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Дмитрий Волошенюк

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет:

8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет 

жизнь вечную.
Гал. 6:7-8

 16 Вот шесть, что ненавидит Господь, 
даже семь, что мерзость душе Его: 

17 глаза гордые, язык лживый и руки, 
проливающие кровь невинную, 

18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро 
бегущие к злодейству, 

19 лжесвидетель, наговаривающий ложь и 
сеющий раздор между братьями.

Прит. 6:16-19
 3 Ложь говорит каждый своему ближнему; уста 

льстивы, говорят от сердца притворного. 
4 Истребит Господь все уста льстивые, 

язык велеречивый...
Пс. 11:3-4

5 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; 
у Тебя не водворится злой;

6 нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 
Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие.

7 Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и 
коварного гнушается Господь.

Пс. 5:5-7
 25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину 

каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу.

Еф. 4:25
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Нет такого человека, кото-
рый бы ни разу не обманул. 

Это начинается с детства, как толь-
ко ребенок начинает говорить, и 
может продолжаться в старости.

Могут сказать: «А причем здесь 
сердце? Ложь – это проблема язы-
ка…» Но Писание нам показывает, 
что проблема лжи сокрыта в серд-
це, а не в языке. Библия говорит, что 
«от избытка сердца говорят уста» 
(Мф. 12:34). То, что наполняет наше 
сердце, будет выливаться нашими 
устами. Если в сердце есть ложь, то 
она выйдет наружу через наш язык: 
«Ибо из сердца исходят злые помыс-
лы, убийства, прелюбодеяния, любо-
деяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления» (Мф. 15:19). Это все исходит 
из сердца нашего. Сердце связано с 
языком; и то, что у нас в сердце, про-
является через язык.

Вспомним библейскую исто-
рию. У одной семейной пары было 
хорошее желание – пожертвовать 

в дом Божий, на служение. Благое 
желание, очень хорошее; но вник-
нем, какая в их сердце зародилась 
мысль.

«Но Петр сказал: Анания! Для че-
го ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому и утаить из цены зем-
ли?» (Деян. 5:3). Анания допустил в 
сердце своем мысль солгать еще до 
того, как он пришел к Петру, чтобы 
принести деньги, – ложь уже сиде-
ла у него в сердце. А ложь – это все, 
что выходит за рамки истины, что 
против истины; это может быть из-
вращенная истина.

Иисус Христос, разговаривая с 
фарисеями, произносит страшные 
слова: «Ваш отец – диавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит 
он ложь, говорит свое, ибо он – лжец 
и отец лжи» (Ин. 8:44).

Все началось от сатаны, который 
лжец (и, более того, он изобретает 

ложь). Один человек сказал, что 
истина существует, а ложь изобре-
тают. Истина всегда была, есть и 
будет, потому что истина – это Сам 
Иисус Христос, Который вчера, и 
сегодня, и вовеки тот же. А для лжи 
нужно, чтобы фантазия работала.

В чем же заключался обман 
сатаны, что он стал отцом 

лжи? Чуть-чуть приоткрывается 
картина на небесах о херувиме, 
которого Бог сотворил для Своей 
славы: «… говорил в сердце своем: 
“взойду на небо, выше звезд Божиих 
вознесу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; взой-
ду на высоты облачные, буду подо-
бен Всевышнему”» (Ис. 14:13-14).

У сатаны была ложная мысль, 
что он может стать Богом и сесть на 
престоле Божьем: «…буду подобен 
Всевышнему». С этого берет нача-
ло весь грех, и особенно ложь, что 
можно быть как Бог. А как это пере-
далось нам, людям? Как такое во-

ПРОБЛЕМА СЕРДЦА: ЛОЖЬ
«От избытка сердца…»

Обман отца лжи
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шло в наше сердце, что даже когда 
ребенок рождается, которого ни-
кто не учит обманывать, но он сам 
это делает?

Сатана свою ложь, в которую он 
поверил, предлагает человечеству, 
что мы можем быть как Бог. Диавол 
говорит Еве: «...но знает Бог, что 
в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы буде-
те, как боги, знающие добро и зло» 
(Быт. 3:5). Адам с Евой поверили. 
Люди могут верить лжи и по сегод-
няшний день: «Они заменили исти-
ну Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, Ко-
торый благословен вовеки, аминь» 
(Рим. 1:25).

