человека в 
своей жизни. Если же глуп – будешь 
всячески его избегать. Возможно, 
именно о таких людях писал апо
стол Павел, упоминая оставляющих 
собрания, чтобы не слышать слов 
обличения и увещания: «Не будем 
оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, 
чем более усматриваете прибли-
жение дня оного. Ибо если мы, полу-
чив познание истины, произволь-
но грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, но некое страш-
ное ожидание суда и ярость огня, 
готового пожрать противников» 
(Евр. 10:25–27).

Есть и нечто лучшее, чем иметь 
друга Нафана. Мы можем стать та
ким другом для когото. Ведь мало 
таких, ох, как мало...

и возмущенно спросил: «Неужели 
все свои проповеди вы говорите 
обо мне? Как только вы поднима
етесь на кафедру, так сразу же на
чинаете говорить против меня!» 
Если человек не желает признавать 
свои ошибки, он начинает видеть 
врага в каждом, кто решается ука
зать ему на них, и невольно начи
нает враждовать со всем миром. И 
в этом случае проблема была не в 
пророке Михее, который основы
вался на Божьем слове и говорил 
лишь правду, а в царе Ахаве, не же
лающем слышать истину о себе. Не 

Каждому из нас нужен Нафан – 
Божий человек, неподкупный и 
простодушный, который всегда го Слова дешевле, чем дела,

Дела же стоят очень много.
Как много слов метла смела!
Как много дел в музее Бога!

Мы есть не то, что говорим
В искусстве пузырьков из мыла.
Мы есть лишь то, что мы 

творим,
Преследуя небес мотивы.

Не листья наш нетленный 
вклад –

Они с дождями быстро вянут.
Плоды составят вечный клад,
Их по дороге не растянут…

Молчание ценней порой;
И нет труднее ремесла,
Чем сердцу в такт идти 

с рукой – 
Слова дешевле, чем дела.

«…очистить Себе народ 
особенный, ревностный к 

добрым делам» 
(Тит. 2:14)

Слова дешевле, Слова дешевле, чем делачем дела
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Лето было холодным и сы
рым. Третью неделю подряд 

шли дожди. Без солнца и от чрез
мерного количества воды насыщен
ная разнообразием красок летняя 
природа поблекла. Сплошь затяну
тое темными тучами небо всей тя
жестью скопившейся в нем влаги, 
словно свинцовой крышкой, нава
лилось на землю, не только создавая 
впечатление сумерек, но и сковывая 
присущий этой поре года стреми
тельный ритм жизни. Долгожданное 
время отпусков и планирование 
отдыха явно не соответствовали ка
призам погоды, и настроение людей 
было под стать унынию на улице. 
Урожай этого года находился под 
угрозой уничтожения.

Насколько позволяла раскис
шая грунтовая дорога, Сергей гнал 
машину по направлению к городу. 
Жанна, вся бледная, от боли об
хватив живот руками, лежала на 
заднем сиденье. В эту субботу они 
решили съездить на дачу, чтобы по
смотреть, какой ущерб причинило 
ненастье посевам на приусадебном 
участке и не затопило ли цоколь
ный этаж дома. Завтра исполнялось 
семь лет, как они были вместе; и, 

пожалуй, главной причиной поезд
ки было такое редкое за последние 
дватри года взаимное желание по
быть вдвоем – в стороне от суеты и 
городского шума.

Они поженились, еще будучи 
студентами. Когда выяснилось, что 
Жанна беременна, молодые супру
ги с легкостью людей, порожденных 
безнравственностью современно
го общества, решили повременить 
с рождением ребенка. На первое 
место в планах новоиспеченной 
семьи вышли успешное окончание 
учебы, устройство на престижную 
работу, получение жилья и всех 
других благ, определяющих об
щепринятое благополучие тепе
решнего человека. Конечно же, в 
достижении поставленных целей 
ребенок мог оказаться серьезной 
обузой. Не отягощенные, как счита
ли молодожены, богобоязненными 
предрассудками старших поколе
ний, они с пугающей уверенностью 
в своей правоте, якобы ведомые и 
заботой о будущем потомстве, от
дали предпочтение аборту.

