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1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
Сказал безумец в сердце своем: «нет 
Бога». Они развратились, совершили 
гнусные дела; нет делающего добро.

2 Господь с небес призрел на сынов 
человеческих, чтобы видеть, есть ли 

разумеющий, ищущий Бога.

3 Все уклонились, сделались равно 
непотребными; нет делающего добро, 

нет ни одного.

4 Неужели не вразумятся все, делающие 
беззаконие, съедающие народ мой, как 
едят хлеб, и не призывающие Господа?

5 Там убоятся они страха, ибо Бог в роде 
праведных.

6 Вы посмеялись над мыслью нищего, что 
Господь упование его.

Пс. 13: 1-6
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Е сли бы Господь явился мне, как некогда Соло-
мону, и сказал: «Ты сегодня умрешь после обе-

да. Выбери тему последней проповеди в твоей жиз-
ни», то я бы выбрал эту проповедь. Потому что в этом 
тексте Священного Писания заключено то, что нужно 
каждому. Здесь есть все необходимое для души чело-
века – и любовь, и доброта Божия, и призыв к нам.

Кто-то сказал, что счастье находится не вне нас, а в 
душе. Можно иметь шикарные дом, машину, но быть 
очень несчастным. Можно иметь хорошую зарплату, 
прекрасных и успешных детей, но быть крайне не-
счастным. Потому что счастье – это не вещи, которые 
мы имеем, а то, что находится в нас. Если в нас нет ми-
ра, радости и прощения, то не сможем априори быть 
счастливыми.

У меня в конспекте, как тема, написано: «От трижды 
грешной до трижды святой». История начинается с то-
го, что грешница пришла в дом, но уходит она из него 
совершенно другим человеком: «Прощаются тебе гре-
хи твои, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Ты при-
шла в этот дом без мира, с непрощенными грехами, 
без спасения, но уходишь с тройным благословением. 
Ты теперь другой человек. В твоей душе уже есть то, 
чего не было никогда».

Если в вашей душе нет мира и счастья, то вы не мо-

К СВЯТОЙ

«Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним 
пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И 
вот, женщина того города, которая была 
грешница, узнав, что Он возлежит в доме 
фарисея, принесла алавастровый сосуд с 
миром и, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и 
мазала миром. Видя это, фарисей, 
пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы 
Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщи-
на прикасается к Нему, ибо она грешница.
Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я 
имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, 
Учитель.
Иисус сказал: у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот динариев, 
а другой пятьдесят, но как они не имели чем 
заплатить, он простил обоим. Скажи же, кото-
рый из них более возлюбит его? Симон отве-
чал: думаю, тот, которому более простил.
Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обра-
тившись к женщине, сказал Симону: видишь ли 
ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты 
воды Мне на ноги не дал, а она слезами обли-
ла Мне ноги и волосами головы своей отерла; 
ты целования Мне не дал, а она, с тех пор 
как Я пришел, не перестает целовать у Меня 
ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она 
миром помазала Мне ноги. А потому сказываю 
тебе: прощаются грехи ее многие за то, что 
она возлюбила много, а кому мало прощается, 
тот мало любит. Ей же сказал: прощаются 
тебе грехи.
И возлежавшие с Ним начали говорить про 
себя: кто это, что и грехи прощает? Он же 
сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с 
миром» (Лук.7:36-50).

ОТ ГРЕШНИЦЫ

ТРОЙНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
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жете быть радостными христианами. Может, у вас все 
прекрасно (на собрания приходите, с детками сидите 
и Библию читаете), но если в душе нет того, что обрела 
эта женщина – мира, прощения грехов и спасения, – то 
вы не можете быть счастливыми детьми Божьими.

А как получилось, что эта женщина вошла в дом греш-
ницей, а вышла оттуда трижды благословенной? Как мо-
жет так просто и в такое краткое время неспасенный, об-
ремененный грехами и внутренней проблемой человек 
войти в дом – и выйти совершенно другим?

Я знаю, что такое прийти к Богу грязным и выйти 
чистым, прийти к Богу с огромной тяжестью на плечах 
и получить легкость в душе. Нельзя приходить в дом 
Божий с тяжестью – и уходить с тяжестью. Нельзя при-
ходить несчастным, непрощенным, без мира – и ухо-
дить в таком же состоянии. Иначе какой смысл твоего 
прихода туда? Мы идем на собрание, чтобы услышать 
голос Божий, обрести что-то новое.

Э та женщина – грешница втройне. Во-первых, 
Слово Божье говорит, что женщина того горо-

да была грешница. Это Божий взгляд на ту женщину, 
оценка Господом ее состояния. Мы должны признать 
себя грешником и понимать, что Бог нас называет 
грешником.

Фарисей говорил про себя: «Если бы Он был про-
рок, Он бы знал, какая женщина прикасается к Нему, 
потому что она грешница». Каким бы ни был фарисей, 
но его точка зрения совпадает с тем, что думает Бог.

Эта женщина знала, что является грешницей, пото-
му что ее последующие поступки показывают именно 
то, что она думала. Братья и сестры, сегодня люди не 
видят себя грешниками, хотя Бог, а также люди гово-
рят: «Ты грешишь». Кто-то может напиться до поро-
сячьего визга, валяться дома при детях и при этом 
говорить: «У меня с Богом все хорошо, и я от Него не 
ухожу». Другой идет к проституткам, платит деньги и 

говорит: «Я после этого покаялся». Кто-то платит 20 
долларов за час любви, приходит домой, обнимает 
жену и говорит: «Дорогая, так соскучился», и не видит 
в этом ничего плохого.

А Бог говорит: «Ты грешник!» И никакого покаяния 
не будет, никакого прощения до тех пор, пока человек 
сам себя не увидит грешником. Ему иногда говорят 
люди, жена, дети: «Это неправильно, ты грешишь», а 
он: «Ты на себя посмотри! Я раньше тебя в небо иду». 
Я видел такого человека однажды. Жена умоляла: «Пе-
рестань пить, дети видят», а он отвечал: «На себя по-
смотри! Перед Богом я лучше, чем ты».

Братья и сестры, человек никогда не обретет спасе-
ния и не услышит слова «прощаются тебе грехи твои», 
пока не перестанет винить других: «Меня обидела 
церковь», «Пастор ко мне не подошел». Послушайте, 
если вас толкнут на железнодорожные пути, то кто 
из вас останется лежать на рельсах, слыша, как поезд 
приближается, и говорить: «Он виноват, он толкнул 
меня сюда! Я не встану отсюда»? Мы быстро вскочим, 
убежим и потом уже будем разбираться, кто толкнул.

Сколько людей сегодня идут в ад, показывая паль-
цем на других: «Из-за него я в церковь перестал хо-
дить»; «Из-за него я не приду больше на служение»; «А 
я уйду из этого хора, потому что регент не так посмо-
трел»; «Тот, кто работает с молодежью, не подошел к 
моему сыну»! Братья и сестры, поезд идет, и эти колеса 
раздавят именно меня, а не того, кто меня толкнул. Вы-
киньте обиды, которые обманывают и ведут в ад!

Женщина пришла и не винила того, кто ее сделал 
блудницей, не говорила: «Плохие родители были, пло-
хая семья, я осталась на улице, меня совратили, меня 
изнасиловали в юности, и Бог допустил это. Он что, не 
видел меня?»

Сколько сегодня возмущения против Бога и про-
тив людей… Но она признала себя тройной грешни-
цей: и в Божьих глазах, и в глазах людей, и в своих 
глазах. Только с этого начинается подъем. А следую-

ПРИЗНАЙ СЕБЯ ГРЕШНИКОМ
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щий шаг – нужно искать Иисуса Христа.

Н аписано: «Женщина того города, которая бы-
ла грешница, узнав, что Он возлежит…» Она 

узнает, что Тот, Кого она ищет, находится в ее городе, 
недалеко. Бога надо искать, а дьявол сам приходит. 
Золото не валяется на дороге, но мусор. Если вы хо-
тите найти что-то драгоценное – это надо искать; а то, 
что дешевка, будет везде. Включите телевизор – вам 
покажут не истину о спасении, а всякое непотребство, 
гниль, мерзость – то, что не нужно искать. Оно излива-
ется на нас повсюду, но надо искать светлое, Бога, как 
эта женщина.

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывай-
те Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится 
к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Ис. 55:6-7). Возможно, ты мучаешься 
в себе, но этим никогда не спасешь себя. Из-за того, 
что съедаешь себя, ворота в небеса не открываются.

Многие люди пойдут в ад, хотя осознавали, что 
идут туда. Иуда пришел к первосвященникам и сказал: 
«Я предал Кровь невинную, я сделал плохо». Но он не 
тех искал, не к тем пришел. Первосвященники не дают 
спасение, у них его нет. Иди к Иисусу Христу! 

Закхей искал Иисуса и залез на дерево. Может, бы-
ло стыдно, неудобно, некрасиво, но он искал Его. Тот, 
кто ищет, находит.

«От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив пред-
определенные времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хо-
тя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:26-27).

А где Его найти? Может быть, Он очень высоко и, 
может быть, очень далеко? Но Он на расстоянии мил-
лиметра от ваших губ: «Если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим ве-
ровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься, потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9).

Н ужно не только знать, где Христос. Женщина 
узнала, где Иисус, и она приходит в тот дом. 

Грешница могла бы сказать: «Он в доме фарисея? Да 
меня оттуда выкинут, побьют камнями. Я боюсь туда 
приближаться. Я подожду, когда Иисус выйдет, выберу 
другое время, может, один-на-один…»

Как много людей смотрят: «Сколько человек в со-
брании? А кто проповедует? А какая музыка? А смогу 
ли я выйти? Мне не удобно… А как на меня отреагиру-
ют? Что я буду делать?»

Несмотря ни на что, нужно прийти к Нему. Грешни-
ца пришла. Узнав, что Он возлежит доме фарисея, жен-
щина стала у ног Его. Было много страхов, ведь ее имя 
запятнано хуже некуда. Представьте: нужно прийти, 
войти в дом, где возлежали мужчины, и где все знают 
про нее. Надо пройти через эти страхи. А у нас очень 
много страхов, внутренних препятствий. Все это надо 
преодолеть и прийти к Иисусу.

Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающие-

ся и обремененные». Пастор может быть не очень 
хорошим, и церковь может послужить не так, как мы 
ожидаем. Но придите к Иисусу – с грехами, с позором, 
со стыдом за все, что натворили. Надо сделать шаг ве-
ры и прийти к Нему, невзирая ни на что.

Иногда люди говорят: «Не давайте мне микрофон», 
или произносят молитву полушепотом, а после быстро 
вылетают. Стыдно? Послушайте, вы еще не готовы. С на-
стоящим покаянием не смотрят, сколько людей, какие 
они, кто там сидит. Я к Богу прихожу, а не к людям, не к 
пастору. Я к Нему хочу, потому что с моей души этот гнет 
ни один пастор не снимет, и никто из людей не скажет: 
«Иди с миром, вера твоя спасла тебя».

Женщина стала позади, у ног, и начала обли-
вать их слезами. Она не просто нашла Ии-

суса, не просто пришла в дом, где Он есть, но начала 
плакать у ног Его.

ИЩИ ИИСУСА

ПРИДИ!

ПЛАЧ ДУШИ
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Братья и сестры, настоящее покаяние – это плач, 
слезы у Его ног. Я не верю в общие фразы и не верю, 
что можно выучить какие-то слова, выйти сюда со 
жвачкой, быстро произнести молитву и потом ждать, 
когда скажут: «А теперь можешь уже идти в новую 
группу для крещаемых», потому что ты вышел.

Настоящее покаяние – это плач у Его ног. Сколько 
же надо плакать, чтобы волосами потом вытирать сле-
зы? Это не просто эмоции или жалость к себе: «Я, мо-
жет быть, где-то тоже согрешила». Это был плач души, 
при котором она совсем не обращала внимание, что 
подумают другие.

Это состояние души, когда вам больно не потому, 
что кто-то что-то видел, заметил, а от осознания, что 
вся ваша жизнь перед Богом. Она такая неправильная, 
пустая, безжизненная. Вы спрашиваете себя: «Я вооб-
ще христианин или нет?» Если есть такое состояние, 
надо услышать голос Божий: «Придите ко Мне, Я вас 
наполню».

«Дом Израилев говорит: “неправ путь Господа!” 
Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути 
неправы? Поэтому Я буду судить вас, дом Израилев, 
каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь 
и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы 
нечестие не было вам преткновением. Отвергните 
от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и со-
творите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам 
умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умираю-
щего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!» 
(Иез. 18:29-32).

Бог не хочет нашей смерти, когда мы говорим: «Это 
Бог неправ». Он говорит: «Разве Я неправ? Или это вы 
неправы?» Мы иногда пожинаем плоды – червивые, 
гнилые, страшные, отравленные, ядовитые. И думаем: 
откуда они в моей жизни? А может, наши пути непра-
вильные, слова неправильные или мысли неправиль-
ные были? Может, мы все это сеяли, а потом говорим: 
«Господи, не дай, чтобы всходы были!»?

«Придите ко Мне, покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши». Придите, покайтесь! Время 
жуткое, последнее, мы даже не знаем, что будет зав-
тра. Но как хорошо осознавать, что самое главное – 
когда Господь скажет, что тебе пора домой, - знать, что 
Господь в моем сердце, грехи прощены, Он дал мне 
спасение, я имею мир, поэтому я готов.

Юноши и девицы, которые говорят, что влю-
блены, и что если девушка или парень вас 

бросит, то вы готовы броситься с моста… О, если бы 
вы так любили Бога! Если бы так влюблялись в Слово 
Божие, посвящали свою жизнь Тому, Кто дает вам веч-
ность!

Иисус объясняет Симону – фарисею, который при-
гласил Его в дом, – что кому больше прощено, тот 
больше и любит. А чем мы отличаемся друг от друга? 
Я пришел к такому выводу – ничем, кроме того, кто из 
нас больше любит Христа, и кто из нас считает себя 
большим грешником.

Чтобы попасть в ад, достаточно одного греха, и Би-
блия говорит: «Все согрешили и лишены славы Божь-
ей». Может, вы воспитывались в порядочной, доброй 
семье, где папа был химиком, а мама физиком, учите-
лем в школе, доктором наук. Кто-то был артистом, ху-
дожником. Может, вам вкладывали лучший характер, 
воспитывали на Достоевском, Толстом, Тургеневе, Че-
хове, – все равно мы грешны, и у Бога есть достаточно 
оснований отправить нас в ад.

А почему к Богу такое разное отношение? Почему 
один кается – и остается верным до конца жизни, и 
лучше умрет под пытками, нежели отречется от Хри-
ста; а другого только кто-то обидел – и он уже уходит 
из церкви? Он опять в мире с бутылкой водки – его 
сильно обидели… Один человек подумал плохое про 
кого-то, осудил в сердце – и бежит к Богу, говорит: «Го-
споди, прости меня, грешного!» А другой пьет грех, 
как воду, насмехается над Богом – и не видит в этом 
ничего страшного. И я прихожу к простому выводу: 

МЕРА ЛЮБВИ И ПРОЩЕНИЯ
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каждый дает оценку себе сам, насколько он грешен 
перед Богом.

Павел говорит: «Верно и всякого принятия достой-
но слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15). Апостол 
говорит о себе, что он именно тот, которому больше 
прощено. Он себя видит первым грешником, хотя не 
изменял, не воровал, не делал ничего плохого, но был 
непорочным по закону. Наша любовь к Богу возраста-
ет от того, когда понимаем, насколько Он благ, и какие 
мы должники перед Ним.

Когда я это понимаю, то не смотрю, что кто-то хуже 
меня. Я не сравниваю себя с другими, а вижу себя пе-
ред Ним. И говорю: «Господи, я именно тот, кому про-
щено больше других». Дал бы Господь каждому из нас 
видеть свою вину, свой долг, свое нечестие и грехи, 
свою тьму перед Богом!

Когда предстанем перед Богом, я не смогу показать 
пальцем на вас, а вы не покажете пальцем на меня, но 
каждый даст отчет за себя. Сегодня же мы говорим: 
«Вот, он виноват… если бы не он… если бы не то…»

Полюбив Бога, надо Ему отдать самое дорогое. 
Когда тебе прощены все грехи, надо взамен 

что-то отдать. Женщина взяла сосуд с миром (триста 
динариев – это примерно годовая зарплата), разбива-
ет и начинает мазать Господа.

Если ты любишь, то отдаешь самое дорогое, и не 
говоришь: «Извините, я был сегодня в собрании, это-
го хватит»; «Извините, я сегодня две главы прочитал 
из Библии, и этого достаточно». Это глупость и фари-
сейство, законничество, когда с Богом складываются 
отношения, как в бизнесе: «Ты мне – я тебе». Это не лю-
бовь, а брак по расчету. Когда ты любишь кого-то, то 
готов все отдать для того, кого любишь. Поэтому жен-
щина хранила, берегла, копила эту драгоценность для 
Господа, Которого нашла.

Мы порой не можем найти для служения людей, 
потому что они считают: «Я занят… Я не могу… А я ра-
ботал раньше, а я отслужил… Я свое отдал… Я свое 
уже помог церкви, а сейчас у меня своя жизнь, я тоже 
хочу отдохнуть».

Если вы любите, то никогда не будете вести список 
того, что сделали для Христа, потому что если Он по-
кажет вам Свой список, что Он сделал для вас, то вы от 
стыда сгорите. Каждое дыхание, каждое биение серд-
ца именно Он дает мне. Я, в принципе, ничего не сде-

лал, если буду сравнивать себя с Ним. И эта женщина 
отдала все, что у нее было.