Люди заменили истину Божью, 
что Он един, контролирует все. Ка-
кой же ложью? Начали служить и 
поклоняться твари вместо Творца. 
В первую очередь человек начал 
служить сам себе, поставив свое 
«Я» на престол. И начал поклонять-
ся самому себе – твари. Теперь че-
ловек думает, что он контролирует 
ситуацию, а не Бог.

И вот уже человек начинает при-
бегать ко лжи. Скажем, на работе 
нужно сказать правду. И стоит вы-
бор: «Если я скажу правду, истину, 
то будут вот такие последствия; а 
если я скажу ложь и обман, то мо-
гут быть вот такие последствия». 
Человек ставит себя на место судьи 
и взвешивает: «Что же мне сказать – 
истину или ложь?»

Если выгодней сказать ложь, то 
человек без проблем обманыва-
ет, потому что уже на престоле его 
сердца сидит он сам, а не Бог. Он от-
верг истину Божью и принимает ре-
шение очень просто: «Это выгоднее 
мне, это лучше для моей репутации; 
я продвинусь финансово, смогу вы-
крутиться из этой ситуации, если я 
скажу ложь». И человек идет на об-

ман. Но проблема уже была до это-
го – он отверг истину Божью, отверг 
Бога как Царя своей жизни.

Мы обманываем, потому что хо-
тим самый легкий и дешевый путь, 
самый быстрый, чтобы выйти из 
любой ситуации.

Но за счет лжи выкрутиться не 
удается. Обман прогрессирует, на-
растает, а человек деградирует. И 
если человек однажды обманул – 
это может привести к погибели.

«Н е произноси ложного сви-
детельства на ближне-

го твоего» (Исх. 20:16). Вы можете 
вспомнить, как кто-то вас обманул. 
Или вы кому-то солгали. Хорошо, 
если мы остановились на этом, по-
каялись.

Но часто, солгав, человек не чув-
ствует неприятности. Даже выгода 
видна. И человек думает, что может 
обманывать; но обман ведет даль-
ше – как любой грех, он нарастает, 
как снежный ком. Обман переходит 
в привычку. А потом и вся жизнь 
человека становится обманом: «Хо-

рошо пророчествовал о вас, лице-
мерах, Исаия, как написано: “люди 
сии чтут Меня устами, сердце же их 
далеко отстоит от Меня» (Мк. 7:6).

Начинается лицемерная жизнь, 
при которой человек в одной ситу-
ации такой, а в другой – совсем дру-
гой. И начинается балансирование, 
при котором кажется, что можно 
уравновешивать эти две стороны, 
применяя обман за обманом. Что-
бы прикрыть один обман – приду-

мывается другой, и это становится 
образом жизни.

Один из худших обманов – само-
обман, когда человек может думать 
и говорить, что он знает Бога, но 
заповедей Его не соблюдает, живя 
двойной жизнью: «Кто говорит: 
“я познал Его”, но заповедей Его не 
соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины» (1 Ин. 2:4).

Есть люди, которые думают, что 
знают Бога и спасены, и уже на не-
бесах посажены, но они обманыва-
ют самих себя. Они могут в церкви 
говорить: «Я верю в Бога, знаю Его», 
а поступать совсем по-другому. 
Этой ложью человек не просто дру-

Девятая заповедь
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гих обманывает, но и самого себя. 
Это выглядит как ступени: первая – 
просто обман, вторая – лицемерие, 
третья – заблуждение.

Когда начался ложный образ 
жизни, еще ступенька – и человек 
начинает заблуждаться. Заблужде-
ние – когда человек не может раз-
личить, где ложь, а где истина. Он в 
эту игру так долго играл, что уже на 
истину говорит – ложь, а на ложь – 
истина: «Злые же люди и обманщики 
будут преуспевать во зле, вводя в 
заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 
3:13).

Такие люди не только вводят 
других в заблуждение, но и сами 
заблуждаются, верят сами в свою 
же ложь: «Я слышал, что говорят 
пророки, Моим именем пророче-
ствующие ложь. Они говорят: “мне 
снилось, мне снилось”. Долго ли это 
будет в сердце пророков, пророче-
ствующих ложь, пророчествующих 
обман своего сердца?» (Иер. 23:25-
26).