Шли годы… Сергей и Жанна ста
ли обладателями почти всех мате
риальных ценностей, но у них отсут

ствовало самое важное богатство 
в семье – дети. После неудачного, 
с точки зрения хирургии, аборта 
заключение медиков было безжа
лостным: Жанна никогда не сможет 
стать матерью. По своей вине став 
жертвами собственной недально
видности и беспечности, они в душе 
казнили друг друга за то, что пота
кали один другому в совершении 
этой ужасной ошибки, которая ста
ла камнем преткновения в их взаи
моотношениях. И лишь спустя годы 
этот ошибочный поступок, крайне 
негативно повлиявший на всю их се
мейную жизнь, стал для них объеди
няющим фактором. С течением вре
мени, обладающего способностью 
залечивать душевные травмы, они 
осознали, что одинаково виновны 
в последствиях «красивой» жизни, 
достигнутой путем личной глупости 
каждого в отдельности.

Сергей с Жанной все чаще ста
ли обращаться к теме усыновления 
ребенка. Их давно угасшая юноше
ская любовь разгоралась с новой 
силой взаимной привязанности, 
основанной не только на долголет
нем опыте семейных отношений, но 
и на общем горе. Неожиданно для 

Ñìåрòü
ради жизни
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себя они поняли, что все успехи и 
огорчения в их жизни создавались 
только ими и принадлежат только 
им одним, и что любые трудности 
можно преодолеть в доверии и 
любви друг ко другу. Стоявшую на 
грани распада семью вдруг озарил 
яркий призывный свет – свет поя
вившейся надежды.

Уже ближе к вечеру супруги, 
протопив печку и уладив 

все дела по хозяйству, за чашечкой 
чая уселись на диване напротив 
телевизора. Они с наслаждением 
погрузились в атмосферу семей
ного уюта и любви, еще в недале
ком прошлом находившейся перед 
опасностью развода. Сегодня пред
стояло принять окончательное ре
шение по вопросу появления в се
мье ребенка.

Внезапно от резкой боли Жанна 
вскрикнула: казалось, что острый 
болевой спазм вспорол живот. С 
каждой минутой жене становилось 
хуже. В темноте, под проливным 
дождем, супруги с большим трудом 
добрались до машины. Оставшись 
ночевать на даче, они и предста
вить не могли, какой печальный 
сюрприз был уготован им судьбой.

До города было двадцать ки
лометров. В хорошую погоду этот 
путь занял бы не больше получаса. 
Непрерывно переключая скорости, 

Сергей выжимал из машины все, 
что допускала мокрая, разбитая 
дорога и условия разгулявшейся 
стихии. Он слышал, как каждый тол
чок сопровождался глухим стоном 
Жанны, но газ не сбавлял.

Свет фар выхватил из темноты 
узкую проселочную дорогу, ухо
дящую вправо, к небольшой де
ревеньке. Буквально в нескольких 
мет рах от промелькнувшего пово
рота Сергей экстренным торможе
нием отреагировал на неожидан
ное появление человека, метнув
шегося с правой стороны обочины 
прямо под колеса. Чудом избежав 
лобового столкновения, он услы
шал небольшой удар о боковую 
часть машины. При объездном ма
невре и торможении автомобиль 
занесло, и Сергею потребовались 
невероятные усилия, чтобы удер
жать машину на скользкой дороге и 
не свалиться в кювет. До асфальти
рованного шоссе оставалось всего 
лишь два километра.

Сергей, взяв фонарик, выскочил 
из салона и бросился к месту столк
новения. Позади, в десяти шагах от 
машины, он увидел мужчину, едва 
стоящего на ногах. Как обнаружи
лось впоследствии, его водило из 
стороны в сторону не по причине 
столкновения с автомобилем или 
полученных травм, а потому, что 
он был просто в стельку пьян. От

делавшись царапиной и шишкой 
на лбу, мужчина издавал какието 
нечленораздельные звуки.