И последнее. Отдав все самое дорогое, нужно 
принять то, что Он дает. Написано: «Прощают-

ся тебе грехи». Когда Господь что-то дает – научитесь 
это принимать. Если Он говорит, что прощены тебе 
твои грехи, то примите это. Эта женщина не подумала: 
«Да, Он это сказал, но все-таки что подумают соседи? 
А вот я думаю: я такая грешница была, что не уверена, 
все ли грехи мои прощены…»

Да, мы согрешали, плохо вели себя, но если Господь 
дает, то нужно принимать Его дары. Я часто встреча-
юсь с молодежью, с братьями и сестрами, которые 
говорят: «Я не знаю… я молился, постился, но в душе 
какое-то сомнение, простил меня Бог или нет».

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, (что Он сделает?) простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Ты исповедал себя грешником? – Да. 
Веришь, что Иисус, Сын Божий, пришел пойти на 

смерть ради тебя, и Его Крови достаточно смыть каж-
дый твой грех? – Верю. 

Тогда прими это и иди с миром, радуйся и пере-
стань оборачиваться назад, копаться в прошлом. До-
верься Богу, выйди счастливым, уйди 
обновленным, с миром и радостью. 
Пусть в твоей душе распахнутся ок-
на, и Бог наполнит Своей благодатью, 
миром и прощением!

ОТДАВАЙ САМОЕ ДОРОГОЕ

ПРИМИ ТО, ЧТО БОГ ДАЕТ

Леонид Киорогло
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Е сть разные причины, из-
за которых человек может 

допускать дьявола в свою жизнь. 
Например, через волшебство, го-
роскоп, фильмы ужасов, демони-
ческую музыку, любую греховную 
зависимость, сексуальное извра-
щение. Этот список еще не полный.

Если написано в Библии, что мы 
не должны давать место дьяволу – 
значит, от нас что-то зависит. Есть 
то, что от нас не зависит. Например, 
мы не можем изменить погоду, но 
можем одеваться по погоде. Мы не 
можем остановить производство 
нездоровой пищи, но у нас есть вы-
бор, какие продукты покупать.

«Гневаясь, не согрешайте: солн-
це да не зайдет во гневе вашем. И не 
давайте места дьяволу и не оскор-
бляйте Святого Духа Божия... Вся-
кое раздражение и ярость, и гнев, и 

крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас» (Еф. 4:26-
31). Значит есть то, что зависит от 
нас, потому что здесь говорится: 
«Не давайте места дьяволу»!

Что значит давать место дьяво-
лу? Это позволять злу проявляться 
через нас – через слова, тон, пове-
дение. Сюда входит также любого 
рода вражда. Этим мы даем место, 
возможность дьяволу влиять на то, 
что окружает нас.

В английских переводах есть 
слово «foothold». Это как будто сту-
пенька, место опоры, на которую 
можно поставить ногу. В других пе-
реводах написано не давать «шан-
са» или «возможности» действо-
вать в вашей жизни.

Если Бог дает такое повеление – 
значит, есть то, что от нас зависит. 
Часто плохие поступки, неправиль-
ные действия мы списываем на дья-
вола. И говорим: «Это дьявол ви-

новат, он всегда во всем виноват». 
Но у нас есть определенное право, 
есть потенциал, сила не давать дья-
волу возможности действовать че-
рез нас.

И еще – это слово обращено 
к верующим людям. Каза-

лось бы: мы, верующие, с дьяволом 
ничего общего не имеем. Но здесь 
написано людям, которые «запе-
чатлены Духом Святым», то есть 
спасенные, возрожденные. К неве-
рующим дьявол и так имеет доступ, 
они – его территория.

Из контекста видно, что в этих 
стихах речь идет о поведении че-
ловека в гневе (крик, раздражение, 
все злые слова…). Мы даем место 
дьяволу – и параллельно оскорбля-
ем Духа Святого.

Дальше подводится итог: «Обле-
китесь во всеоружие Божие… наша 

место

Как мы можем давать 
место дьяволу? «Да ни в 
коем случае! Ничего общего 
с ним не хочу иметь!» Но 
об этом говорит Писание – 
значит, это стоит 
воспринимать всерьез.

ДЬЯВОЛУ

Как человек
дает

То, что зависит от нас

Обращение к верующим

Свет Евангелия    № 4 (146) апрель 2021
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брань не против крови и плоти, но 
против… духов злобы поднебес-
ной» (Еф. 6:11-12). Человек находит-
ся в реальной борьбе с духовным 
миром, в духовной брани против 
злых духов. Но у нас есть всеору-
жие Божие, чтобы влиять, защи-
щать и не давать место дьяволу в 
нашей жизни.

Нам легче обвинить дьявола или 
человека, который нас спровоци-
ровал, чем осудить себя и признать: 
«Я позволил дьяволу действовать 
через мои уста». Гнев, крик, зло-
речие – это первый путь, которым 
дьявол проникает в нашу жизнь.

«Все испытывайте, хорошего 
держитесь. Удерживайтесь от вся-
кого рода зла» (1 Фес. 5:21-22).

На кого возлагается ответствен-
ность? На людей. От зла можно 
удерживаться.

Есть разные виды зла. Напри-
мер, можно проявлять зло физи-
чески, словами или мыслями. Все 
начинается с мыслей, но иногда мы 
сначала реагируем, а потом дума-
ем. Какой вид зла чаще всего про-
является у вас? 

«Не воздавайте злом за зло или 
ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, 
что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение. Ибо, 
кто любит жизнь и хочет видеть 

добрые дни, тот удерживай язык 
свой от зла и уста свои от лукавых 
речей» (1 Пет. 3:9-10). Кажется, все 
мы любим жизнь, хотим видеть до-
брые дни. А умеем ли удерживать 
язык от зла? Есть метод: «Ищи ми-
ра и стремись к нему, потому что 
очи Господа обращены к праведным 
и уши Его к молитве их» (ст. 11-12). 
Уши Его обращены к молитве лю-
дей, но лице Господне обращено 
против говорящих и делающих зло.

Не воздавайте злом за зло. Есте-
ственный рефлекс плотской приро-
ды – воздать болью за боль. А что 
говорит Библия? «Благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны». Не 
заслужил человек доброго слова, в 
плохом ли вы настроении – благо-
словляйте. Это наше призвание!

И так, первое – это наши сло-
ва. Мы унижаем, оскорбля-

ем, говорим грубо, кричим, орем. 
Удерживайся от зла, стремись к ми-
ру любой ценой!

«Всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев, ибо гнев человека не тво-
рит правды Божией» (Иак. 1:19-20). 
А как мы любим правду – сража-
емся за правду, кричим за правду! 
Никогда наш человеческий гнев не 

произведет справедливость, за ко-
торую мы сражаемся.

Нас плохо слышат. Надо кричать 
громче: «Да я за правду рубашку 
порвал». Зачем тратить пуговицы? 
Гнев и раздражение не способны 
угодить Богу. В таком состоянии че-
ловеку нельзя принимать решения.

Ужасно представить, что я сам 
могу позволить дьяволу сидеть у 
меня на шее, шептать на ухо и ре-
гулировать громкость. Нам, верую-
щим людям, важно понимать: когда 
мы грешим против человека, то, в 
первую очередь, грешим против 
Бога и Духа Святого. Это должно 
останавливать, так как мы оскор-
бляем Духа Святого.

Когда мы едем по дороге и ви-
дим полицейского, то сразу при-
стегиваемся, на тормоза нажимаем. 
Точно так же и с Духом Святым. Мы 
иногда забываем, что Дух Святой 
всегда внутри нас. Он всегда все 
видит и слышит! И каждый раз, ког-
да мы неправильно реагируем, то 
оскорбляем Духа Святого.

Поэтому через слова, тон разго-
вора, мысли мы можем давать дья-
волу право влиять на нас. Дьявол 
пытается проявляться через нашу 
плоть, чтобы повлиять на нашу ду-
шу, лишить мира и радости. Гнев 
– это эмоция. Он не всегда плохой, 
потому что и Бог гневается. Но 
когда в гневе даем свободу непра-
вильным словам, тону, поступкам 
– то это трагично, греховно и раз-
рушительно.

Я говорю не об одержимости, 
когда демоны живут в людях. Иног-
да человек, который запечатлен 
Духом Святым, позволяет дьяволу 
действовать и проявляться через 
себя. Если бы мы это помнили, то 
бодрствовали бы, и многие кон-
фликты прошли бы мимо нас. Нуж-
но видеть духов злобы поднебес-

Место дьяволу через 
слова
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ной, которые пытаются разрушить 
нас внутри.

В торой пункт – это непроще-
ние. Оно культивирует гнев, 

раздражение внутри человека, и 
это тоже дает место дьяволу.

«Гневаясь, не согрешайте: солн-
це да не зайдет во гневе вашем» 
(Еф. 4:26). В новом переводе напи-
сано: «Пусть ваш гнев пройдет пре-
жде, чем зайдет солнце». С кем-то 
поссорился – и понимаешь, что ты 
был неправ. Но тебя обидели, обма-
нули, бросили, и ты в этом зле ло-
жишься спать. До конца дня реши 
этот вопрос, закрой его, потому что 
ты христианин, поэтому должен от-
пустить и простить.

Чаще всего гнев – это реакция 
на обиду. Как часто должен чело-
век прощать? Помните, сколько 
раз в день? Семь умножить на 70 
– вот количество прощений. А как 
быстро? Остынь до конца дня. Но 
удерживайся от зла, не поддавайся 
ему, потому что злой человек ни-
когда не захочет примириться в тот 
же вечер.

Первая реакция: «Я не злой, ме-
ня просто достали». Сорваться мо-
жет любой, резко отреагировать, 
кричать, злословить. Но дальше 
у каждого есть выбор: оставаться 
злым или извиниться. Дать место 
дьяволу, стать на его подножку 
– или извиниться, покаяться и за-
крыть ему доступ. Мы можем пока-
яться и отвергнуть обиду – или же 
размышлять о ней, копаться в ней. 
В других переводах написано, что 
мы культивируем горечь. Моешь 
посуду, едешь за рулем и думаешь, 
думаешь. Тебя распирает, разду-
вает, ты уже горишь! Пламя под-
нимается, ты уже горишь во гневе, 

теряешь контроль. Люди во гневе 
совершают недопустимые, сумас-
шедшие поступки. Ими управляют 
другие силы! Потому что дали ме-
сто дьяволу.

Обычно в порыве гнева человек 
говорит, говорит, говорит. Вроде ра-
зошлись по разным комнатам. Вер-
нулся. Опять разошлись. Но вспом-
нил – и кричит с другой стороны до-
ма. Уже разъехались! Расстреливают 
смс-ками! Так ведет себя человек, 
который дал место дьяволу. И Би-
блия возлагает на нас ответствен-
ность остановиться и остыть.

Особенно опасно поступать так 
при детях, это разрушает их пси-
хику. Мы потом можем сожалеть, 
извиняться, но дети травмированы! 
Вы даже не представляете, что план 
дьявола – разрушить для детей ав-
торитет матери или отца.

Е сть поговорка: «Это нужно 
переждать» (по-англ. «sleep 

on it»). То есть, переждать хотя бы 
до утра, помолчать, подумать над 
случившимся. А Библия говорит не 
ложиться спать во гневе, успеть до 
захода солнца примириться.

Некоторые могут сказать: «Мы 
там в обед поссорились, прощать 
надо, но у меня есть пару часи-

ков». Прощать нужно сразу. Иисус 
Христос, когда висел на кресте, не 
ждал захода солнца. И прощенья у 
Него никто не просил. Он прощал в 
агонии боли. И нам не обязательно 
ждать вечера.

Просит прощения иногда не тот, 
кто виноват, а тот, кто больше доро-
жит отношениями. Эта истина ме-
няет многое. Если вас не прощают 
– это их выбор дать место дьяволу.

«Но как же я могу так быстро?» 
Сам ты, конечно, не можешь, ни-
кто от тебя этого и не ждет, ведь мы 
плотские люди, не такие хорошие, 
как нам кажется. Но мы полагаемся 
на Иисуса Христа. Все могу в укреп-
ляющем меня Господе. Дух Святой, 
Который живет в нас, даст силу 
и способность простить. Помни, 
сколько Бог тебе простил. Поэтому 
мы не имеем права не прощать дру-
гих.

Здоровый человек реагирует на 
боль. Например, вы внесли зано-
зу в палец – и организм реагирует. 
Боль, дискомфорт. Вы сразу пытае-
тесь вытянуть занозу. Но у вас есть 
выбор оставить там инфекцию.

Вы никогда не спрашивали того, 
кто ударил себя по пальцу, зачем он 
себя молотком ударил? «Как зачем? 
Я не хотел». Продолжая работать, 
такой человек прячет палец, пото-

Прощать быстро

Место дьяволу через 
непрощение
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му что боится причинить себе боль. 
Есть болезнь, при которой люди не 
чувствуют боли и не умеют осте-
регаться (например, при проказе). 
Если у них начинается какое-то за-
ражение – нет реакции. И тело на-
чинает разлагаться.

Так бывает, когда мы в гневе. 
Крик, зло, раздражение, унижения! 
Мы начинаем все громить при де-
тях, при посторонних… Зло кипит, 
дьявол занял место! А потом – слов-
но ничего и не было.

Человек привыкает к такому 
состоянию, привыкает, что дьявол 
– как бы квартирант стабильный… 
Звучит очень страшно: ему место 
всегда есть. Легально, оформлено, 
признано, нормально. Такой чело-
век не воюет против него, не проти-
востоит. Но нет, надо осознать свою 
беспомощность – и взывать к Богу в 
молитве и покаянии!

Одно из противоядий дьяво-
лу – идти и каяться перед 

Богом и перед человеком, потому 
что ты в первую очередь оскорбля-
ешь Духа Святого.

Как хочется сказать: «Господи, 
очисти, я прокаженный!» Но не все 
диагнозы нам нравятся. Иногда мы 
игнорируем предупреждения вра-
чей и уходим. Через пару лет нас 
уже привезут. И поставят диагноз. 
Признание: «Я духовно прокажен-
ный».

Как вам нравится такое заявле-
ние: если ты не прощаешь, то тоже 
виноват? Когда нас обидели, мы 
просто уверены, что виноват обид-
чик? А давайте посмотрим чуть по-
глубже. Если ты не прощаешь, то 
тоже виноват. Не в том, что обидел, 
а в том, что не простил сразу, не от-
пустил. Почему? Мы читали вместе: 

«Гневаясь, не согрешайте». То есть 
человек, когда пребывает в этом 
состоянии, начинает грешить, да-
ет дьяволу действовать через его 
уста. Это вскрывает нашу гордость.

Призвание христианина: пер-
вый совет – прощать, совет номер 
два – прощать быстро, и совет 
номер три – прощать даже тогда, 
когда не чувствуешь, что хочется 
прощать. Когда мы не прощаем, то 
видим себя жертвой и, вроде бы, 
имеем основания не прощать. Но 
если бы мы видели перед собой 
жертву Иисуса Христа, то скорее 
выходили бы из состояния жертвы. 
Но если бы мы перевели фокус с 
себя, то перестали бы заниматься 
профессиональной саможалостью. 
«Меня обидели, я несчастный…» 
Но переведи фокус на жертву Иису-
са Христа – и исцелишься от тако-
го состояния. Нет, ты не жертва. Ты 
можешь быть полноценным чело-
веком, внутренне полностью здо-
ровым благодаря Иисусу Христу.

Мой сын очень быстро про-
сит прощения. Он может по-
ступать неправильно, даже 
иногда раздражать, доста-
вать. Но он быстро просит 
прощения. К этому нужно 
стремиться. Этот рефлекс 
необходимо вырабатывать.

Сорваться, снова повторю, мо-
жет каждый. Но если не извиняешь-
ся, не каешься – это разрушитель-
но. Друзья, прощайте, даже если 
кажется, что обидчик просит у вас 
прощения притворно, не искренне. 
У него свои мотивы. А вы отпускай-
те во имя Христа Иисуса.

Почему важно прощать бы-
стро, друзья? Потому что 

идет накопление. Это очень важ-
ный принцип, который нужно по-

нять всем верующим. Когда ты не 
простил человека, то этот «кирпич» 
остался внутри. Представь, что на 
шею тебе повесили сумку, и там 
кирпич лежит. На следующей неде-
ле снова что-то сделают нехорошее 
по отношению к тебе. Какую-то ме-
лочь. Но твое сердце уже ранено, ты 
уже жертва, и эта мелочь становится 
чем-то весомым. Еще один «кирпич» 
в сумку. И ты уже согнулся.

Тебе 10 кирпичей положили. 
И дальше любая мелочь – словно 
маленький камешек в сумку. А лю-
ди несовершенные. Ты же не снял 
свои обиды, не отдал, не отпустил. 
Носишь, уже пригнулся к земле. 
Собираешь и носишь. Процесс на-
копления. А по-

том так тяжело эту сумку снять! Чем 
больше ты набрал, тем тяжелее ос-
вободиться.

Вот к чему скорость прощения. 
Нужно быстро прощать. Не через 
неделю, потому что за это время 
еще столько обид накопится, что 
собьешься со счета, за что про-
щать. А непрощение – это тупик. 
«Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми» 
(Рим. 12:18). Подразумевается, что 
с некоторыми невозможно быть в 
мире, потому что они выбирают не 

себя, то перестали бы заниматься 
профессиональной саможалостью. 
«Меня обидели, я несчастный…» 
Но переведи фокус на жертву Иису-
са Христа – и исцелишься от тако-
го состояния. Нет, ты не жертва. Ты 
можешь быть полноценным чело-
веком, внутренне полностью здо-
ровым благодаря Иисусу Христу.

Мой сын очень быстро про-
сит прощения. Он может по-
ступать неправильно, даже 
иногда раздражать, доста-
вать. Но он быстро просит 
прощения. К этому нужно 
стремиться. Этот рефлекс 
необходимо вырабатывать.