– Вы что, с ума сошли или Вам 
жить надоело?! – набросился на не
го Сергей.

– Не мне – Катьке надоело… Ду
ра… рожать ей приспичило… в та
кую погоду…

Из его путаной речи Сергей по
нял, что мужчина – из соседней 
деревни, поворот на которую они 
с женой проскочили несколько 
секунд назад, и идет за помощью. 
Катька – его жена, и у нее начались 
родовые схватки. Телефон не рабо
тает уже целую неделю, а в дерев
не не было никакой техники, чтобы 
доставить женщину в родильный 
дом.

– Хорошо, садитесь быстрее в 
машину, сейчас разберемся, – ска
зал Сергей.

Однако последовавший ответ 
заставил его засомневаться в прав
дивости прежде услышанного:

– Нее, мне с вами не по пути… 
Дошлепаю до заправки… возьму 
бутылочку… ии… – взмахнув ру
кой, мужчина обогнул машину и, 
сильно шатаясь, пошел в направле
нии шоссе.

– Так мы же туда едем, – крикнул 
ему вдогонку Сергей.

– Нее, это мне туда… а вам… к 
Катьке… 

ради жизни
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Сергей насилу разобрал его сло
ва и, до нитки промокший, сел в ма
шину.

– Сережа, что случилось? – спро
сила Жанна. Преодолевая нестер
пимую боль, она говорила так, что 
создавалось впечатление, будто ее 
лицо свела судорога. 

Сергей кратко изложил суть 
произошедшего и, повернув ключ 
в зажигании, запустил двигатель.

– Что ты собираешься делать? 
– Жанна, ты в таком состоянии, 

что тебе срочно необходимо в боль
ницу. Нельзя медлить, мы и так по
теряли много времени, да и разве 
можно всерьез воспринимать бред 
этого пьянчуги? – и Сергей, включив 
передачу, тронулся с места. 

– Не смей этого делать, немед
ленно остановись! Сережа, а если 
это правда, и с этой женщиной и 
ее ребенком случится беда, разве 
тогда мы сможем жить спокойно, с 
чистой совестью, делая вид, что ни
чего не произошло, и вообще это 
не наша забота? 

Крик души, усиленный страда
нием жены, возымел мгновенное 
действие на Сергея. Слова, услы
шанные им, полностью совпадали 
с его мыслями. Он как будто только 
ждал их подтверждения со сторо
ны Жанны.

– Ты права…

Сергей тут же развернулся и 
поехал к повороту. Свернув 

на проселочную дорогу, он медлен
но повел машину в сторону дерев
ни. Метров через восемьсот пока
залась крайняя хата, из которой, 
заметив огни приближающегося 
автомобиля, выбежала пожилая 
женщина – это была Катина мать. 
Превозмогая страшную боль, Жан
на пересела на переднее сиденье, 
Катю уложили на заднее.

Через час они были в больнице, 

а еще через два часа на операци
онном столе умерла Жанна. На да
че у нее открылась язва желудка, 
и врачи не смогли ее спасти: было 
слишком поздно. В то время, когда 
Жанну покидала жизнь, Катя роди
ла девочку. При таких необычных 
обстоятельствах Сергей потерял 
самого близкого человека…

Минула неделя со дня похо
рон Жанны. Не желая оставаться в 
квартире один, Сергей бесцельно 
бродил по улицам города. Он не 
заметил, как очутился возле здания 
больницы. Ему вдруг захотелось 
увидеть Катю и ее дочь. В молодой, 
красивой женщине Сергей не сразу 
признал ту, которую он тогда при
вез сюда. Она уже знала о несчастье 
своего спасителя. Расположившись 
в вестибюле, они долго беседова
ли. Катя рассказала о своей жизни.

Р азвал Советского Союза за
стал их с матерью в Казах

стане. Родители, в молодости от
правившиеся осваивать целинные 
земли, так и остались навсегда в 
этом гостеприимном крае. Там отец 
и мать познакомились и пожени
лись, а спустя год на свет появилась 
Катюша. Незадолго до начала пере
стройки умер папа. Задуманная ре
организация жизни в стране приве
ла к полному распаду государства. 
Целинники многих национально
стей, приехавшие в Казахстан со 
всех концов былой великой держа
вы и много лет прожившие в мире 
и дружбе по соседству с казахами, 
вдруг превратились для местного 
населения в людей второго сорта 
и чуть ли не в оккупантов. Мать 
Катюши была родом из Беларуси, 
куда они и вынуждены были вер
нуться. Дедушка с бабушкой давно 
умерли, но после них в деревне 
остался вполне пригодный для жи
лья домишко. По приезде маме на
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значили небольшую пенсию, а Катя 
устроилась на работу в местный 
совхоз. Они были глубоко верую
щими людьми, и своей простотой 
и открытостью пришлись по душе 
окружающим.

Каждое воскресенье Катя с ма
мой ездили в город на богослуже
ние. С радостью приняла помест
ная церковь своих новых сестер во 
Христе, помогая им обжиться после 
долгих мытарств.

На одном из праздничных бо
гослужений Катя познакомилась 
с Михаилом, который оказался из 
их совхоза и проживал в одной из 
деревень, расположенных на его 
территории. Михаил готовился к 
принятию водного крещения. В 
сельской местности было мало мо
лодежи, а годы шли. Катя ответила 
на предложение молодого меха
низатора, согласившись стать его 
женой. Мать поначалу была против 
их брака, но побороть сомнения ей 
помогло то обстоятельство, что бу
дущий зять в ближайшее время со
бирался стать членом церкви. Как 
показала дальнейшая жизнь, опа
сения матери не были беспочвен
ными. Позже выяснилось, что Ми
хаил уже несколько раз пропускал 
проходившие в церкви крещения, 
не в силах победить все возраста
ющую тягу к алкоголю. Он так и не 
стал христианином. За постоянные 
пьянки его перевели в скотники. 
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Только благодаря Кате, работавшей 
в совхозе экономистом, ему удава
лось удержаться на работе.

Даже невозможно было предпо
ложить, чем могла бы закончиться в 
тот день для Кати очередная пьян
ка мужа, если бы не вынужденная 
поездка в город Сергея и Жанны…

К атя не спешила уходить. 
Она видела, как страдает 

Сергей, и попросила его рассказать 
о себе. Он рассказал все без утайки, 
и ему стало легче. Когда Катя под
робно истолковала ему библей
ский взгляд на аборт, он впервые 
в жизни четко представил тяжесть 
содеянного, и страх перед Богом 
привел его в замешательство:

– Неужели для меня все кончено 
и нет выхода? 

– Есть, – и Катя ласково дотро
нулась до его руки. – Мне надо го
товиться к завтрашней выписке и 
давно пора кормить Жанку. 

– Что?.. – Сергей содрогнулся. 
– Я назвала дочку Жанной… 
На следующий день Сергей от

вез Катю и новорожденную домой 
в деревню. С заплаканным, осунув
шимся лицом их встречала только 
мама. Катя с тревогой спросила:

– Мама, чтонибудь случилось? 
– Доченька… – не в силах сдер

жать слезы, Ксения Петровна сооб
щила страшную новость о нелепой 
смерти Михаила.