Собираешь и носишь. Процесс на-
копления. А по-

Признание своей 
духовной проказы

Принцип накопления
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прощать, не исправлять отноше-
ния, не подавать руки. Но ты со сво-
ей стороны сделай все, что должен, 
чтобы примириться. «Праведность 
ведет к жизни, а стремящийся к злу 
стремится к смерти» (Пр. 11:19). 
Стремящийся ко злу – это пребы-
вающий в непрощении, во гневе, 
который не извиняется, не рушит 
то основание, на котором сидит 
дьявол.

Какой же выход из этого состоя-
ния? Во-первых, это признать диа-
гноз. Возможно, духовно прока-
женный. Пока ты его не признаешь, 
абсолютно ничего не изменится. 
И только признав диагноз, ты мо-
жешь идти к врачу и просить о по-
мощи. Сейчас мы говорим о небес-
ном Враче, когда приходим к Нему 
и говорим: «Господь, Дух Святой, 
прости. Тебя оскорблял, Тебя оби-
жал, Тебя в первую очередь».

«Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна» (Мф. 26:41). О 
каком искушении идет речь? Сек-
суальное, финансовое искушение?

Когда приходит в жизнь зло, 
обида, горечь, удар со спи-

ны, у вас есть два варианта. Первый 
– искушение отказаться от Бога и 
убежать в момент боли и зла. Это 
то, что сделали ученики. Написано: 
все разбежались, оставили Его.

Встретили зло, трудные обстоя-
тельства, страх, боль, несправедли-
вость. «Это такой Бог? Я в Него верил, 
а вот что происходит в моей жизни!» 
Молитесь, чтобы не впасть вам в ис-
кушение, чтобы никогда не уйти, не 
отказаться, не оставить Бога.

Второе искушение, самое боль-
шое для всех людей – это искуше-
ние во время отношений с людьми.

Арестовали Иисуса. Петр сра-

зу отреагировал: махнул мечом, 
отрезал ухо. Человек не устоял в 
искушении. Была неправильная 
реакция на зло, на боль, на неспра-
ведливость, на обиду. И другая ре-
акция – Иисус спокоен.

Молитесь, чтобы вам не впасть в 

искушение, когда оскорбят. Моли-
тесь, чтобы не впасть в искушение, 
когда на вас будут кричать, орать, 
обзывать, унижать. Дух бодр, плоть 
немощна. Гневаясь, не согрешайте, 
не давайте место дьяволу. Сам не 
можешь простить, тебе нужна по-
мощь свыше. Дух Святой, Который 
в тебе, дает силу и потенциал каж-
дый день реагировать правильно 
на искушения. Вот о каком искуше-
нии, друзья, идет речь.

Поэтому нам сегодня важно 
отпускать. Есть одно выражение, 
которое показывает, почему нам 
важно молиться о том, чтобы мы 
правильно реагировали на оби-
ды: «Молитва не изменит действий 
ваших близких, но изменит вашу 
реакцию». Вот почему написано 
молиться, чтобы не впасть в иску-
шение.

«…огрубело сердце людей сих» 
(Мф. 13:15). Огрубело – это когда 
люди привыкли не прощать, не из-
виняться. Но есть другая перспек-
тива. В Божьем присутствии пророк 
Исаия говорит: «Я осознал и сказал: 
‘‘Горе мне!.. я человек с нечистыми 

устами’’» (Ис. 6:5). Осознал он свою 
духовную проказу в Божьем при-
сутствии.

*  *  *
Давайте обратимся к Богу: «Го-

сподь, я духовно прокаженный, я не 
хочу давать место дьяволу. Я про-
шу, Господи, очисти меня во имя Хри-
ста Иисуса! Я буду прощать! Не хочу 
быть в таком состоянии! Я хочу чув-
ствовать, Господи, Твою боль! Не хо-
чу причинять людям боль! Освободи 
меня! Дай мне радость, мир и покой 
во имя Христа Иисуса! Аминь».

Богдан Бондаренко

Два искушения
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«Внушая сие братьям, бу-
дешь добрый служитель 

Иисуса Христа, питаемый словами 
веры и добрым учением, которому 
ты последовал» (1 Тим. 4:6).

Вопрос: если служитель Божий, 
который заботится о том, чтобы не 
задавить церковь ненужными за-
претами (согласно контекста ука-
занной цитаты), называется доб-
рым, то как называется тот, кто дей-
ствует наоборот?

Антоним к слову добрый – злой. 
Мы будем говорить о злых, одна-
ко не о простых людях, а о тех, ко-
торые борются за святость, но со 
злобой. По крайней мере, им так 
кажется, что они выступают за чис-
тоту и святость. Но их злобность 
является ярким признаком ложной 
духовности.

Мы сами по себе злые. И даже 
самый добрый из нас содержит в 
себе злую природу. Но и отъяв-
ленные злодеи под воздействием 
Евангелия становятся служителя-
ми добра. Так, неистовый гонитель 
церкви Савл после встречи со Хри-
стом превращается в носителя до-
бра и любви.

Друзья, Бог оказал нам великое 
доверие быть носителями Еван-
гелия – доброй, благой вести. Но 
что толку от наших пламенных и 
правильных речей в борьбе за 
святость, если в сердце зло? Итак, 

чтобы нам понести в мир Еванге-
лие, люди должны увидеть, что эта 
добрая весть сделала нас добрыми. 
Каким бы правильным и святым че-
ловек ни казался, без христианской 
доброты вся его духовность превра-
щается в фальшь и бессмыслицу.

Злые святые. Это оксюморон, 
то есть несочетаемые слова, 

как, например, чистая грязь, живой 
труп. Понятно, что злых святых не 
бывает. Святость без доброты теря-
ет смысл: либо святой, либо злой.

Как же достигать доброго состо-
яния и доброго служения? Согласно 
прочитанной цитаты, нужно напи-
таться словами веры и добрым уче-
нием. Если ты недостаточно добрый, 
то перепроверь свое питание.

Чем ты поглощен, на чем скон-
центрирован? Это церковные ка-
ноны, менталитет, традиции, стере-
отипы праведности, второстепен-
ные темы организационных вопро-
сов церковной жизни? Или же твое 
основное внимание приковано ко 
Христу и к Его доброму учению? 
Поглощенность добрым учением 
делает Божьего служителя добрым.

Христос предложил доброе уче-
ние, которое затмило жизнь по бук-
ве закона, показав дух закона.

…У начальника синагоги Иаира 
смертельно заболела дочь. Вся на-
дежда на молодого раввина. И вот 
по большой просьбе Иисус идет 

ЗЛЫЕ СВЯТЫЕ

Сразу оговорюсь, что я против вседозволенности и греховной 
свободы. Один из тружеников на ниве Божьей подчеркивал, что 
самые большие проблемы в поместных церквах он встречал на 
почве «святости». Ведь зачастую эта война ведется по плоти.

ЗА СВЯТОСТЬ… НО СО ЗЛОБОЙ

ОКСЮМОРОН

к нему в дом исцелять дочь. Вдруг 
процессия незапланированно оста-
навливается. «Кто ко мне прикос-
нулся?» – спросил Учитель. И эта 
женщина призналась. Она страдала 
женской болезнью уже 12 лет.

Для Иаира наступил трудный 
момент. Как теперь вести Учителя 
в свой дом, когда Он осквернился 
от прикосновения ритуально не-
чистой женщины? А знания, что 
это Сам Бог во плоти, еще не было, 
иначе Иаир понял бы, что от при-
косновения к Самому Богу очища-
ются, и Сын Божий не осквернился, 
не нарушил закон. Христос мог бы 
не оглашать эту женщину. Однако 



один очень неприметный фрагмент 
из юности. Я ехал утром на автобу-
се в институт. И вдруг увидел сестру 
из нашей молодежи. Она меня тоже 
увидела, и мы знаками поздоро-
вались. Мне тогда было все равно, 
кто во что одет. Я радовался, как ре-
бенок, что увидел родного по духу 
человека. Интересно, что она при 
встрече засвидетельствовала то же 
самое.

А бывает и наоборот, когда от 
«святости» хочется бежать, если 
она в кавычках. Запомните: либо 
святость будет заключена в добро-
ту, либо в кавычки. Как-то на одной 
свадьбе я испытал раздраженное 
противодействие нашему доброму 
праздничному и торжественному 
настроению. Потом ко мне поступи-
ла обличительная записка. Я так и не 
понял, что же на свадьбе идет не так. 
Потом тот человек подошел ко мне 
во время перерыва на сцену и начал 
резко обличать. Я указал, что сейчас 
сюда направлена камера с прямой 
трансляцией, и на нас смотрят люди 
из разных стран. Однако ревнитель 
мне сказал, что ему все равно, со-
славшись на текст, что мы должны 
наступать на всю силу вражью.

Это было сказано Христом в 
контексте наделения учеников вла-
стью изгонять бесов. Но обличителя 
захлестнуло настолько, что он уже 
плохо различал, где бес, а где брат во 
Христе. Мне жалко людей, которые 
в борьбе за чистоту вошли в злое 
состояние и пытаются его оправды-
вать библейскими текстами.

Я предложил поговорить с тем 
человеком по Писанию после 
свадьбы. Но он резко ответил: «Те-
бе Библия не нужна». Было много 
эмоций, его успокаивали родствен-
ники. Но я до сих пор не понял, что 
было не так. Я бегло просмотрел 
эту свадьбу в Ютубе со стороны – и 
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нужно было не только ее ободрить, 
но и заставить начальника синаго-
ги многое переосмыслить. Что для 
него сейчас окажется важнее: слу-
жение букве, но без понимания ду-
ха Писания, или жизнь дочери? Пе-
ревесило второе. Это и спасло дом 
Иаира от горя – Христос воскресил 
девицу.

Д умаете, один Иаир нуждал-
ся в евангельской рефор-

мации мышления? Разве сейчас нет 
такой нужды в наших церквах? Но 
не все начальники синагог были со-
гласны на такие перемены.

Скажем и о другом коллеге 
Иаира. Субботу нарушать было 
нельзя. Это предписание Моисеева 
закона, исполнение которого даже 
не обсуждалось, но оно обросло 
человеческими постановлениями, 
которые расходились с Божьей 
волей, изложенной в этой запове-
ди. Однако люди не разобрались, 
для чего Богом была дана суббота. 
Они превратили ее в свод правил 
и предписаний. И главными храни-
телями такой субботы была партия 
фарисеев.

Однажды в субботу Иисус учил в 

одной из синагог. Вдруг Его добрый 
и сострадательный взгляд упал на 
несчастную сгорбленную женщину. 
Свой недуг она несла уже 18 лет. 
Христос подозвал ее и властным 
словом освободил от болезни. Жен-
щина сразу же выпрямилась. Уни-
кальное чудо и великая радость!

Но не всем стало хорошо на ду-
ше. Плохо сделалось ревнителю 
преданий. Начальник синагоги был 
недоволен и решил сделать заме-
чание: «Есть другие дни недели для 
исцеления, тогда и приходите». Ка-
кой на вид святой, но какой же он 
злой! Для него установленные пра-
вила оказались превыше сострада-
ния, милости и доброты. Религиоз-
ные, но человеческие постановле-
ния могут стать убийственным ору-
дием лжесвятости.

Упаси нас Бог от такой святости! 
Этот служитель мертвых запретов 
видел не боль и радость исцеле-
ния, а лишь нарушение принятого 
понимания праведности.

К ак-то мне друг рассказал 
про своего друга-служителя. 

Тот подвозил на машине верующую 
женщину. Вдруг она воскликнула: 

«Штаны, штаны!» Причиной 
такого негодования стала 
сестра, которая проезжала 
на велосипеде в штанах. Она 
ехала на работу, где брю-
ки, как спецодежда, были 
самыми подходящими для 
ее трудовой деятельности. 
Брат-водитель спрашивает: 
«Где штаны? Это же сестра, а 
не штаны».

Одна смотрит – и видит 
штаны на сестре. Другой 
смотрит – и видит сестру, ко-
торая едет на работу. 

Мне врезался в память 

ШТАНЫ ИЛИ СЕСТРА?

ОРУДИЕ ЛЖЕСВЯТОСТИ
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не нашел чего-то скверного, гре-
ховного или неприличного.

Многие ревнители чистоты 
и святости не понимают, 

что в таком состоянии ни о какой 
святости не может быть и речи. Как-
то я проводил брачный пир, на ко-
тором попросили слова уважаемые 
старицы. Трудно было назвать это 
поздравлением. Много было ска-
зано правильного и возвышенного. 
Только вот моя жена шепотом спро-
сила: «А почему у нее такие глаза 
злые?» Потом последовали обличе-
ния современного христианства.

Мне после этого сказали: «Это 
старость, надо делать скидки на 
возраст». Я очень хочу быть уважи-
тельным к старости и снисходить к 
возрасту. Но пожилые люди бывают 
разными.

Я очень любил бабушек – сестер 
моего дорогого дедушки. Как с ни-
ми было легко! Мои самые светлые 
минуты детства связаны с их позити-
вом. Они притягивали, словно маг-
нит. Я ловил себя на мысли, что мне 
даже с ними интереснее, чем с мо-
лодежью, хотя молодежная жизнь 
казалась самой привлекательной.

задачу – совместить несовмести-
мое в одной церкви? Оказалось, 
что достаточно.

Когда Варнава пришел в Анти-
охию, то увидел благодать Божию. 
Не проблемы, не разность культур, 
не чужой менталитет, не какие-то 
несовместимые традиции, не шта-
ны. И он возрадовался.

Первым делом он убеждал всех 
держаться Господа искренним серд-
цем: «И приложилось довольно на-
рода к Господу» (Деян. 11:24). Более 
того, верующие именно этой церкви 
получили впервые прозвище «хри-
стиане», а впоследствии стали мате-
риально участвовать в поддержке 
Иерусалимской общины.

Именно эта церковь стала пер-
вой духовной практикой апостола 
Павла. Эта община стала миссио-
нерской, благословляя апостолов 
на труд благовестия, перевернув-
шей языческий мир. Кто же возгла-
вил эту благословенную церковь? 
– Добрый человек Варнава. Как 
много могут добрые люди, испол-
ненные Духом Святым и верой!

Ч тобы успешно развивать 
дело Божье в церкви, нуж-

но, во-первых, создать благопри-
ятную, добрую атмосферу. В такой 
уютной, здоровой обстановке ду-
ховное питание и важные истины 
воспринимаются намного лучше и 
продуктивнее.

В одном молодежном лагере 
мы решали, чем займем людей в 
первый вечер. И вдруг кто-то пред-
ложил: «А давайте с ними пообща-
емся на равных, что-то расскажем 
интересное. Создадим дружескую 
атмосферу». Этот вечер действи-
тельно получился веселым и инте-
ресным. Было так хорошо, что даже 
забыли про костер. Зато на следу-

ЗЛЫЕ ГЛАЗА

В сердце я уважительно отно-
шусь к седине. Но говорите, пожа-
луйста, о страдальцах ненавязчиво, 
не раздраженно, а с любовью, с до-
брыми глазами. В этом холодном 
мире обледеневшие души тянутся 
не к авторитетам и высоким идеям, 
а к согревающей любви.

Если же человек в стремлении 
к духовности и святости теряет 
искру любви, то такую духовность 
нужно срочно перепроверить. Она 
превращается в лжедуховность. 
Доброта же творила удивительное 
в ранней церкви, была признаком 
настоящей и неподдельной духов-
ности.

Однажды на заре христи-
анства в полумиллионной 

Антиохии сирийской произошло 
потрясающее пробуждение. В ре-

зультате ко Христу об-
ратились сразу два не-
совместимых лагеря: 
обрезанные иудеи и не-
обрезанные язычники.

Эта ситуация озада-
чила даже Апостолов. 
Ведь эти два лагеря ты-
сячелетиями друг с дру-
гом не садились и по-
ужинать вместе. Встал 
вопрос: кого направить 
за 500 километров в эту 
непростую обстанов-
ку? Здесь нужен особо 
духовный и мудрый че-

ловек. Но и апостолам трудно отлу-
чаться из Иерусалима: было много 
работы в эпицентре христианства.

И вдруг предложение: Варнава. 
Прозвучала потрясающая характе-
ристика: «Ибо он был муж добрый и 
исполненный Духа Святого и веры» 
(Деян. 11:24). А разве этого хватит, 
чтобы разрешить такую трудную 

МУЖ ДОБРЫЙ

ПРАВИЛЬНАЯ АТМОСФЕРА
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ющий вечер мы подняли один из 
самых серьезных вопросов узкого 
пути следования за Христом. Я не 
забуду этот вечер. Уже полночь, а 
народ, человек 400, не расходится. 
Когда мы закончили общение, ре-
бята и девчата стояли, продолжая 
рассуждать. Мы хорошо понимали, 
что для второго серьезнейшего ве-
чера нам помог первый, который 
казался бесполезным и мало нази-
дательным.

А бывает наоборот: кто-то бо-
рется за святость, обличая и гоняя 
молодежь за внешний вид, строго 
выговаривает, запрещает поиграть 
в мячик, а успеха нет. Одна из воз-
можных причин безуспешности 
– это отсутствие благодатного мик-
роклимата, который создается доб-
рым отношением. И когда нет этой 
атмосферы, мы теряем молодежь. 
Обычно все списывается на то, что 
«они возлюбили этот мир».

Один пресвитер приехал в дру-
гую местность и зашел в молитвен-
ный дом. Там сидела девушка. Он 
догадался, что это была сестра из 
молодежи, ее юбка была выше ва-
терлинии этикета. Пресвитер под-
сел к старице, спрашивает: «Что вы 
думаете об этой девушке?» Старуш-
ка всмотрелась и говорит: «Мер-
зость на святом месте». Служитель 
подошел к девушке и мягко загово-
рил. Спросил, что она думает о той 
старушке. Девушка ответила: «Злая 
бабка». На вопрос, какие у нее чув-
ства или желания, девушка сказала: 
«Прийти в собрание в юбке, кото-
рая еще короче».