В тот поздний вечер, повстречав 
на дороге Сергея и отказавшись 
с ним ехать, он в пьяном угаре на
брел на электрический трансфор
матор, стоящий недалеко от запра
вочной станции. Видимо, для того 
чтобы срезать угол, он пошел через 
вспаханное поле и наткнулся на 
злополучный трансформатор, за
тем зачемто перелез через ограж
дение и попал под высокое напря
жение. Кате стало плохо…

Сергей, пораженный всей 
трагичностью последних 

дней, объединивших в один клу
бок доселе не знакомых людей, не 
смог оставить Катю одну в таком 
положении. Изо дня в день помогая 
Катюше, он параллельно, под ее ру
ководством, с жадностью осваивал 
библейское учение, покаялся в сво
их грехах, принял водное крещение 
и стал членом Церкви Христовой…

С тех пор прошло двенадцать 
лет. Незаметно пролетели они для 
Сергея и Кати. Сейчас Сергей несет 
дьяконское служение, и все эти го
ды он не покидал Катю. Они всег
да были вместе, живя в согласии и 
любви, потому что 
стали мужем и же
ной.

Анатолий Валуевич
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Треба боротись зі злом, кот
ре зароджується в нашому 

серці. Ця боротьба породить добрі 
плоди. Перший із них – це віра у віч
не життя.

Смерть, яку ми бачимо, то тільки 
смерть тіла; а душа, звільнившись від 
в’язниці тіла, переходить у вічність. 
Якщо людина вірує у вічне життя, во
на правильно поставиться до жит
тя в тілі, зрозуміє сенс страждань і 
скорбот, які переносить, зрозуміє 
перенесені випробування, не жаха
тиметься майбутнього. Земне життя 
коротке, а з ним закінчаться і страж
дання, і хвороби, і переживання… 
Земні дні нам дані, аби підготуватися 
до життя вічного, взяти свій хрест і 
слідкувати за Христом. Для людини, 
яка не приймає Христа, земне жит
тя потрачене надарма, серцем вона 
приросла до матеріального.

Слабкості, скриті у глибинах 
душі, можуть ніколи не прояви
тись, якщо ми не будемо випробо
вувані. Ми не відчуємо потреби в 
Ісусі Христі, доки щоденне життя не 
порушать тривоги та страждання. 
Не полюбивши Бога, а у Бозі ближ
ніх, людина проживе без духовного 
плоду. На вічність такій людині роз
раховувати нема чого.

А той, хто увірував, буде ви
робляти смирення, лагідність, 
послух, любов, цнотливість – тоб
то, використає земне життя на 
те, щоби позбутися гріховного та 
здобути якості, цінні в очах Божих. 
Життєві випробовування допома
гають визначити, хто ми є, з ким 
ми – з Богом, чи на боці сатани?

Христос сказав, що тільки той, хто 
відкинув своє «Я», взяв хрест і пішов 
за Ним, має надію на спасіння душі. 
Розіпнувши свою плоть, поборовши 
спокуси, терплячи скорботи, хворо
би, бідність, зраду, гоніння, оббріху
вання, ненависть, християнин має 
служити ближньому в світлі Єван
гелія. В ближньому ми повинні бачи

Нього, Хто до слави привів багато 
синів, Провідника їхнього спасіння 
вчинив досконалим через страж-
дання» (Євр. 2:10).

Далі апостол Павло пише:
«Мій сину, не нехтуй Господньої 

кари, і не знемагай, коли Він докоряє 
тобі. Бо Господь, кого любить, того 
Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає! Коли терпите кару, то ро-
бить Бог вам, як синам. Хіба є такий 
син, що батько його не карає? А коли 
ви без кари, що спільна для всіх, то ви 
діти з перелюбу, а не сини. А до того 
ми мали батьків, що карали наше 
тіло, і боялися їх, то чи ж не далеко 
більше повинні коритися ми Отцеві 
духів, щоб жити? Ті нас за короткого 
часу карали, як їм до вподоби було, 
Цей же на користь, щоб ми стали 
учасниками Його святості. Усяка ка-
ра в теперішній час не здається по-
тіхою, але смутком, та згодом для 
навчених нею приносить мирний 
плід праведності!» (Євр. 12:5-11).

Іншого разу каже за себе: «А щоб 
я через пребагато об’явлень не вели-
чався, то дано мені в тіло колючку, 
посланця сатани, щоб бив в обличчя 
мене, щоб я не величався. Про ньо-

СТРАЖДАНЬСТРАЖДАНЬ
ВIДВIД

додоблагодатіблагодаті
Що є доброго у вашому житті? У чому його сенс?