Пресвитер поговорил с ней 
по-доброму, даже не касаясь во-
проса внешности. В итоге сестра 
сказала: «На следующее собрание 
я одену самую скромную одежду. 
Только, пожалуйста, не оставляйте 
нас». Молодежь часто ожесточена 

вую музыку и слаженное пение, 
которое их коснется – и они ста-
нут христианами? Думаете, они за-
помнят наши проповеди, какими 
бы красноречивыми они ни были? 
Главным образом они сначала про-
сканируют нашу атмосферу, микро-
климат, насколько он пропитан до-
брожелательностью.

Я 15-летним подростком по-
пал в молитвенный дом 

в чужом городе, но не запомнил 

ни одного слова на этом Богослу-
жении. Но я запомнил доброту и 
внимательность молодого чело-
века, который вел собрание. Когда 
все расходились, он нашел меня в 
прихожей и проявил максималь-
ную чуткость. Его глаза излучали 
необыкновенную доброту. После 
этого мне захотелось прийти сно-
ва. Сколько доброты, вдохновения 
и света я получил от людей в той 
церкви! Эта добрая атмосфера мне 
сильно помогла, учитывая, сколько 
вокруг было соблазнов и неверую-
щих друзей.

Как-то мы отправились в Кие-
во-Печерскую лавру. Обошли все 
и уже направились к выходу, и тут 
увидели высокого священника. По-
равнявшись с нами, он приспустил 

злым и недобрым отношением, а 
потому в их поведении пробива-
ется реакция протеста. Но самой 
обычной христианской добротой 
снимается высоковольтное напря-
жение.

В споминаю свою юность. Я 
был мятежный по характе-

ру. Конечно, об этом жалею.
Однажды после собрания один 

старший брат мне сказал: «Застегни 
верхнюю пуговицу». Я не согласился: 
с какой стати? Он еще 
раз попросил. Я еще раз 
не согласился. Он вдруг 
обнял меня, прижал и 
со слезами сказал: «Да я 
ж добра тебе желаю, ты 
ж мне как сын, как мой 
Шурик». Мои руки тут 
же застегнули пуговицу 
без возражений. Мне 
было так стыдно и со-
вестно, хотелось иметь 
еще расстегнутые пуго-
вицы, чтобы их срочно 
застегнуть.

Много людей, которые не спра-
вились с внутренним протестом, 
оказались сегодня вне своей по-
местной церкви. Наверное, они ви-
новаты. Но все ли мы сделали, что-
бы их удержать? Достаточно ли к 
этим людям было проявлено обык-
новенной доброты в дружелюбном 
тоне? Конечно, есть такие, которые 
отвергают милость, доброту и ухо-
дят вслед своих похотей. Но ведь 
много ушедших – адекватные люди, 
которые готовы оценить благорас-
положение, любовь, и этот мир для 
них не был привлекательным. Неу-
жели мы все спишем на их гордость 
и непокорность?

Вы думаете, люди в первую оче-
редь обратят внимание на краси-

ВЕРХНЯЯ ПУГОВИЦА

КОГДА МЕСТО ПЕРЕПУТАЛИ
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солнцезащитные очки и непривет-
ливо нам кинул: «А вы ничего здесь 
не перепутали?» Я ответил: «Раз вы 
задаете такие вопросы, значит, пе-
репутали». Он проводил нас пре-
зрительным взглядом, и мы уско-
рили свой шаг к выходу. Мы вели 
себя там по этикету и скромно. На-
ши жены были в косынках, как тут и 
заведено. Но почему-то наткнулись 
на такую злобу. Я подумал, что мне 
больше никогда не захочется нахо-
диться в этом месте.

Конечно, я не полагаю, что там 
все такие. Однако порой достаточ-
но одного злого «святого», чтобы 
навсегда отбить охоту где-то появ-
ляться.

Один бедолага шел из Иеру-
салима в Иерихон. На него 

напали бандиты, ограбили и жесто-
ко избили. Той же дорогой прохо-
дил священник и увидел лежаще-
го человека. Но вдруг тот мертв, и 
священник осквернится от прикос-
новения? Как же ему марать свя-
щенные рученьки? Священник не 
стал рисковать своей ритуальной 
чистотой.

Той же дорогой проходил левит, 
но и он не стал рисковать, хотя к 
левитам было меньше ритуальных 
требований. Если бы они осквер-
нились, то уже не имели бы права 
отправлять священные службы и 
питаться от десятин во время свое-
го очищения. И только «второсорт-
ный» самарянин, который не побо-
ялся запачкаться, оказал первую 
медицинскую помощь, доставил в 
безопасное место и оплатил уход 
за больным.

Христос не случайно здесь изо-
бразил священника и левита. Чело-
век может переживать за свою свя-

тость, когда рядом гибнет 
ближний.

Мне рассказывал зна-
комый пресвитер, как од-
ну женщину с ребенком 
бросил муж за то, что она 
стала христианкой. Она 
стояла на остановке со 
своим малышом, ожидая 
автобуса, было холодно 
и ветрено. Ребенок стал 
плакать, но автобуса все 
не было. И вдруг мимо 
проезжает брат из церкви 
без единого пассажира. 
Он махнул сестре, чтобы 
поздороваться, и проехал 
мимо.

На душе стало больно. Потом 
проехал еще один брат, и ситуация 
повторилась. Сестра простояла 
полтора часа на холоде. Встретив-
шись на богослужении, она спро-
сила: «А почему вы меня не подо-
брали?» Оправдания сводились к 
вопросам целомудрия. Святость не 
позволила братьям помочь сестре 
во Христе – пусть лучше замерзает, 
чем подать соблазн или повод для 
разговоров.

Хочу, чтобы нам всем стало 
стыдно, потому что это наша среда: 
что-то сделало нас такими. Скорее 
всего, если бы те братья не ходили 
в церковь и были обычными мир-
скими мужиками, то подвезли бы 
свою знакомую безо всяких левых 
мотивов.

З аконничество – это самая 
злая среда для Церкви Хри-

стовой. A потому неудивительно, 
что самое строгое послание Павла 
– к Галатам.

В галатийской церкви плотской 
гнал духовного. Под прикрытием 
святости в этих общинах уже нача-

ли друг друга выживать. Но «если 
же друг друга угрызаете и съедае-
те, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом» (Гал. 5:15). 
Когда люди на почве борьбы за 
святость угрызают друг друга – это 
ложная духовность.

Здесь используется жуткая мета-
фора каннибализма. Он наблюдает-
ся в дикой фауне. Великая печаль, 
когда люди, называющие себя хри-
стианами, доводят себя до таких 
диких животных отношений. Чтобы 
истреблять друг друга в церкви, 
верующие не берут в руки оружие, 
потому что это грех. Тем не менее, 
они уничтожают друг друга медлен-
но, планомерно и систематически.

Бывает, что расправы происхо-
дят чужими руками и под видом 
борьбы за святость. Все выглядит 
очень мило и правильно: называют 
это ревностью по Божьим прин-
ципам, борьбой за чистоту, стрем-
лением к высокой цели, охраной 
Божьего народа.

Иногда тяжелое противостоя-
ние может протекать как длитель-
ная холодная война. Упаси нас Бог 
от церковной политики, когда за 

ДОБРОТА ИЛИ РИТУАЛЬНАЯ 
ЧИСТОТА

САМАЯ ЗЛАЯ СРЕДА
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святыми лозунгами идет подавле-
ние или даже устранение неугод-
ных!

Е сли церковь не получает 
должного духовного пита-

ния словами веры и доброго уче-
ния, но начинает питаться сплетня-
ми, пересудами, разборками, иног-
да просто безобидным изучением 
человеческих правил, небиблей-
ских обрядов, установок, традиций, 
а Евангелие при этом где-то сбоку 
или на задворках, то откуда возь-
мется здоровая духовная атмосфе-
ра? Будут зарождаться агрессия к 
ближнему, амбиции плоти, но при 
этом призывы и воззвания на ду-
ховную брань будут облачаться в 
священные ризы.

Когда кто-то из церкви пережи-
вает утрату или болезнь, некоторые 
склонны думать: «Это Бог его нака-
зал». Даже истолкуют Божьи дей-
ствия в чужой жизни. Но когда труд-
ности посетят их самих, они говорят: 
«Бог допустил испытания». Чем же 
они отличаются от друзей Иова?

Один служитель мне рассказы-
вал о своей многолетней боли. Ма-
ло кто поймет семью, где не могут 
родить даже одного долгожданно-
го ребенка. Так было и в его семье. 
Сколько они наслушались всяких 
злых реплик и подколок по поводу 
бездетности! Кто-то пытался рас-
толковать, за что им такое наказа-
ние, хотя сам брат очень активно 
участвовал в разных видах служе-
ния и много приносил пользы для 
Божьего дела.

Как-то в этой церкви делали ре-
монт. Нужно было по 6-метровой 
лестнице залезть под потолок и 
вкрутить лампочки, в то время как 
другие должны были держать эту 
не очень-то устойчивую лестницу. 

ДОЛЖНОЕ ДУХОВНОЕ ПИТАНИЕ

мощнейшей миссионерской базой. 
Здесь формировалась сильнейшая 
христианская догматическая шко-
ла служителей-проповедников. И 
начиналось все с уникальной люб-
ви.

Но прошло четыре десятка лет, и 
пришло следующее поколение. Их 
догматика не пошатнулась. Более 
того, они держали отвес христиан-
ского учения надежно. Многие 
лжеучителя пытались внедриться, 
но Эфесская библейская школа ра-
зоблачала их. Ефесяне проявляли 
стойкость в учении и в борьбе за 
чистоту.

Однако при этом они не замети-

ли, как лишились фундаментальной 
основы – утратили первую любовь. 
Христос открыто указал, в чем им 
нужно каяться. Можно правиль-
но говорить и проповедовать, но 
без любви такой светильник будет 
сдвинут.

В церквях стараются учить пра-
вильно, организовываются Библей-
ские курсы, обсуждаются различ-
ные спорные вопросы. Но во всей 
этой работе можно оставить глав-
ный признак духовной церкви – лю-
бовь. Как писал основатель эфес-
ской церкви апостол Павел: «Если 
имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и 

И один говорит этому бездетному 
брату: «Лезь ты. Если упадешь, все 
равно по тебе некому будет пла-
кать». Брат, сильный по характеру 
мужчина, рассказывал мне о пере-
житом со слезами на глазах.

Не на ровном месте родилось 
выражение: единственная органи-
зация, где добивают своих раненых 
солдат, это церковь. Горе, если наша 
поместная церковь достойна хоть 
одного процента этого страшного 
афоризма! Святость должна дости-
гаться библейскими принципами: 
«Старайтесь иметь мир со всеми 
и святость, без которой никто не 
увидит Господа» (Евр. 12:14).

Сколько бы раз я 
в лодку ни садился, 
всегда обращал вни-
мание, чтобы масса 
груза и пассажиров 
размещалась равно-
мерно, не было крена 
на какой-либо борт. В 
духовной жизни по-
добное: мы должны 
так следить за мирны-
ми отношениями, что-
бы это не было ущер-
бом для святости.

Многие приносят в жертву свя-
тость, лишь бы со всеми быть в 
хороших отношениях: он и в ми-
ру всем друг, и в церкви свой. Но 
если придется подвинуться в би-
блейских принципах, он может это 
допускать ради мира и дружбы со 
всеми. Бывает перегруз и на другой 
борт нашей ладьи спасения, когда 
готовы рассориться с любым, кто 
не будет следовать нашим прави-
лам и понятиям о святости.

Крен испытывала эфесская 
церковь. Эфес был цен-

тром пробуждения Малой Азии и 

УТРАЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ
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всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, – то я 
ничто» (1 Кор. 13:2).

Христос сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35). Высший и самый яркий при-
знак принадлежности и привержен-
ности Христу – это наши отношения, 
основанные на Христовой любви. 
Можно добиться лучших форм цер-
ковного устройства, следить за чи-
стотой внешнего вида и всех соблю-
даемых форм, но при этом простая 
и согревающая любовь может отсут-
ствовать. Более того, такая церковь 
не располагает жизнеспособным 
климатом для действия благодати и 
влияния Духа Святого.

И так, мы должны следить за 
двумя бортами нашей лод-

ки, чтобы не было крена. «Чистое 
и непорочное благочестие пред Бо-
гом и Отцом есть то, чтобы при-
зирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от 
мира» (Иак. 1:27). Благочестие име-
ет две грани: с одной стороны, доб-
рый духовный человек; с другой – 

он держит безопасную дистанцию 
от оскверняющего влияния мира.

Одна девушка рассказывала, как 
воспитывалась в весьма строгой 
семье. Родители очень ревновали 
о святой, чистой жизни, требовали 
этого и от дочери. Но такая ледяная 
святость нисколько не согревала 
ее душу. Более того, к ней стали 
приходить мысли о самоубийстве. 

Есть «святость», которая убива-
ет. Это злая «святость», которая не 
является плодом духовной жизни. 
Плод духа – любовь, которая самая 
первая в списке проявления истин-
ной духовности.

Злоба хорошо чувствуется и 
легко определяется, как бы 

человек ни пытался ее закамуфли-
ровать под праведный гнев. Зло-
бу скрыть невозможно. Она будет 
сквозить везде: в глазах, интонаци-
ях, манерах, действиях или бездей-
ствии. Но пусть даже злое окруже-
ние, противодействие не сделает 
злым тебя. Еще нет смысла тратить 
силы на тех, кто хочет поспорить и 
затянуть в конфликт.

Павел учит, как относиться к оп-

«СВЯТОСТЬ», КОТОРАЯ УБИВАЕТ

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОЧЕРК

Михаил Голубин

позиции: «…мы могли явиться с 
важностью, как Апостолы Христо-
вы, но были тихи среди вас, подоб-
но как кормилица нежно обходится 
с детьми своими» (1 Фес. 2:7). Хри-
стианское учение преподавалось с 
нежностью, и в этом был апостоль-
ский почерк.

Кажется, все так просто для по-
нимания, но об этих простых пра-
вилах помнят не все. И по-преж-
нему точат свои мечи. Савл думал, 
что угождал Богу, терзая учеников 
Христа, но после знакомства со 
Христом он стал ласковым, добрым 
и созидательным Павлом. Но кто 
посчитает, сколько Павлов в церк-
ви стали Савлами?

Давайте пересмотрим свою рев-
ность по святости и чистоте. Если 
стремишься к благочестивой и бо-
гоугодной жизни, хочешь защитить 
церковь от мирского влияния, от 
вседозволенности, от проникно-
вения небиблей-
ских учений и ве-
яний, то делай это 
по-христиански, 
без злобы.

Посмотрел дубовый пень на свое отражение в луже 
и вздохнул:

– Раньше одну только мою тень целое озеро вместить 
не могло. А теперь в крошечной луже умещаюсь, да еще и 
место остается! 

– Помню-помню те славные времена! – печально отозва-
лась лужа. – Ох, и красавцем ты был тогда! Да и я, под стать 
тебе – озером! И чем мы только людям с тобой помешали? 
Приехали, все изрубили, осушили... Копошатся теперь на 
пригорке с каменными домами, словно точки.

Поговорили пень с лужей и замолчали. О чем им было 
еще говорить? 

А люди, и правда, сами после этого измельчали.
Только, в отличие от них, пока еще этого не заметили...

Грустный разговор

Варнава Санин

Грустный разговор
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К сожалению, не все продвигают-
ся вперед в поисках способов слу-
жения Богу, не все открывают в себе 
дары и способности. «Я не гений и 
не обладаю сверхспособностями, – 
говорим мы, глядя на кафедру с зад-
ней скамейки. – Я не могу действо-
вать так, как они». Многие опускают 
руки, думая, что их жертва слишком 
неприметна на фоне обильных при-
ношений других.

Многие мечтают творить чудеса, 
не обращая внимания на ежеднев-
но открывающиеся возможности 
сделать что-то полезное. Но откуда 
у нас эти мысли? Бог не требует от 
нас совершать чудеса – это Его пре-
рогатива. Избранные Им ученики 
были «люди некнижные и простые» 
(Деян. 4:13). В этой связи хочу обра-
тить наше внимание на еще одно-
го человека – Иоанна Крестителя: 
«Ибо говорю вам: из рожденных же-
нами нет ни одного пророка больше 
Иоанна Крестителя...» (Лук. 7:28).

Какой прекрасный отзыв заслу-
жил этот муж от самого Христа! При 
этом он не обладал особенными да-
рами, которые отличали бы его от 
других людей. У него не было само-
го уникального в мире голоса, хотя 
он и призывал: «Приготовьте путь 
Господу!» Он был самым обычным 
человеком. Я бы даже сказала – 

скромнее обычного. Более того, в 
отличие от апостолов, ИОАНН НЕ 
СОТВОРИЛ НИ ОДНОГО ЧУДА. НИ 
ОДНОГО! Он просто говорил о Хри-
сте: смело, решительно и страстно. 

Не обязательно творить вели-
кие дела, чтобы услышать от Бога 
одобрительный отзыв. Есть множе-
ство способов служить Ему, не вы-
деляясь из толпы. Не каждый хочет 
быть слугой-невидимкой, но Иоанн 
был именно таким. Он всегда пе-
ренаправлял внимание людей на 
Христа. Все, что он говорил и делал, 
указывало на Бога. 

В 1854 году не известный вне 
своего круга общения мужчина по 
имени Эдвард Кимбалл скромно 
преподавал в воскресной школе. 
В его классе было несколько мо-
лодых парней, но один из них не 
проявлял никакой заинтересован-
ности Божьим Словом и часто даже 
спал на занятиях. Однажды Ким-
балл решил навестить этого сем-
надцатилетнего юношу. Оказалось, 
что тот жил и работал в обувном 
магазине у своего дядюшки, к ко-
торому его отправила овдовевшая 
мать, так как не могла сама обеспе-
чить семерых детей. Во время ви-
зита к молодому человеку Кимбалл 
предложил ему принять Господа, и 
тот откликнулся. Этот молодой че-

ловек, Дуайт Муди, впоследствии 
стал одним из величайших пропо-
ведников и поделился Евангелием 
со ста миллионами слушателей, а 
также основал Библейский инсти-
тут Муди и церковь в г. Чикаго. Его 
духовная биография начинается с 
неприметного покаяния в обувном 
магазине. Сегодня почти никто не 
вспоминает имя простого препода-
вателя воскресной школы, но мно-
гие получили спасение благодаря 
его тихому труду на Божьей ниве.

История знает много верую-
щих, которым запрещали благо-
вествовать открыто. Они не могли 
собирать стадионы, как делаем мы 
сейчас, не имели права свидетель-
ствовать о Христе на улицах, но их 
жизнь говорила о Нем громче вся-
ких слов. Люди сами приходили к 
ним с вопросами. Не было чудес, не 
было провозглашения, но была пра-
ведная жизнь. И даже запрет пропо-
ведовать не смог остановить благую 
весть. Может, это именно то служе-
ние, которое ты ищешь для себя?

«…Иоанн не сотворил никако-
го чуда, но все, что 
сказал Иоанн о Нем, 
было истинно» (Ин. 
10:41).

Я обратилась к Господу в тринадцать лет 
и в своих детских размышлениях 

никак не могла понять, что особенного 
могу для Него сделать, чем послужить. 

Мне казалось, что все служения уже 
разобраны: стихи читают, песни поют, в 

воскресной школе и без меня много 
учителей. Слыша с кафедры призывы к 

активному христианству, я укоряла 
себя в бездействии. Сегодня, замечая 

множество возможностей послужить Богу, 
я с улыбкой вспоминаю первые духовные 

шаги, свою простоту и наивность.
Никакого чудаНикакого чуда

Екатерина Лихачева
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В Библии говорится помнить 
путь, которым вел тебя Господь. То 
есть важно помнить не тот путь, ко-
торым я сам шел, а тот, которым вел 
меня Господь! Именно в этом и есть 
великое утешение и назидание. 
Ибо только во Христе разрешают-
ся все проблемы и загадки – как 
нашей земной, так и вечной жизни, 
ибо Он есть путь, истина и жизнь!

На основании Библии и личного 
опыта у меня сложилось твердое 
убеждение, что Господь хочет вести 
нас именно тем путем, который Он 
предназначил для каждого в отдель-
ности, и я должен прислушаться и 
познать эту индивидуальную часть 
воли Божией относительно моего 
жизненного пути и служения Ему.

В Библии и природе выражена 
универсальная часть воли Божией 
относительно всех людей; но, кроме 
этого, есть индивидуальная часть 
воли Божией относительно каждо-

го. На основании такого убеждения 
я должен пойти в жизни тем путем, 
который Бог предназначил для ме-
ня. И опасно пойти собственным 
путем, избранным мною...

Я убежден, что прошел в жизни 
то поприще, которое Бог опреде-
лил для меня, ибо вопрос познания 
воли Божией был для меня перво-
степенным от дней юности! Знаю 
на основании Библии, что Господь 
открывает Свою волю тем, кото-
рые желают знать ее и готовы ис-
полнить ее! Сердечно благодарю 
Господа за то поприще, которое Он 
помог мне пройти и совершить слу-
жение по Его воле.

Очень важно получить от Го-
спода духовное разумение, чтобы 
правильным взглядом смотреть 
на прошлую жизнь, делать верные 
выводы, давать реальную духов-
ную оценку, чтобы извлечь уроки и 
приобрести ободряющее оптими-

жизни
Воспоминания
из моей

Ожившие давние события

«И помни весь путь, кото-
рым вел тебя Господь, 

Бог Твой, по пустыне вот уже сорок 
лет...» (Втор. 8:2).

Среди даров Божиих человеку 
выделяется весьма благословенный 
дар – это ПАМЯТЬ! Человеческая 
память – это огромное хранилище 
жизни: только открой туда доступ 
живому свету, и ты вновь уви-
дишь давние события! И 
эти прошедшие собы-
тия весьма полезно 
вспоминать.

Вождь евреев Мои-
сей, обращаясь к на-
роду, говорит: «И 
помни весь путь, ко-
торым вел тебя Господь, 
Бог твой...» А когда народ Божий 
этого не делал, то Господь выражал 
Свое сожаление через пророков, 
например: «Но вы не вспоминаете 
прежнего и о древнем не помышля-
ете...» (Ис. 43:18).

Благодаря памяти мы извлекаем 
уроки из прошлого. Воспоминание 
делает прошлое настоящим! Вели-
кое Божие благословение – когда 
мы можем как бы развернуть нить 
нашего жизненного клубка и обо-
зреть прошлое в глубоком раз-
мышлении.

В результате то, чего мы не смог-
ли заметить в спешке жизни, в тре-
вогах и заботах, во время воспо-
минаний ощущается особо ярко и 
сильно. И чем дольше живем, чем 
внимательнее рассматриваем про-
шлое, тем больше и глубже убежда-
емся в нашей полной зависимости 
от Господа и в Его разумном води-
тельстве. Облачный день нередко 
светлеет к вечеру... Когда меркнут 
наши физические очи, тогда внут-
реннее зрение становится более 
острым.
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стическое настроение для остав-
шегося жизненного пути. Бывают 
случаи, когда, не имея правильного 
духовного обозревающего взгляда 
на прошлое, можно сделать оши-
бочный вывод, приводящий нас к 
пессимизму. 

Посмотрим на Иакова и Давида. 
Оба они – избранные Божии сосу-
ды; у обоих жизненный путь был 
весьма трудным, наполненным вся-
кими испытаниями, проблемами и 
приключениями. Но к каким разным 
выводам они пришли, когда обо-
зрели свой длинный жизненный 
путь! Вот вывод Иакова: «…малы и 
несчастны дни жизни моей...» (Быт. 
47:9). К такому ошибочному выводу 
и пессимистической оценке Иаков 
пришел потому, что обозревая свой 
путь, богатый скорбями и печалями, 
упустил из вида невидимую руку 
Божию, Которая вела его трудным, 
только для него предназначенным 
жизненным путем! Но разве может 
быть жизнь несчастной, если ею 
управляет Бог? Эту ошибку Иако-
ва совершают многие дети Божии. 
Они видят в своей жизни черные 
тучи, темные ночи, забывая, что су-
ществует яркое солнце, которое 
обогревало их своими лучами! Но за 
всеми тучами скорбей в жизни Иа-
кова стоял Господь, Который еще о 
неродившемся Иакове сказал: «Иа-
кова Я возлюбил» (Рим. 9:13).

Но перед нами стоит другой муж 
веры – Давид. Он говорит: «Межи 
мои прошли по прекрасным мес-
там» (Пс. 15:6). Другими словами, 
он называет свою жизнь прекрас-

ной, несмотря на бесконечные 
трудности, выпавшие на его долю. 
Чем же объясняется такой удиви-
тельный оптимизм Давида? Он не 
скрывает, в чем Источник бодрости 
его духа даже тогда, когда над го-
ловой сверкали грозные молнии, а 
он, бездомный, пережидал грозы в 
горных пещерах и расселинах скал. 
Он говорит: «Всегда видел я пред со-
бою Господа, ибо Он одесную меня, 
не поколеблюсь. Оттого возрадо-
валось сердце мое...» (Пс. 15:8-9).

Итак, обозревая пройденный 
мною 66-летний жизненный путь, 
если на все пережитое смотреть 
неправильным взглядом, то прожи-
тую жизнь можно назвать несчаст-
ной; а если смотреть правильно, 
очами веры, то ее можно назвать 
ПРЕКРАСНОЙ! Если видеть только 
пережитые трудности, проблемы, 
скитания, гонения и т. п., то можно 
оценить такую жизнь как несчаст-
ную... Но если видеть Небесного 
Путеводителя – Господа Иисуса 
Христа, ведущего меня Своим пу-
тем и управляющего моей жизнью 
от чрева матери, – то в таком объек-
тиве она была прекрасной и содер-
жательной. И я с благодарностью 
Господу могу сказать, что межи мои 
прошли по прекрасным местам!

Более того, слова из книги Бы-
тие 32:10 я со всей искренностью 
могу применить к себе: «Недосто-
ин я всех милостей и всех благоде-
яний, которые Ты сотворил рабу 
Твоему». Также слова из Псалма 
70:20-21: «Ты посылал на меня мно-
гие и лютые беды, но и опять ожив-

лял меня, и из бездн земли опять 
выводил меня. Ты возвышал меня и 
утешал меня...»

И еще, обозревая пройденный 
путь, я от души хотел бы воспеть 
словами песни Моисея: «Велики и 
чудны дела Твои… ПУТИ ТВОИ, Царь 
святых!» (Откр. 15:3). Переживая 
различные обстоятельства, часто 
непонятные для меня, я всегда 
утешался словами: «Я Господь, Бог 
твой… ведущий тебя по тому пу-
ти, по которому должно тебе ид-
ти» (Ис. 48:17).

Читая Библию, мы обнаружива-
ем важную истину о том, что мужи 
веры видели водительство Божие 
в их жизни еще от утробы матери. 
Например, Псалом 138:13-16: «Ибо 
Ты устроил внутренности мои, и 
соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, и душа 
моя вполне сознает это. Не сокры-
ты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне. Зародыш 
мой видели очи Твои, в Твоей книге 
записаны все дни мои, для меня на-
значенные, когда ни одного из них 
еще не было!»

Итак, я прожил на земле 66 лет! 
На 66-м году моей жизни совершил 
свое 11-е переселение – в Амери-
ку. Людям свойственно спрашивать 
друг друга о возрасте. Так было в 
прошлом, так и теперь: при встрече 
фараон поинтересовался возрастом 
Иакова; не раз и американцы спра-
шивали о моем возрасте, и после 
ответа говорили, что еще молодой...

Возможно, по американским 
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меркам – молодой, по моим меркам 
– я удивляюсь, как великому чуду, 
что смог прожить в таких условиях 
до 66 лет! Прожитую жизнь обычно 
измеряют годами, и не всем понят-
но, что жизнь измеряется не только 
годами! И что у некоторых людей 
есть в жизни такие годы, которые 
надо считать один за два или за три...

Таких лет в общей сложности у 

меня было 17! Это были годы особо 
суровой школы. Таким образом, ес-
ли посчитать эти 17 лет минималь-
но один год за два, то на сегодняш-
ний день мое странствие на земле 
составит 83 года!

Надеюсь, что мое одиннадцатое 
переселение – переселение в Аме-
рику – будет на земле последним, 
и что отсюда останется совершить 
только переселение в вечность! По-
этому теперь, как никогда раньше, я 
глубоко задумываюсь над словами: 
«...сын человеческий, изготовь себе 
НУЖНОЕ для переселения» (Иез. 12:3).

Молю Господа, чтобы написан-
ный очерк «Воспоминания из моей 
жизни» послужил благословением 

прежде всего моим детям и вну-
кам, а также желаю благословений 
всем, кому придется прочитать эти 
записи!

Я родился и возрастал в хри-
стианской семье; и мама, 

заметив мое раннее развитие и по-
нимание жизни, видя мои серьез-

ные не по возрасту наклонности, 
решила рассказать некоторые осо-
бенности моего рождения.

У моих родителей родилось 
девять детей, и они своих детей 
любили одинаково. Я – третий, но 
мое рождение было особенным. 
Когда появился мой зародыш, и я 
уже существовал под сердцем ма-
тери, мама стала на учет в женской 
больнице. Но после того, как врачи 
тщательно ее осмотрели, то сдела-
ли медицинское заключение, что 
необходимо обязательно сделать 
аборт, т. е. убить младенца до его 
рождения, исходя из гуманных со-
ображений – сохранение жизни ма-
тери, ибо в противном случае она 

умрет при родах...
Вопрос для родителей оказался 

весьма сложным, ибо они верили 
в Бога. Были они тогда искренними 
католиками. Перед ними стал вы-
бор, по словам врачей: смерть ма-
тери, уже имевшей двух детей и му-
жа – или смерть младенца, который 
в утробе... В этой сложной ситуации 
они обратились за советом к сво-
ему католическому священнику – 
ксендзу, с которым были хорошо 
знакомы как постоянные посетите-
ли храма. Ксендз дал им такой со-
вет: если младенец в утробе матери 
еще не шевелится, то аборт можно 
сделать, и нет в этом никакого гре-
ха; а если ребенок зашевелился – 
значит, что в него вселилась душа, и 
тогда нельзя делать аборт.

Младенец (я) тогда был в состо-
янии первого периода, и по совету 
ксендза мама имела право сделать 
аборт. Но совесть отца и матери не 
соглашалась с советом ксендза, и 
они решили возложить свое упова-
ние на Господа, усердно молясь о 
сохранении жизни и матери, и мла-
денца!

Это обстоятельство было пер-
вым толчком к духовному пробуж-
дению и исканию истины. Как вид-
но, именно это переживание побу-
дило их достать Библию и самосто-
ятельно, на основании Священного 
Писания, исследовать этот и другие 
жизненно важные вопросы... Ду-
маю, что если бы мои родители не 
имели тогда этого переживания, то, 
может быть, они так никогда и не 
познали бы евангельской правды...

Время быстро проходило, и ес-
ли были еще какие-то колебания в 
первом периоде развития младен-
ца, то с приходом второго периода 
(т. е. когда, по понятию ксендза, все-
лилась душа в младенца) исчезли 
всякие сомнения, и родители ожи-
дали проявления милости Божией. 

Мое рождение
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Врачи неоднократно беседовали 
с ними, предупреждая их, что они 
идут на весьма неразумный риск... 
Вероятно, и ксендз был огорчен, 
что его совет проигнорирован.

Итак, наступил день моего 
рождения – 19 марта 1927 года! Ро-
дился я благополучно, жив и здо-
ров, и мама не умерла; и еще по-
сле меня родила шестерых детей и 
прожила на земле 82 года...

Когда мама рассказала мне по-
дробно обо всем этом, я, будучи 
отроком, уже был знаком с Библи-
ей, ибо с детства ходил в собрание 
и читал Писание. Я вспомнил слова 
ап. Павла, свидетельствующего, что 
он избран от утробы матери. На 
основании рассказа мамы я понял, 

что меня Господь также избрал от 
утробы матери и охранял от поку-
шения диавола на мою жизнь, ибо 
написано, что нам не безызвестны 
его умыслы.

Теперь, обозревая свой жизнен-
ный путь, я вижу, как не один раз 
сатана повторял покушения на мою 
жизнь, о чем я постараюсь написать 
в очерке. Считаю очень важным за-
метить, что из девяти детей моих ро-
дителей Господь по Своей милости 
одного меня избрал быть служите-
лем Нового Завета от юности моей, 
и вся моя жизнь прошла в служении 
Господу и людям под Его охраной 
и защитой! На личном опыте я убе-
дился, что сатана особенно боится 
избранных от юности Богом служи-

Карл Станиславович 
Седлецкий

телей, ибо они много смогут сделать 
для Господа, и диавол будет всячес-
ки стараться вредить их служению 
вплоть до покушения на их жизнь.

Я очень благодарен маме, что 
она осмелилась, победила неудоб-
ства и рассказала мне тайну моего 
рождения. И хорошо, что она это 
сделала тогда, когда я был еще от-
роком. Она этим сделала большой 
вклад в мое духовное развитие, ибо 
ее живое упование на Господа ста-
ло моим идеалом!

Примечание от редакции: Наш отец дружил с Карлом Станиславовичем. Этот служитель уже перешел в 
вечность, прожив на земле 90 лет. Это воспоминания о его жизни, которые не были напечатаны в книге. Не 
последовательно, но мы уже публиковали в журналах некоторые части из этих воспоминаний.

Когда умер наш отец, моя се-
стра Сандра с мужем Ридом 

купили дом по соседству с роди-
тельским, чтобы поддержать маму. 
План заключался в том, что когда 
мама состарится, Сандра будет за-
ботиться о ней. Однако в конечном 
счете получилось так, что матери 

М� ������� �л������� ен��м� �е�, ��� ���я���� 
�е��е���. В� �����л� � �е��е��� И��� � ��� �л� е�� 

���е� �� Г������, ����м� ��� Г������ ��е�� м����е�� � 
�����������е� (И��. 5:10-11, ������ен��� �е�е���)

Терпение
Сандры пришлось ухаживать за дочерью. 

Когда моей сестре исполнилось 53 
года, у нее обнаружили рак. С каж-
дым годом ее состояние ухудша-
лось, пока в 58 лет она не ушла на 
небеса к Господу.

На протяжении этих пяти лет я 
имел возможность наблюдать, как 
терпеливо переносила Сандра все 
трудности. На ранней стадии бо-
лезни она самостоятельно ездила к 
врачу и для поддержки брала с со-
бой маму. Когда состояние сестры 
ухудшилось, муж и друзья вызва-
лись возить ее в больницу. Пока по-
зволяло здоровье, она присматри-
вала за своим внуком. Когда силы 
покинули Сандру, и она уже больше 
не могла заботиться о малыше, ей 
пришлось отказаться от привиле-
гии исполнять роль бабушки.

Сандра очень хотела жить, но 
я ни разу не слышал от нее жалоб. 
Она терпеливо приняла тот путь, 
который был ей уготован, демон-
стрируя уверенность в том, что 
независимо от того, останется она 
жива или умрет, ее жизнь является 
свидетельством Божьей любви и 
милости для окружающих.