ВІРА У ВІЧНЕ ЖИТТЯ

ти образ Христа. Якщо ж ваше служін
ня не прославляє імені Господнього, 
то не робите угодного Богу.

Господь допускає страждання. 
Часом здається, що ми щось не
заслужено несемо, та давайте не 
оправдовуватись і не зиркати на всі 
боки, думаючи, що наша біда гірша, 
ніж у сусіда. Кожний має те, що йому 
Бог уготував. Ісус сказав: «Страж-
дання зазнаєте в світі, але будьте 
відважні: Я світ переміг!» (Ів. 16:33).

У випробуваннях ми підіймаємо 
зір до небесного престолу, молит
вою приносимо до нього свої потре
би. Віра, яка у тяжких випробуван
нях зберігає спокій, – приклад для 
оточуючих. Не пройшовши випро
бовування та страждання, ніколи 
не пізнаємо свого духовного стану. 
Серце, очищене стражданнями, 
сформує новий характер. Життєві 
бурі, які нас спіткають, або зламають, 
або духовно загартують. Кращі із ро
ду людського пройшли через багато 
негараздів, укріпивши свою віру.

«Бо належало, щоб Той, що 
все ради Нього й усе від 

СТРАЖДАННЯ У ТРЬОХ ЦИТАТАХ
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го три рази благав я Господа, щоб 
він відступився від мене. І сказав Він 
мені: Досить тобі Моєї благодаті, 
бо сила Моя здійснюється в немочі. 
Отож, краще я буду хвалитись свої-
ми немочами, щоб сила Христова 
вселилася в мене. Тому любо мені пе-
ребувати в недугах, у прикростях, у 
бідах, у переслідуваннях, в утисках 
через Христа. Коли бо я слабий, тоді 
я сильний» (2 Кор. 12:7-10).

Отак трьома цитатами апостола 
Павла зображене духовне зростан
ня християнина у стражданнях. Ми 
стоїмо в благодаті, іншим словом 
– у милості Божій. Це дивне слово 
свідчить про Божу любов до нас, 
нагадує, що Бог дав нам спасіння у 
Христі. Ми Його не заслужили, а от
римали з Його великої милості. Бла
годать підносить нас над болями та 
розчаруваннями. Віруючий може 
страждати від страшної хвороби та 
померти з миром у серці, бо благо
дать Божа на ньому.

Для чого ж доброму та люблячо
му Богові, Який оточив нас Своєю 
благодаттю, давати жало, тобто хво
робу? «Щоб я не величався», – зву
чать апостольські слова. Ось при

чина страждань Павла, який був 
стовпом християнської віри. Горди
ня все ще зоставалася у нього. Чо
тири рази являвся Господь Павлові, 
а також послання, апостолом напи
сані, могли зробити його зухвалим. 
З цієї причини Павлові було дане 
жало в тіло, дозволено ангелу сата
ни пригнічувати його.

Гординя – смертний гріх, ба
гато інших людських гріхів 

походять від неї. Істинний духов
ний стан – шукати не свого, а Божо
го; думати не за земне, а за Боже; 
робити не для себе, а для вічності; 
шанувати не себе, а інших. Смирен
ня Христа – яскравий приклад для 
християнина.

Павло каже, що одкровення Го
сподні можуть зробити його гор
дим. Хоча ми не маємо одкровень 
апостола, та можемо легко забути, 
звідки у нас краса, розум, дари, 
здібності, таланти, і привласнити 
собі славу, яка нам не належить. І 
тільки Бог знає, кому і яке жало да
ти в плоть, щоб упокорити.