Мне остается только молиться о 
том, чтобы, когда придет время, я 
проявил такое же терпение, какое 
видел в жизни Сандры. Я считаю та-
кое терпение даром Божьим, пред-
назначенным для тех, кто готов его 
принять.

Молитва: «Отец, дай мне такое 
терпение, которое будет являть 
людям Тебя!» 

Гэри Чепмен и Элиза Стэнфорд

Терпение
Сандры
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В: «...Напишите о самарянах: 
когда и как Самария стала отчуж-
денной от евреев?»

О: Жители провинции Самарии 
– смешанный народ, большей ча-
стью языческого происхождения, о 
котором говорится в 4 Цар. 17:24 и 
дальше. После падения города Са-
марии в 721 году до Р. X. и увода его 
жителей в плен, ассирийский царь 
перевел людей из разных городов 
Вавилона и поселил их в городах 
самарийских. Подобная колониза-
ция происходила и прежде... Снача-
ла этот языческий народ не чтил Бо-
га, за что Он посылал на них львов. 
И когда царь ассирийский узнал 
об этом, он послал туда одного из 
выселенных священников, чтобы 
тот научил их поклоняться живому 
Богу. Смешанный народ научился 
поклоняться живому Богу. Но в то 

Много теорий эффективного благовестия я слышал. 
Еще больше тех, которые не слышал. А тут брат Ни-

колай, пастор церкви, сотворил открытие. Он взял лопату, 
стал дворником – и оказался лицом к лицу с народом.

Конечно, знающие его как пастора люди изумились, не-
которые не поверили в серьезность намерения, иные же 
всячески отговаривали. Однако любящий Евангелие и лю-
дей святой отец обнаружил, что такой выбор есть наилуч-
ший и самый краткий путь к сердцам людей. 

Я слушал его восторженный рассказ, как люди берут 
Евангелие, как у них просыпается интерес к вере, к сектан-
там, которых они боялись и о которых имели совершенно 
превратные представления. Сам брат Николай – скромный, 
и считает для себя совершенно нормальным трудиться 
дворником, и потому он не расскажет вам об этом классном 
опыте благовестия. Поэтому я и решил рассказать.  

Мне очень понравился. Это апостольский метод. 
Евангелие есть жизнь! Слава Иисусу Христу!

âîïðîñ-îòâåò

О САМАРЯНАХ
же время он не оставил и идолов 
по обычаю тех народов, откуда они 
были выселены. Таким образом 
произошел самарянский народ, 
столь ненавидимый евреями.

С другой стороны предполага-
ют, что самарийский народ вклю-
чил также рассеянные остатки 
десяти колен, которые остались в 
Палестине, о чем свидетельствуют 
некоторые места в Библии (2 Пар. 
30:6,10,18; 34:6,9; Иер. 41:5).

Христос не забыл о самарянах в 
служении проповедью Евангелия. 
Более того, в одной из притч (Лук. 
10:25-37) Он показал на примере 
доб рого самарянина Свою любовь к 
человечеству, к каждому грешнику.

Не забудем, что один из десяти 
прокаженных, именно тот, который 

вернулся, чтобы поблагодарить 
Его за исцеление, был самарянин 
(Лук. 17:16). Опять самарянин был 
поставлен в пример другим. А са-
марянке у колодца Христос сказал: 
«Настанет время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине» 
(Ин. 4:23). 

Николай Водневский

ПРАКТИЧЕСКОЕ
БЛАГОВЕСТИЕ

Юрий Сипко
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Е сть опасение услышать: «Лу-
кавый и ленивый раб, Я поме-

стил тебя в удивительный мир, но ты 
сумел разглядеть в нем несколько 
не самых интересных деталей – дом, 
работу, собрание. Суета загнала тебя 
в ‘‘Бермудский треугольник’’ – кухня, 
туалет, диван. А все остальное, куда 
Я вложил столько интересного, тебя 
не заинтересовало. Ты ведь не ум-
ственный инвалид, раз уж осознаешь 
свою лень. Люди, живущие без Меня, 
и те стараются разгадать тайну Мо-
его мироздания, не жалея для этого 
сил, здоровья, времени, денег. Они 
не упускают малейшей возможности 
разобраться в мире. А тебе Я подарил 
Книгу Книг и ключ к ее пониманию. О 
ней ваш Пушкин говорил: ‘‘Удивитель-
ная книга, в ней все есть’’! А тебе, ве-
рующему, она не интересна. Пыль на 
ней – это ржавчина на твоей душе. А 
что, если и Мой интерес к тебе пропа-
дет, как твой интерес ко Мне и всему, 
что Мое? Твоя жизнь стремительно 
приближается к последней черте. И 
небо вскоре почтит минутой молча-
ния твой дух, твою засыпающую душу 
и тело. Можешь оставаться таким же 
и дальше, но проживешь ты намного 
меньше, потому что живут дольше и 
стареют медленнее люди, занятые ак-
тивной работой мысли. Но стоит душе 
успокоиться в безделье – и тело начи-
нает слагать свои полномочия за не-
надобностью. Вот тогда в твоем дрем-
лющем уме проснется жажда жизни, 

начнешь Мне много обещать… Но ты 
опоздал; да и что с тебя можно будет 
взять, как с увядающего букета? Сей-
час ты нужен Мне». 

Такой диалог вполне мог состо-
яться. Читая Библию, видишь, как 
Господь нередко разговаривал вот 
так же с людьми разных уровней. Это 
Божий разговор.

Но я – такой же человек, только не 
позволивший умственной лени уло-
жить меня на лопатки, не потеряв-
ший возможности удивляться вместе 
с Апостолом: «О, бездна богатства, 
премудрости и ведения»! Хочу пого-
ворить с тобой о проблеме. Сначала 
заставлю тебя улыбнуться примеру, а 
потом – задуматься о себе.

Лежат в комнате три дистрофика. 
Один говорит другому:

– Ты до той двери за сколько вре-
мени доползешь? 

– Думаю, дня за два доберусь, – 
послышался ответ.

– Ты как реактивный... 
А третий, собрав все силы, кое -как 

произнес: «А вам еще охота разгова-
ривать»?

Преувеличение? Может быть. Но 
эта компания так похожа на жизнь 
многих христиан, которым не то, что 
идти куда-то на труд и что-то делать 
для Бога, но даже говорить о Нем лень.

А что, если бы все христиане ста-
ли такими? Наступил бы духовный 
ледниковый период без проповеди, 

ЛЕНЬ
ОТСУТСТВИЕ ДУХОВНОГО АППЕТИТА

«И �� ��м�л�, ���� �� 
������ ����� � �� 
����е��� ��е�» 
(М�. 24:39)

Сначала стоит разобраться, что это 
за враг, а потом подобрать подходящее 
оружие против него – с ножом на паровоз 
умный человек не бросается. Умствен-
ная лень в старости – это беда, перехо-
дящая в маразм, а в юности – трагедия. 
Но у молодого не все потеряно, у него 
есть еще время что-то исправить. У 
пожилого время на исходе, и в любой миг 
его сердце может остановиться от пе-
регрузки или от безделья. И что тогда?

УМСТВЕННАЯУМСТВЕННАЯ
ЛЕНЬ

Алексей Прохоров

без песен и книг, без всего, чем бога-
то христианство. Наверное, многие 
христиане услышат: «Лукавый раб и 
ленивый. Выбросьте (его) во тьму 
внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов» (Мф. 25:26, 30). И услышать та-
кое после огромных возможностей, 
данных нам во Христе Иисусе?! Ког-
да-то давно слышал стих с горьким 
юмором. В ад попал, наверное, вот 
такой же лукавый и ленивый. Сатана 
говорит ему: «Мне на роду написано 
быть здесь. Но как ты, при твоих воз-
можностях, оказался здесь?!» Стих 
кончается словами, что сатана «ска-
зал ему ‘‘рака’’ и дал пинка».

Тебя прельщает такая перспекти-
ва? Думаю, что нет. Тогда принимай 
решение.

Если ты уже увидел себя, если на-
доело так жить – взорвись, наконец, 
против такого образа жизни и страст-
но пожелай иной жизни. И, как блуд-
ный сын, когда-то прошедший эти же 
ступеньки, реши: «Встану, пойду к от-
цу моему». Это потребует усилий. 

Напомню слова Иисуса: «От дней 
Иоанна Крестителя Царство Небес-
ное силой берется, 
и прилагающий уси-
лие восхищает его» 
(Мф. 11:12).         
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Один необдуманный посту-
пок превратил ее, здоро-

вую женщину, в несчастную калеку. 
Валентина Ивановна снова и снова 
прокручивала в голове тот день, ко-
торый навсегда изменил мир вокруг 
нее. Если бы она в то утро не задер-
жалась дома, тогда не пришлось бы 
торопиться. Может, будь у нее чуть 
больше времени, она была бы вни-
мательнее и заметила несущуюся 
на нее машину. Если бы хоть что-то 
в то утро пошло не так – этого все-
го можно было бы избежать. Но все 
произошло именно так, как прои-
зошло. Она выбежала на проезжую 
часть, не глянув по сторонам… визг 
тормозов… оцепенение… удар… 
Валентина Ивановна со стоном 
закрыла глаза. Она снова и снова 
вспоминала этот момент, и каждый 
раз испытывала физическую боль, 
будто все повторялось наяву. 

Сегодняшний день был таким, 
как и все последние несколько ме-
сяцев. Утром все домашние уходи-
ли на работу. Перед выходом они 
по очереди заглядывали в ее ком-
нату, чтобы пожелать хорошего дня 
– и уходили. А она оставалась одна. 
В некоторые из дней она не позво-

ляла своим плохим мыслям брать 
над ней верх. Тогда она вставала, с 
большим усилием пересаживалась 
в инвалидное кресло и старалась 
хоть чем-то занять себя. А бывали 
дни, такие, как сегодня, когда ниче-
го не хотелось. Она лежала в своей 
кровати, подложив под спину не-
сколько подушек, чтобы было удоб-
ней, и смотрела в окно, вспоминая 
годы, которых не вернуть, и снова 
и снова задавала Богу множество 
вопросов. Один человек сказал, что 
Бог не просто так оставил ее жить 
на этой земле, что это не случай-
ность. Значит, у Него есть особый 
план для нее; значит, она еще не все 
сделала, что должна была сделать. 
На эти слова Валентина Ивановна 
горько рассмеялась и сказала:

– Посмотри на меня! Что может 
сделать такая калека, как я?! 

Уже давно прошло время обеда, 
но есть не хотелось. Валентина Ива-
новна услышала голоса соседских 
мальчишек, которые жили этажом 
выше. Значит, скоро вернется ее 
старшая внучка. Когда-то Вален-
тина Ивановна сама отводила ее в 
школу, а потом забирала. На обрат-
ном пути они обычно заходили в 
магазин, чтобы купить что-нибудь 
сладенькое, или шли на детскую 

площадку, или делали еще мно-
го вещей, которые только могли 
прийти в голову бабушке и внучке. 
Только это было тогда, в прошлой 
жизни; теперь все иначе.

Валентина Ивановна сама не 
замечала, что она своими мысля-
ми загоняет себя в темный узкий 
туннель, в котором, кроме мрака, 
ничего нет. И чем больше она пре-
давалась своему горю, тем дальше 
уходила от света. 

Хлопнула входная дверь, и 
через несколько мгнове-

ний девочка была уже возле ба-
бушки. Она рассказывала ей все 
школьные новости, свои удачи и 
маленькие разочарования. Звон-
кий голосок, беззаботная жизнера-
достность помогли Валентине Ива-
новне отвлечься от своих мрачных 
мыслей. Ангелина помогла бабушке 
пересесть в кресло и покатила ее 
на кухню. Там они подогрели обед и 
сели кушать. Неожиданно раздался 
телефонный звонок.

– Бабушка, это твой телефон. Сей-
час принесу, – девочка побежала 
в бабушкину комнату и мгновенно 
вернулась с телефоном. – Это мама.

Валентина Ивановна взяла трубку.
– Алло.

Памяти трагедии на Октябрьской станции минского метро 11 апреля 2011 г.

После такой автоката-
строфы люди обычно не 
выживают. А она выжила. 
Выжила, несмотря на все 
неутешительные прог-
нозы врачей. Но ее это 
не радовало. Она лишь 
только тяжело вздыхала и 
качала головой, мысленно 
задавая вопрос Богу, поче-
му Он не забрал ее к Себе. 
Разве есть смысл в даль-
нейшем существовании?! 
Душевные страдания, обу-
за для окружающих – вот 
то, чем стала ее жизнь.

ОСОБЫЙ ПЛАНОСОБЫЙ ПЛАН



28

– Привет, мама! Ангелина уже 
вернулась со школы?

– Да, мы кушаем сейчас.
– Мы хотели с ней сегодня пое-

хать в ГУМ и купить весенние туф-
ли. Но пока я после работы приеду 
домой, будет уже слишком поздно. 
Может, пусть она приедет на стан-
цию «Октябрьская», и мы с ней в 
метро встретимся?

Почему-то на этих словах сердце 
Валентины Ивановны глухо заби-
лось. Внутри появилось нехорошее 
предчувствие.

– Мам, ты меня слышишь?
– Да, – Валентина Ивановна и са-

ма не поняла причину своего вол-
нения. Ангелина уже не раз одна 
ездила в метро. Она девочка акку-
ратная, и с ней ничего не случится. 
Тогда откуда эта тревога?

– Скажи Ангелине, чтобы в 6 ве-
чера была на станции. Если я буду 
задерживаться, пусть посидит на 
скамеечке. Хорошо?

– Света, а может, вы съездите 
как-нибудь в другой раз?

– Вот-вот потеплеет, и ей нечего 
будет одеть на ноги. Мама, да ты не 
волнуйся, все будет хорошо.

Они еще поговорили несколько 
минут, после чего Валентина Ива-
новна и Ангелина доели свой обед 
и принялись за уроки. Когда все бы-
ло сделано, они сели смотреть лю-

бимый Ангелинин фильм. Это была 
веселая детская комедия, за кото-
рой время летит незаметно. Взгля-
нув на часы, Валентина Ивановна 
спохватилась.

– Ангелиша, собирайся скорее, а 
то маме придется тебя ждать.

– Но осталось совсем чуть-чуть 
досмотреть.

– Давай, вы быстренько съез-
дите, а потом мы досмо-
трим. Ты же не хочешь, 
чтобы мама тебя ждала?

Через пару минут Ан-
гелина была уже одета.

– Бабушка, я еще успе-
ваю?

– Да, даже можешь 
прийти раньше мамы, – 
и снова прежний страх 
забрался в сердце. В это 
мгновение ей захотелось 
остановить девочку и 
никуда ее не пустить. Но 

это было бы, по меньшей мере, глу-
по с ее стороны. – Будь осторожна.

– Бабушка, я уже взрослая! – Ан-
гелине очень не нравилось, когда с 
ней обращались, как с маленькой. 
Ей ведь было уже почти 10 лет!

Валентина Ивановна улыбнулась 
и закрыла за внучкой дверь. Но не-
объяснимая тревога не проходила. 
Она заехала на каталке в свою ком-
нату и взяла в руки Библию. Может, 
это поможет немного успокоиться. 
Один за другим она читала Псалмы, 
но никак не могла сосредоточиться. 
Тогда она отложила Библию и сло-
жила свои худые руки на коленях. 
Она знала, что должна обратиться к 
Тому, Кто держит Вселенную в Своей 
руке. В последние несколько меся-
цев она сомневалась во всем, даже 
в Нем. Но сейчас, когда над ней на-
висла какая -то необъяснимая тень, 
Валентина Ивановна поняла, что 
есть только Один, Кто может ей по-
мочь: «Господи, я не понимаю, что 

со мной происходит, но мне очень 
тревожно...»

На память пришли слова Давида, 
они всплыли очень неожиданно: 
«Подкрепляет душу мою, направля-
ет меня на стези правды ради име-
ни Своего. Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной». Сердце за-
билось еще быстрее. Что значат эти 
слова? Почему они вспомнились 
именно сейчас?

– Господи...
Валентина Ивановна молилась 

так, как не молилась уже несколько 
месяцев. Она изливала свою душу 
перед Господом. Молила простить 
ее за месяцы ропота, месяцы недо-
верия и сомнений. Только сейчас 
она поняла, с Кем пыталась спо-
рить и Кому задавала вопросы. Она 
знала, что Бог слышит, знала, что 
Он простил, но какое-то тревожное 
чувство не покидало ее, заставляя 
сердце трепетать.

Вдруг она услышала, что кто-то 
пытается открыть замок. Валентина 
Ивановна развернула свое кресло 
так, чтобы видеть дверь. Через се-
кунду к ней подбежала плачущая 
Ангелина.

– Что случилось? Почему ты вер-
нулась?

Девочка дрожала, и Валентина 
Ивановна привлекла ее к себе, по-
глаживая по голове.

– Кто тебя обидел?
– Там какой-то дядька страшный 

стоял возле метро. Я хотела подо-
ждать пока он уйдет, а он все не 
уходил. Тогда я пошла к другому 
входу, а он за мной. Я испугалась и 
побежала назад.

– Он тоже побежал за тобой?
– Я не видела. Я боялась останав-

ливаться и смотреть.
– Ангелиша, но он, может, вовсе 

и не пошел за тобой, тебе просто 
показалось.
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– Не знаю. Но он был очень 
страшный.

– Ну, не плачь, – Валентина Ива-
новна вытерла слезы девочки и 
взглянула на часы. Было без десяти 
шесть. – Сейчас позвоним твоей ма-
ме, чтобы тебя не ждала.

И снова знакомое тревожное чув-
ство наполнило Валентину Иванов-
ну. Да что такое происходит с ней?!

Валентина Ивановна набрала 
номер Светы, но телефон не отве-
чал. Она попробовала еще раз, на 
этот раз телефон был отключен. 
«Наверное, она в метро», – Вален-
тина Ивановна решила позвонить 
чуть позже.

– Бабушка, ты позвонила маме?
– Мама в метро и не слышит зво-

нок.
– Давай еще раз попробуем, а 

вдруг она меня уже ждет.
– Ну, хорошо, – Валентина Ива-

новна в третий раз набрала номер. 
После первого гудка Света подняла 
трубку.

– Мама, говори быстрей, а то 
сейчас приедет электричка, и я ни-
чего не услышу.

– Не жди Ангелину, она дома.
– Почему?
– Ее кто-то напугал, и она верну-

лась.

– Ладно, я тогда без нее зайду в 
магазин.

Опять это необъяснимое волне-
ние, граничащее с ужасом. Валенти-
на Ивановна крепче сжала телефон.

– Света, возвращайся быстрее 
домой.

– Что-то слу... – Валентина Ива-
новна смогла услышать только пер-
вые слова, и связь оборвалась.

– Алло... алло... – она отложила 
телефон, и ее руки дрожали. Вну-
три что-то говорило ей: «Молись, 
молись...»

«Господь, я не знаю, что проис-
ходит, но защити ее, огради от всего 
плохого, что может случиться…»

Часы показывали без 4 минут 6...

*     *      *

В этот вечер они засиделись 
допоздна. Спать никому не 

хотелось, да и вряд ли бы они смог-
ли уснуть после всего пережитого. 
После звонка Валентины Ивановны 
Света решила не идти в магазин, а 
поехать быстрее домой. Что-то в го-
лосе мамы заставило ее волновать-
ся. В начале платформы, где стояла 
Света, было много людей, поэтому, 
чтобы не толкаться, она пошла ту-
да, где, по ее мнению, людей мень-
ше. Если бы она помедлила еще 
пару секунд, или если бы она ре- Диана Козел

шила пойти в магазин, или если бы 
Ангелину никто не испугал, и она 
приехала, все могло бы обернуться 
трагедией. Взрыв прогремел в той 
части платформы, откуда она ушла 
за несколько секунд до трагедии.

Валентина Ивановна слушала 
этот рассказ и вытирала набежав-
шие слезы. Теперь она поняла, что 
ее волнение было не напрасным, 
ее страхи не пусты, и это не было 
плодом ее воображения. Сам Го-
сподь побуждал ее молиться.

«Отец, я поняла, почему в той 
автокатастрофе я выжила. Несмот-
ря на то, что я калека, у Тебя есть 
особый план для меня. Ты не за-
брал меня к Себе потому, что я еще 
не все сделала на земле. И пусть я 
могу только молиться, это ‘‘только’’ 
имеет самую большую силу».

В узкий мрачный туннель стал 
проникать свет. Когда его лучи оза-
рили все вокруг – оказалось, что 
выход рядом. Он всегда был близко, 
только она не хотела его замечать...
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По моему приходу домой из 
армии, мама спросила меня: 

«Не хочешь ли жениться?» Я сказал, 
что еще подожду, но сложилось ина-
че. Работа среди молодежи, обра-
щение с сестрами ограничивали ме-
ня. То взгляд, то слово, то движение 
подавали повод сестрам думать, не 
подойду ли я к ним с предложением. 
И я понял, что настало время решать 
в жизни столь важный вопрос. Но 
кто она? Все хороши!

И вот, одним вечером взял нож-
ницы, нарезал строго одинаковые 
бумажки, написал имена всех, ко-
го знал из сестер, свернул, взял 
шапку, бросил все записки в нее 
и хорошо перемешал; затем, взяв 
шапку, встал на колени и помолил-
ся: «Господи! Вот чье имя вытащу, 
ту и приму как от Тебя». Конечно, 
дрожащей рукой вытянул жребий, 
открыл и… глубоко вздохнул. За-
тем я взял фотографию молодежи и 
пошел к маме. Показал ей на фото-
графии девушку, имя которой выта-
щил по жребию, и спросил: «Мама, 
как ты думаешь, эта девушка может 
стать твоей снохой?»

Она посмотрела и сказала: «Ни-
когда в жизни!» Вернулся к своей 
шапке, ошеломленный ответом ма-
тери, и говорю Господу: «Что-то не 
так, если бы это было от Тебя, то ма-
ма не возразила бы этому!» Начал 
снова читать в Библии о жребии и 
нашел, что после сошествия Духа 
Святого больше нигде не бросали 
жребий. Я попросил прощения у Го-
спода, что столь серьезный вопрос 
хотел решить таким путем.

Назначил день особой молитвы 
и сказал моему Небесному Отцу: 
«Отец мой, к кому из сестер в мо-
лодежи положишь в мое сердце 
особое чувство, до этого неведо-
мое мне, я приму это как от Тебя, 
хочу поступить по воле Твоей!» 
Бог услышал эту молитву и послал 
это чувство. При удобном случае я 

поведал девушке о моем желании. 
Она ответила: «Ведь есть другие, 
лучше меня».

Я попросил не спешить с отка-
зом, а дал время об этом помолить-
ся; к тому же добавил, что дружить, 
как другие, мы не будем, чтобы нас 
никто нигде не увидел вдвоем. Дал 
ей срок три недели. Третья неде-
ля подходила к концу. В это время 
была намечена поездка группы мо-
лодежи в город Алма-Ату. Мне и ей 
в понедельник надо было быть на 
работе, остальные имели возмож-
ность в понедельник поехать авто-
бусом. Вот мы вдвоем из молодежи 
оказались в самолете, летевшем из 
Алма-Аты во Фрунзе. Здесь, в само-
лете, я получил согласие от моей бу-
дущей спутницы жизни. После этого 
я беседовал со служителем, Иваном 
Ивановичем Мартенсом, затем с ро-
дителями, и затем было обручение.

Сердце наполнилось особой 
любовью. Когда объявили нас же-
нихом и невестой, то для многих 
это было как снег на голову – а мы 
были этому рады. Шестого августа 
расписались в ЗАГСе. Три недели 
обручения прошли очень быстро. 
Искали ткань на свадебное платье, 
туфли. Венок я хотел миртовый. В 
Токмаке нашел его. Сами собирали 
посуду. Готовились к браку. Написа-
ли 2 пригласительных письма – по 
одной стороне железной дороги и 
по другой. В письмах были имена 
приглашенных и их адреса. Письмо 
шло из дома в дом.

Были сооружены две палатки: у 
невесты дома и у соседей, которые 
были верующие. Приготовления про-
должались до последнего вечера.

В день свадьбы утром невеста со 
своим братом с бидончиками в ру-
ках пошли за молоком для кофе. Я 
же еще утром пораньше переодел-
ся в военную форму, чтобы в доме 
пресвитера не узнали меня, когда 
у дверей оставил поздравление к 
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его дню рождения. Затем поспешил 
к невесте, чтобы и ее поздравить с 
днем рождения – в день свадьбы, 
14.08.66, ей исполнилось 20 лет. В 
этот же день был день рождения 
и у ее отца, но этого тогда я еще 
не знал. Поехали к сестре, которая 
должна была нарядить невесту, а 
ее не было дома (погнала корову в 
стадо)... Было немало переживаний.

Само бракосочетание было то-
же необычным. Общим пением спе-
ли гимн: «О, Имя Иисуса! Нам так 
сладостно оно! Спасенье, счастье 
сердцам От Бога в Нем дано». Мо-
литвою открывал брат Регер Эрнст 
Петрович, читал Пс. 85:11. Затем 
говорил слово Николай Николае-
вич Сизов – о страданиях Христа. 
Затем сказал слово брат Илья Пе-
трович Сафонов: «Побеждающий 
наследует все». Сочетание провел 
брат Мартенс по 2 Кор. 8:7. Он под-
черкнул: «Если, Виктор, ты будешь 
только все делать для семьи и кру-
титься в четырех стенах – неверно! 
Если будешь поглощен церковной 
работой так, что не будет времени 
для семьи – неверно!»

Обещание перед алтарем Господ-
ним, молитва благословения, молит-
вы церкви. Неповторимый день!

После служения направились в па-
латки на обед. Здесь ожидали непред-
виденные сюрпризы – вместо 350 
приглашенных на брак пришло 500.

Во время свадьбы подошли и 
сказали мне: «Сдобного не хватит». 
Попросил купить 5 коробок печенья 
(они были по 10 кг). Три коробки на 
свадьбе ушло, а две остались. Долго 
еще после свадьбы брал с собой на 
работу на обед печенье. Еще долго 
после этого Виктор Герцен и Васи-
лий Левен, шутя, 
спрашивали меня: 
«Ну, что на обед бу-
дет? Печенье?»

Виктор Федорченко

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÁÐÀÊ
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Життя схоже на хвилі океану, 
які то підіймають, то опу-

скають. І світлі проблиски нашого 
буття затьмарюються темними по-
лосами. Але черствість нашого сер-
ця – ось головна причина, чому ми 
цього не бачимо та не сприймаємо.

У християнському житті наш 
обов’язок – бути завжди вдячними 
Богу. Постійна радість у Господі – 
найвище досягнення у зростанні. 
Замітьте, що Христос називає Свя-
того Духа Утішителем. Якщо в труд-
нощах наступила зневіра, то поду-
майте, від якого духа ви живитесь. 
Ви з Христом чи блукаєте у пітьмі? А 
чи вміємо ми, як християни, утіша-
ти ближнього в біді? Ми научились 
говорити про відповідальність за 
гріхи, а от духовно підбадьорити, 
подарувати посмішкою надію, ла-
скавим словом показати на світло 
– у нас цього немає. 

Є ще над чим працювати, аби 
образ Христа хтось побачив в нас. 
Дуже важливо не зігнутись під тяга-
рем скорбот, не впасти в безнадію 
та сумнів, не думати, що життя лише 
в темних тонах і немає просвіту. Че-
рез бар’єр страждань прорватись 
до Бога, а Він не забариться підхо-
пити падаючого.

Коли приходять скорботи, по-
трібно більше приділити уваги собі, 
а не дивитись на когось, що у них 
немає проблем. Але ж ми бачимо 
тільки зовнішню сторону їх життя. 
Можливо, хтось не хворіє, не втра-
чає близьких, його не обдурили... 
Та що ви знаєте про його приховані 
страхи та негаразди?

Прикладом можуть стати історії 
акторів, які купаються в грошах і 
славі на заздрість людям, але закін-
чують життя самогубством. Христи-
янство не пропонує легкого шляху, 
а призиває відректися свого «Я» та 
віддати життя у жертовне служіння 
Богу.

Християнство не сумісне з егої-

стичним життям. Воно не легше, 
не грошовитіше... Християнство 
допомагає знищити в собі горди-
ню, дратівливість, марнославство, 
маловір’я. Тим, хто пізнав Христа, 
потрібно вогнем випробувань очи-
стити серце. Тому менше цікавтесь 
життям інших, а всю увагу приділіть 
до власних помилок.

А якщо і є невпинне бажання 
думати про когось, то подивіться 
на тих, кому гірше. Їхні страждання 
більші за ваші. Роками приковані до 
ліжка, покинуті дітьми, нікому не 
потрібні... Бачите, що у вас не так 
вже й все погано. Бог поряд з нами, 
щоб виробляти потрібні якості, аби 
ми навіки були з Ним.

Життя готує нас до смерті. 
Ми говоримо про вище, 

про духовне. Смерть тілесна – це 
звільнення душі з в’язниці тіла, пе-
рехід в духовний світ, з тимчасового 
життя у вічне. Аби виховати у люди-
ни бажання вічного життя, Господь 
може посилати тілесні недуги. Коли 
людина захворює, а ще й важко, то 
одразу починає розуміти, що все 
навколишнє – тимчасове. Тоді бага-
то що втрачає ціну.

Хвороба людини – як пере-

двісник смерті. Головним на-
слідком гріхопадіння людей була 
смерть, і хвороби сприймаються як 
наслідок гріха. Досвідчені говорять, 
що здоров’я – цінний дар Божий, а 
хвороба – дар, якому немає ціни. 
Для християнина це як іспит віри в 
Бога.

Зазвичай смерть приходить, ко-
ли її не чекають і не готові зустріти. 
Хвороба робить людину мудрою. 
Вона розуміє, що Бог зупиняє у са-
мий потрібний момент, щоби поки-
нути біг за тінню мрій та не ступити 
на шлях, котрий веде у прірву. Хво-
роба – наш учитель.

Бог не для того тримає нас у 
стражданнях, щоби зробити не-
щасними. Бог – це любов. Він ство-
рив людину, щоб перебувати з нею 
завжди. Тому, як би нам не було 
важко, але земний відрізок часу 
нам потрібно пройти. Цим незнач-
ним відрізком придбаємо вічність.

Дуже важливо, як ми живемо: 
«Бо хто тілом постраждав, той 
перестав грішити» (1 Пет. 4:1). 
Хворому не до веселощів в гучних 
компаніях, не до пияцтва чи блуду. 
Не стало сили, грошей? Якщо це 
утримало нас від гріха – це вже бла-
го. Скільки здорових людей прим-
ножують зло у своєму серці, додаю-
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чи гріх до гріха! Хвороба, часто важ-
ка, стає задля спасіння. Захворівши, 
людина перестає примножувати 
гріх і має досить часу замислитись 
про вічне. Їй дана можливість за-
вершити життя гідно.

Хворий більше відчуває присут-
ність Божу. Він шукає полегшення у 
стражданнях, тому частіше за здо-
рового молитвою приходить до 
Бога. Зважує своє життя, згадує не 
тільки друзів, але й ворогів, зрад-
ників, кривдників. Буває, що через 
хворобу примиряється зі всіма та 
прощає. Особливо, коли хвороба 
прогресує і зостається лічений час. 
А ще особлива милість Божа – зна-
ти про швидку кончину. Таке знання 
дає можливість підготуватись до зу-
стрічі з Творцем.

Ми не знаємо дня смерті, в цьо-
му глибока премудрість Божа. Але 
повинні готуватись до відходу в 
інший світ постійно. Якби нам була 
відкрита дата переходу, то вважа-
ють, що більшість з нас вела б життя 
дозвільне, а в останній день почи-
нали б каятись.

Але ця думка помилкова. Гріхов-
не життя робить людину нездатною 
на духовну працю для Бога. Якщо за 
життя людина не пізнала Христа, то 
у старості змінитися можуть оди-
ниці. Тому хворому легше – він має 
більше нагоди займатись спасін-
ням душі. Недарма сказано пам’я-
тати про день своєї кончини, тоді 
завжди будеш ухилятись від гріха.

Хрест хвороби нести нелегко, 
але через нього відкривається ми-
лосердя та безкорисне служіння 
Богу. Однак деколи проблеми та 
важкі випробовування сиплються 
«як з відра», руки опускаються.

Сам Господь пропонує: «Прий-
діть до Мене, усі струджені та 
обтяжені, – і Я вас заспокою!» (Мв. 
11:28); «Просіть – і буде вам дано» 
(Мв. 7:7). Просити сили та терпіння, 
яких нам не вистачає. Ми падаємо 
у гніві та роздратуванні, слабшаємо 
у зневір’ї, щось бажаємо зробити, 

та нічого не виходить. Господь хо-
че, щоби ми звернулись до Нього. 
Можливо, Він допускає втратити 
нам сили, щоби навчити нас в мо-
литві приходити до Нього. Бог не 
накладає тягарів, які ми не в змозі 
нести (1 Кор. 10:13). Єдине, що обтя-
жує наш хрест, – це наше маловір’я 
та супротив волі Божій.

Приймати випробовування по-
трібно смиренно, тоді набираємось 
духовної зрілості та мудрості, і сила 
Божа проявиться у нас: «Коли бо я 
слабий, тоді я сильний» (2 Кор. 12:10).

Тільки Бог є джерелом віри у 
труднощах. Він єдиний Утішитель, 
Помічник, на Якого можна опер-
тись. І, саме головне, Він завжди по-
руч, постійно бажає нам допомогти. 
Зостається тільки не відштовхнути 
Його у потрібну хвилину. Хвороба 
посилається для того, щоб людина 
згадала про Бога, звернулась до 
Нього в молитві, покаялась у своїх 
гріхах та змінила своє життя.

Є особливі випробування, ко-
ли в сім’ї дитина-інвалід. 

Не  можливо пояснити, чому Бог 
допустив таке. Одного разу апосто-
ли, побачивши сліпонародженого, 
спи тали Христа: «Учителю, хто згрі-
шив: чи він сам, чи батьки його, що 
сліпим він родився?» Ісус відповів: 
«Не згрішив ані він, ні батьки його, 
а щоб діла Божі з’явились на ньому» 
(Ів. 9:2-3). Родився страждалець, 
щоби на ньому явились діла Божі.

Ми чуємо людське: «Біда прий-
шла... ой, горенько яке... нещастя на 
поріг», а такі висновки несправед-
ливі та й не вірні. За словом «горе» 
треба бачити тільки скоєний гріх. 
Це справжня біда, бо ми з-за нього 
втрачаємо зв’язок з Богом. Немає 
нічого страшнішого і небезпечнішо-
го, ніж розірвати відносини з Отцем 
Небесним. Випадок з народженням 
хворої дитини треба сприймати як 
шлях спасіння для людей, котрі бу-
дуть опікуватися дитиною.

Що ж доброго народилось з 
калічкою? По-перше, батьки та ро-
дина набувають християнської до-
броти. Без терпіння, як без цемен-
ту, неможливо збудувати будинок. 
Отак і наш «храм серця» не побу-
дуєш без терпіння. Якби Бог пере-
став нас терпіти, то світ перестав би 
існувати у цю ж мить, згорівши у во-
гні своїх гріхів. Коли народжується 
хвора дитина, Бог дає можливість 
родині стати терпеливими.