Згадайте Петра, подумайте про 
Йова… Сатана випрошував Бога 
допустити його до них, аби роз
рушити їх віру. І Бог погоджується, 
щоб по усіх випробуваннях почути: 
«Тільки послухом уха я чув був про 
Тебе, а тепер моє око ось бачить 
Тебе... Тому я зрікаюсь говореного, і 
каюсь у поросі й попелі!» (Йов 42:5-6). 
Пройшовши випробування віри, 
святі мужі отримали Божі благосло
вення, котрі набагато перевищили 
їхні втрати.

Бог використовує страждання, 
щоб проявити Свою силу: «Сила 
моя звершується в немощі». Як це 
зрозуміти? Сила Господа діє в повні, 
коли ми розуміємо, наскільки самі 
безсилі. Здавалося б, немає вже 
сили боротися з хворобою, з труд
нощами… і от тоді сила Господня 
проявляється.

Страждання нас смиряють, і ми 

робимося сильними, принаймні 
духовно. Покладаючи надію на свій 
розум, винахідливість, гроші, ви
гідні знайомства, думаємо, що самі 
справимось з проблемами, але ніяк 
не досягнем бажаного результату. 
А коли бачимо свою безпорадність, 
тоді здатні пізнати силу Божу.

Павло переходить від печалі до 
радості. Він все зрозумів. Його жало 
– для смирення, для більш близьких 
стосунків з Богом. «Тому любо мені 
перебувати в недугах, у прикростях, 
у бідах, у переслідуваннях, в утисках 
через Христа. Коли бо я слабий, тоді 
я сильний» (2 Кор. 12:10).

Якщо людина зве себе христи
янином і нарікає на життєві про
блеми, хвороби, розчарування, 
відсутність успіху, – значить, віра її 
слабка, і людина та далека від Бога. 
Коли Господь працює над вашою 
душею, Він обов’язково помістить 
вас туди, де біль та страждання. І 
саме в стражданнях ми знайдемо 
справжню силу та разом з Павлом 
зможемо ствердити: «Тому любо 
мені перебувати в недугах». І якщо 
ми приймемо Боже призначення, 
то приймемо і біль, і страждання: 
«…через великі утиски треба нам 
входити у Боже Царство» (Дії 14:22). 

Страждання навертають нас 
до Бога. Кажуть, що в нещасті 

атеїстів немає. І це правда. Під час 
війни, епідемії, хвороби чи будьякої 
іншої тривожної днини люди у своїх 
немощах шукають Бога, щоб укріпив 
їх та зберіг. Душевні негаразди про
буджують потребу в Бозі.

Люди подібні до корабля під час 
шторму на морі: у тяжкому стані ми 
взиваємо до Бога. Людина, котра 
надіється на силу грошей, може й 
не пізнати Бога, якщо її багатству 
не прийде кінець. Працівник не 
зрозуміє, що його благополуччя за
лежить від благословення Божого, 
допоки не втратить роботу. Тільки 
ставши безробітним, він відчує в 
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повній мірі благодать Божу, в котрій 
перебував.

Зі всього, що відбувається у на
шому житті, ми повинні вилучити 
урок, котрий дає Господь: «І не шу-
кайте, що будете їсти, чи що буде-
те пити, і не клопочіться. Бо всьо-
го цього й люди світу оцього шука-
ють, Отець же ваш знає, що того 
вам потрібно. Шукайте отож Його 
Царства, а це вам додасться!» (Лк. 
12:29-31).

Бог не посилає нам нещастя – це 
діла сатани, але Господь дозволяє 
їм прийти в наше життя, щоб ми на
вернулись до Нього: «Не бариться 
Господь із обітницею, як деякі вва-
жають це барінням, але вам довго-
терпить, бо не хоче, щоб хто заги-
нув, але щоб усі навернулися до ка-
яття» (2 Пет. 3:9). Саме печальне, 
що ми разом із сатаною створюємо 
труднощі, котрі опісля доводить
ся долати. Набравши банківських 
позичок без міри, виснажуємо се
бе працею, забуваючи про сьомий 
день, що дав Господь для відпочин
ку. Ми не дбаємо про наше тіло, 
або вже занадто дбаємо за фігуру, 
неправильно харчуючись, а опісля 
пригорщами приймаємо пігулки, 
аби встановити втрачений баланс 
кров’яних тілець, жирів та міне
ралів в організмі.