Наступним духовним придбанням 
буде навернення батьків до Бога. 
Коли в домі скорбота, люди будуть 
говорити в утіху пусті слова, котрі 
нічого не вирішують. Та й їхні візити 
утіхи не дають надовго. Тоді батьки 
шукають Бога, щоби знайти силу.

Милість Божа, коли батьки через 
дитячу хворобу покаються і поч-
нуть християнський шлях. Якби ди-
тина народилась не хворою, вони б 
жили як раніше – працювали та ве-
селились, їли та пили, наповнювали 
б душу непотрібним та не замислю-
валися, що без Бога опускаються у 
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прірву. Коли в сім’ї народжується 
хвора дитина, життя відчутно змі-
нюється.

Є сумна статистика, що більше 
ніж у половини сімей, де народ-
жується дитина-інвалід, чоловік йде 
з дому. Він показав своє гниле нутро, 
нічого людського чи християнсько-
го в ньому немає. Бог давав йому 
шанс спасіння та вказував дорогу до 
Царства Небесного, однак цей чо-
ловік відкинув свій хрест служіння.

Проте є й інші сім’ї, котрі не тіль-
ки прийняли випробування, але й 
стали більш чистими у стосунках, 
згуртувались навколо хворої ди-
тини у служінні Богу. Зі всіх дітей 
хвора більше огорнута турботою 
та увагою. Інші діти розуміють та 
сприймають це. Коли в сім’ї до хво-
рої дитини ставляться по-доброму, 
тоді і друзі, і знайомі, і сусіди прояв-
лятимуть до неї особливі почуття.

Терпеливий догляд за хворою 
дитиною пом’якшує серце та вчить 
жалю, любові. Якщо поруч немає 
хворого, бідного, жебрака, убогого, 
то ми черствіємо. Суспільство, де не-
має співчуття та милосердя, прийде 
до самознищення, про що апостол 
Павло попереджав: «Коли ж ви між 
собою гризетеся та їсте один одно-
го, вважайте, щоб один одного не 
знищили!» (Гал. 5:15). Тому, де є мож-
ливість служити слабкому чи хворо-
му, там Богом створені чудні умови 
для спасіння грішників, умови, де 
можемо навчитись Його любові.

Справжні християни – це лю-
ди, в чиїх очах видно світло 

щирої доброти та ненаграної лю-
бові. Слова їх утіхи доходять до гли-
бини сердець. Вони готові пожерт-
вувати нужденному останнє, забу-
ваючи за себе. Чи про багатьох ви 
можете сказати, що побачили в них 
образ Христа? Заглянемо у глибини 
власного серця. Ми далеко не такі, 
якими нас хоче бачити Бог.

Скорбота, зайшовши в дім хри-

стиянина, не в силі його придавити, 
а смирення та терпіння народить 
добрі плоди. Як можна сказати, що 
хвора дитина – нещастя, якщо лю-
дина стала набагато кращою в очах 
Божих, ніж була до цього, і придба-
ла те, що ні за які гроші не купиш?

Батьки, які доглядають хвору 
дитину, не мають часу на світські 
забави, а це великий крок у христи-
янському зростанні. У забажаннях 
гарного, смачного, дорогого, здо-
рового нашому серцю дуже важ-
ко надбати риси Христа. А от коли 
людина поставлена Богом служити 
хворому, коли недостатньо здо-
ров’я, чи не вистачає 
грошей, коли немає ча-
су на пусті забаганки, 
тоді скоріше стаємо на 
шлях Христа і відкри-
вається наша внутріш-
ня краса.

Це не штучно розма-
льовані очі, які притя-
гують чужу хіть, а живі 
очі радості. У таких не 
стає часу на пусті занят-
тя, вони проводять час 
у служінні Богу. Кожна 
простягнута кружка во-
ди хворому, чи добре 
слово, промовлене до 
нього, або мить, проведена з ним 
– це хвилини життя, проведені з 
Христом, це спілкування з Ним, це 
вода, подана Йому. Що може бути 
радіснішим?

Як багато Бог міняє у нашій сві-
домості та світогляді за допомогою 
людей, які потребують співчуття і 
допомоги! Яви свою любов до дітей, 
які страждають, і ти наблизишся до 
Бога. Так розкривається, чим на-
повнена людська душа. Чи там хри-
стиянські цінності: терпіння, любов, 
жертовність, самозречення, турбо-
та за ближнього? Чи в грішній душі 
окрім зневіри, озлоблення, без-
жалісного серця, егоїзму, нарікань 
на Бога більше нічого не знайти?

Господь дає випробовування, і 

якщо ми їх смиренно приймаємо, 
то Він являє Свою поміч. Як чудес-
но відчути, що ти не сам, не одино-
кий, а за тобою стоїть Великий Бог і 
опікується Своїм дитям!

Особливе слово підтримки для 
жінок, котрих залишили з дітьми 
чоловіки. Це тяжкий удар – бути 
зрадженою та залишеною у тяжку 
хвилину. Але необхідно встояти, 
показуючи твердість віри в Бога та 
душевну мужність. Чим більше пе-
чалі в серці, тим ближче Бог.

Є прислів’я: «Чим темніша ніч, 
тим яскравіші зірки на небі». На 
темному фоні скорбот Боже світло 

сяятиме яскравим променем. Не 
опустіть рук, не засмучуйтесь, не 
відступіть, шукайте рішення у Бозі!

Ми підійшли до найбільшо-
го, напевно, випробування 

людини. Серед таких тяжких випро-
бувань, як тюрма, хвороба, голод, 
зрада ніщо не може порівнятись 
із втратою дитини. Ми звиклися 
зі стражданнями та смертю Хри-
ста, але ніколи не замислюємось, 
які страждання мусив перенести 
Бог-Отець, віддаючи Свого єдиного 
Сина на смерть. Коли вмирає виму-
чена хворобами людина, нам боля-
че та гірко, проте є розуміння того, 
що припинились її страждання. Але 
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нерідко життя покидають юні, яким 
би ще жити та жити. Чому вмирають 
діти? Як батькам знайти утіху в без-
межній скорботі?

Причина дитячих смертей від 
нас прихована, і відкриється вона, 
коли станемо перед Творцем по 
скінченню земних днів. Можливо, 
розплачуємось за наші гріхи чи за 
гріхи батьків; а, можливо, Господь 
забирає дитину, поки вона не ви-
росла і не впала у великий гріх.

Треба лише прийняти це, як по-
слане Богом. Народження Христа 
було окроплене невинною кров’ю 
чотирнадцяти тисяч немовлят, уби-
тих за наказом царя Ірода. Чому так 
є, що де народжується любов та 
істина, там обов’язково проростає 
неправда та переслідування? Чому 
все добре, чисте, святе висміюється 
і знищується?

Цей світ пошкоджений гріхом, 
ось причина наших бід. Диявол під-
ступає, і якщо не протистоїмо гріху 
– диявол бере верх. Люди скоря-
ються демонічним силам, людина 
стає носієм прокляття, яке розпо-
всюджується.

Чи не варто прийняти Христа? 
Тільки Він може вивести людину з 
цієї пітьми. Він є світло. Християнин, 
в душі якого проростає Боже цілю-
ще зерно, стане будівничим нового 
життя. Його святе життя впливати-
ме на інших.

Ми всі смертні, і в цьому велика 
милість Божа, адже було би без-
жалісним надати безсмертя у тлін-
ному тілі. Християнство веде люди-
ну до вічного життя в дусі. «Ліпше, 
– говорить Біблія, – день смерті, ніж 
день народження» (Еккл. 7:1). Бо ж не 
стане страждань, мук, болю, ома-
ни, а настане час спокою, щастя та 
любові. Апостол Павло сказав, що 
для нього життя – Христос, а смерть 
– прибуток (Флп. 1:21). Треба підій-
ти до такого стану, коли смерть у 
нашому розумінні стане не чимось 
страшенним, від чого холодний піт 
по спині, а радісним переходом від 

нинішніх страждань до життя вічно-
го у Царстві Христа.

Коли помирають діти, то батьки, 
родина та друзі оплакують їх, пере-
бувають у скорботі. Христос плакав, 
коли помер Лазар, якого Він любив. 
Плач полегшує скорботу. Але якщо 
немає віри в Бога, плач та відчай ве-
дуть до втрати сенсу життя та смерті.

Віра в Христа подає надію, що 
земне життя лишень початок, а далі 
– перехід у вічність. Тому розуміння 
смерті дитини через християнську 
віру досить просте. Чиста, світла, 
прекрасна душа, як квітка, яка ще 
не втоптана в болото, зірвана, щоби 
нею всі любувались. Душа дитини, 
поза всі земні митарства, забрана 
ангелами Божими у вічне блажен-
ство. І батькам, які втратили дітей, 
потрібно глибоко увірувати в це.

Смерть людини – як гусінь, котра 
перероджується у коконі, щоби да-
ти нове життя красивому метелику. 
Спілий плід зривається з дерева, 
дозрілу пшеницю збирають – отак 
і благочестиві люди вмирають, їм 
немає що більше робити на грішній 
землі. Господь угледів, що їхня зем-
на місія завершена, і вони тепер бу-
дуть прикрасою вічності в Царстві 
Небеснім.

Коли ж помирають грішники, які 
не пізнали Бога, не признали Хри-
ста-Спасителя, не розкаялись у грі-
хах – це біблійний образ смоківниці, 
котра не дала плодів і була зрубана 
садівником. Якщо серце людини за-
повнене тільки матеріальним, тлін-
ним, тимчасовим, тим, що для Бога 
не має значення, то можна сказати, 
що вона прожила жалюгідне та нік-
чемне життя.

Переживання смерті дитини мо-
же допомогти батькам пізнати Бо-
га. Чому діти не доживають хоча б 
до зрілих років? Ми бачимо тільки 
сьогодення, дивимось у найближ-
чий час, Бог же бачить від початку 
до кінця. Ось дитятко, такий собі 
маленький ангел, котрий радує 
батьків та бабусю з дідусем, якого 

вже всі зацілували, раптом поми-
рає. Здавалося б, у нього довга та 
щаслива дорога... Тільки Бог може 
узріти, що станеться за 30-40 років. 

Чи не краще померти безгрішній 
дитині, ніж у муках покидати цей 
світ великому грішнику?

У січневому виданні «Історич-
ного Вісника» за 1895 рік бу-

ла опублікована стаття під назвою: 
«Сон Рилєєвої». Автор Софія Савіна 
переказує розповідь матері дека-
бриста Кіндрата Рилєєва про те, як 
вона заздалегідь бачила сумну долю 
свого сина через віщий сон.

Кіндрат Рилєєв (1795–1826) – по-
ет, декабрист, керівник Санкт-Пе-
тербурзького грудневого повстан-
ня 1825 року. Метою повстання бу-
ла лібералізація суспільно-політич-
ного ладу і недопущення вступу на 
трон Миколи I. Кіндрат Рилєєв був 
страчений через повішення. Йо-
го останніми словами на ешафоті, 
зверненими до священика, були: 
«Батюшка, помоліться за наші гріш-
ні душі, не забутьте моєї дружини і 
благословіть дочку».

Ось розповідь його матері: «Кін-
драту було всього три роки, коли він, 
дорогий, улюблений мій хлопчик… 
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безнадійно занедужав. Ймовірно, 
то був круп або дифтерія; лікарі не 
пояснили мені, вони тільки хитали 
головою... “Він не доживе і до ранку”, 

– сказали вони служниці. Мені вони 
не наважувалися говорити про це, 
але хіба я не помічала?.. Він, зади-
хаючись, метався по ліжку, стиска-
ючи тоненькі змарнілі ручки, вже 
не пізнаючи мене… “Радість, щастя, 
скарбе мій, невже ти підеш від ме-
не?!.. Ні, це неможливо!.. Хіба можу я 
пережити тебе? – шепотіла я, обли-
ваючи сльозами дорогі мені рученя-
та. – Хіба немає порятунку!.. Є він, є... 
Порятунок – одне милосердя Боже... 
Спаситель поверне мого хлопчи-
ка… і знову він, здоровенький, ве-
село усміхнеться мені!.. А якщо ні?.. 
О, Боже, підтримай мене, нещасну!..”

І в страшному розпачі своєму 
впала я перед Спасителем і жарко, 
гаряче молилася про одужання… 
Тоді я всю душу свою вклала в слова 
незаученого звернення до Господа. 
Не знаю, скільки часу тривав моли-
товний екстаз мій... Пам’ятаю тіль-
ки, що всім єством моїм опанувала 
якась незрозуміла, світла радість, 
якесь тихе відчуття спокою... Я ледь 
піднялася з колін і, сівши біля ліжка 
хворого, негайно ж забулася легким 
сном… Не можу запевняти, чи був то 

сон, чи я дійсно почула незнайомий, 
але такий солодкозвучний голос, 
що промовляв: “Схаменися, не моли 
Господа про одужання... Він, Всезна-
ючий, знає, навіщо потрібна тепер 
смерть дитини. З доброти, з мило-
сердя Свого хоче Він позбавити його 
і тебе від майбутніх страждань... Що, 
якщо я тобі покажу їх?.. Невже і тоді 
будеш ти благати про одужання?..”

“Так, так... буду... все-все... від-
дам... прийму сама будь-які страж-
дання, аби він, щастя мого життя, 
залишився живий!..” – говорила я, з 
благанням звертаючись туди, звід-
ки чувся голос, марно намагаючись 
розгледіти, кому він належить. “Ну, 
тоді йди за мною...”

І я, підкоряючись, йшла, сама не 
знаючи куди. Перед собою бачила 
я тільки довгий ряд кімнат. Перша з 
них по обстановці була та ж сама, де 
тепер лежала моя вмираюча дити-
на. Але він вже не вмирав... Нечутно 
було більше свисту чи передсмерт-
ного хрипу. Ні, він тихо, солодко 
спав, з легким рум’янцем на щоках, 
посміхаючись уві сні... Крихітка мій 
був зовсім здоровий! Я хотіла підій-
ти до ліжечка його, але голос кли-
кав вже в іншу кімнату.

Там він був вже міцним, сильним, 
жвавим хлопчиком; починав вчити-
ся, на столі лежали книжки, зошити. 
Далі, поступово, бачила я його юна-
ком, потім дорослим... і на службі...

Але ось вже передостання кім-
ната. У ній сиділо багато незнайо-
мих осіб. Вони жваво радилися, спе-
речалися, шуміли. Син з видимим 
збудженням говорив про щось. Але 
тут я знову почула голос, який зву-
чав більш грізно, різко:

“Дивись, одумайся, божевільна!.. 
Коли ти побачиш те, що ховається 
за цією завісою, що відокремлює 
останню кімнату від інших, то вже 
не зможеш нічого змінити!.. Краще 
терпи, не проси життя своїй дитині, 
подібної до ангела, що не знає жит-
тєвого зла...”

Але я з криком: “Ні, ні, хочу, щоб 

ОСМИСЛЕННЯ СМЕРТІ 
ПОТРІБНЕ КОЖНОМУ

Володимир
Слонопас

жив він!” – задихаючись, поспішала 
до завіси. Тоді завіса повільно під-
нялась і я побачила шибеницю з за-
кривавленим тілом мого сина!..»

В даному випадку була кращою 
смерть у ранньому віці, ніж смерть 
убивці в зрілому.

Переживання та розпач бать-
ків пройдуть, чиста дитя-

ча душа зостанеться спасенною. У 
скорботі можна скоріше покаятись 
у гріхах та пізнати Бога. Душа шу-
катиме розради, утіхи. Не телеві-
зор, не горілка, не спорт, а Христос 
дасть людині правдиву утіху.

Осмислення смерті, як перехід 
християнської душі у вічність, по-
трібне кожному. Все, що маємо на цій 
землі – і радості, і печалі, і розваги, 
і турботи – закінчується. Якщо втра-
тили навіть єдину дитину, не сумуйте 
безмежно. Ця скорбота підштовхне 
жити святим християнським життям, 
щоби зустріти вашу найдорожчу 
втрату у вічності, де будете у великій 
радості разом і назавжди.

Надто довга скорбота за по-
мерлим протирічить вірі у вічне 
життя. Померла дитина знаходить 
у Бога блаженство. Чому ти пере-
буваєш у скорботі, якщо твоїй ди-
тині добре? Надмірно добре, бо 
написано: «...чого око не бачило й 
вухо не чуло» (1 Кор. 2:9). Чому тоді 
довго оплакувати, коли Біблія вчить 
не перебувати у розпачі довго?

«Плач над померлим сім днів, а 
над дурним та нечестивим – всі дні 
життя його» (Сирах 22:11). Важкий 
удар долі, але змиріться перед Го-
сподом. Якщо зможемо дякувати Бо-
гу за земні скорботи, то ми духовно 
зросли до такого 
стану, що Царство 
Небесне відчиня-
ється перед нами.



Живая нежная душа
На землю спущена в страданья.
Пройти свой путь должна она

И превозмочь все испытанья.

В оковы тела облеклась,
Круг искушений истязает.

В душе, зловеще зародясь,
Росток гордыни прорастает.

Наш мир соблазнов много дарит,
Чтоб верный путь ты не нашла,

Чтоб заблудилась и пропала
Моя страдалица душа.

Как силы черпать в суете,
В борьбе неравной и опасной?

И где источник отыскать
Воды живительной, прекрасной?

Пройдя огонь всех испытаний,
Став равнодушной к злой молве,
Ты, наконец, к вершине выйдешь

И восхитишься в тишине.

Крест, на Голгофе возвышаясь,
Путь для души открыл святой;

А из подножия струится
Источник чистый и живой.

Здесь Иисус нас укрепляет,
В скорбях смирение дарит,

С любовью нежной принимает,
И верных к вечности хранит.
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