Бог створив все збалансованим – 
як у світі, так і в нашому тілі. Але ми 
«мудріші» та знаємо краще, чого нам 
бракує. Відкидаючи Божі настанови, 
ми стаємо причиною безладдя, від
штовхнувши руку допомоги, котру 
протягує нам милосердний Господь.

Всяка біда є наслідком гріха. 
Наш світ занурився у гріх, і вряту

сльозу з очей» (Об. 21:4).
Не завжди наші батьки поясню

вали, чому чинили так, а не інакше. 
Все стає зрозумілим у зрілому віці, 
коли самі маємо досвід виховання. 
Ми не можемо пояснити, чому не 
живемо в розкоші, чому дошкуля
ють хвороби, чому діти вмирають… 
але у майбутньому Господь відкриє 
сенс всього. Нині Бог, як люблячий 
Батько, просить довіритись Йому. 
Горнилом страждань Господь ви
пробовує, змінює наші серця для 
майбутнього: «Бо теперішнє легке 
наше горе достачає для нас у без-
мірнім багатстві славу вічної ваги» 
(2 Кор. 4:17).

Гідно поборовши всі земні страж
дання і увійшовши в обітований Бо
гом небесний Єрусалим, ми повто
римо за Павлом, «що страждання 
теперішнього часу нічого не варті 
супроти тієї слави, що має з’яви-
тися в нас» (Рим. 8:18). Нам варто 
бачити за грізним Божим оком ус
міх Його любові. Своєю любов’ю Він 
смиряє наші бурі. В один день ми 
ясно побачимо: те, що здавалося 
нам карою, насправді було проявом 
Його найвищої любові. Ісус поніс на 
Собі не Свої, а наші гріхи, і у страш
них муках скрикнув: «Боже мій, Бо-
же мій, чому Ти Мене покинув?» (Мв. 
27:46). Але після воскресіння, «піс-
ля трудів душі Своєї Він побачить 
світло» (Іс. 53:11).

Володимир
Слонопас

(закінчення в 
наступному номері)

ватись можна тільки знайшовши 
мир у Христі, та знаючи, що Господь 
з нами у всіх, навіть найтяжчих, об
ставинах та випробуваннях. Тільки 
з Ним ми позбудемось хвилювань, 
які лишають нас радості.

Йов багато перетерпів, але на
вчився довіряти Богу. Сатана спро
бував вселити у його свідомість, що 
страждання послані йому Богом, 
та Йов ніколи не забував про без
мірну любов Всевишнього: «Ось, 
Він убиває мене, та я не перестану 
надіятись» (Йов 13:15). Бог дає нам 
страждати рівно стільки, скільки ми 
потребуємо, аби все зрозуміти, по
каятись та прийняти Господа в на
ше серце: «...вірний Бог, Який не по-
пустить, щоб ви випробовувалися 
більше, ніж можете» (1 Кор. 10:13). 
Бог не бажає бачити Своїх дітей 
страждаючими: «Бо Він не карає від 
серця і нерадо засмучує дітей люд-
ських» (Плач 3:33). Якщо ми віддає
мо серце Богу, то будьяке зло, при
несене сатаною, Він оберне у благо 
нам і примножить це благо.

Зло дає можливість світові по
бачити печальні результати 

гріха. Вірних Своїх Господь піднесе 
на небо; і по цьому настане час ве
ликих страждань, коли людство по
бачить, куди приводить непослух. 
Світ буде знищений зі всіма, хто не 
прийняв Спасителя.

На багато наших молитов ми не 
отримуємо відповідей. Нам може 
здатися, що Бог не чує і покинув 
нас. Але прийде час, коли ми все 
зрозуміємо, і темрява обернеться 
світлом, а Господь «витре кожну 
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