Иисус Христос часто обличал 
книжников и фарисеев. Но они не 
поверили. Когда они добились рас-
пятия Иисуса Христа, то пришли к 
Пилату и сказали: «Мы вспомнили, 
что обманщик тот, еще будучи 
в живых, сказал: “после трех дней 
воскресну”; итак, прикажи охра-
нять гроб до третьего дня, чтобы 
ученики Его, придя ночью, не украли 
Его и не сказали народу: “воскрес 
из мертвых”; и будет последний 
обман хуже первого» (Мф. 
27:62-64).

Они дошли до такого 

состояния, что об Иисусе Христе, 
Который Сам является Истиной, 
говорят, что Он обманщик. А когда 
Христос воскрес, то пришли солда-
ты к книжникам и фарисеям, сказав, 
что Тот воскрес, и было землетря-
сение. Тогда книжники с фарисеями 
сами прибегают ко лжи и говорят: 
«Скажите, что ученики украли Его», 
несмотря на факт воскресения и на 
то, что Иисус действительно Сын 
Божий. Это привело их к погибели.

А все началось с простого об-
мана. Человек где-то обманул для 
своей выгоды. Об этом может да-
же никто не знал, и никому это не 
помешало, но все шло дальше и 
дальше по ступенькам, и привело к 
ожесточению сердца и к погибели.

Е сть «наследственные по-
следствия». В жизни Авраа-

ма был момент, когда он прибег ко 
лжи: может быть, он произнес полу-
правду и не совсем ложь, когда ска-
зал, чтобы сохранить свою жизнь, 
что его жена – это его сестра. И мы 
видим, как дальше это прогресси-
рует: Исаак прибегает к той же са-
мой лжи для своей выгоды, обма-
нывая, как и его отец.

Но на этом последствия не оста-
навливаются. У Исаака рождается 
сын-обманщик, который уже идет 

на большую ложь, обманывая соб-
ственного отца.

Статистика говорит, что люди 
обычно обманывают больше все-
го своих родных. Муж жену, жена 
мужа, дети родителей, родители 
детей. Ложь прогрессирует, и уже 
10 сыновей Иакова обманывают 
своего отца. Это наследственные 
последствия греха лжи.

Другой результат – это немину-
емое последствие. Когда человек 
грешит ложью, не всегда послед-
ствия проявляются сразу. Есть 
история о Гиезии, которому понра-
вились одежды, подарки, золото, 
и он прибежал к Нееману, сказав: 
«Пришли сыны пророков, и им 
нужна одежда». Он прибегает ко 
лжи для своей выгоды. После утаи-
вания подарков Гиезий приходит 
к Елисею и на вопрос: «Откуда ты, 
Гие зий?» отвечает ложью: «Никуда 
не ходил раб твой».

Ему надо придумать еще од-
ну ложь, чтобы прикрыть первый 
обман – и начался процесс. В этой 
ситуации последствия были сразу. 
Елисей ему сказал: «Проказа, ко-
торая была на Неемане, будет на 
тебе». Мы видим быстрые послед-
ствия лжи и в случае Анания и Сап-
фиры, но не всегда так.

Пророк Исаия пишет: «Посему 
так говорит Святой Израилев: так 
как вы отвергаете слово сие, а на-
деетесь на обман и неправду, и опи-
раетесь на то, то беззаконие это 
будет для вас, как угрожающая па-
дением трещина, обнаружившая-

ся в высокой стене, которой 
разрушение настанет вне-
запно, в одно мгновение» (Ис. 

30:12-13).
Представьте – человек 

стоит на стене, оградил се-
бя; но вот он сказал ложь 
– и в стене образовалась 

воскресну”; итак, прикажи охра-
нять гроб до третьего дня, чтобы 
ученики Его, придя ночью, не украли 
Его и не сказали народу: “воскрес 
из мертвых”; и будет последний 
обман хуже первого» (Мф. 
27:62-64).

Они дошли до такого 

навливаются. У Исаака рождается 
сын-обманщик, который уже идет 

Пророк Исаия пишет: 
так говорит Святой Израилев: так 
как вы отвергаете слово сие, а на-
деетесь на обман и неправду, и опи-
раетесь на то, то беззаконие это 
будет для вас, как угрожающая па-
дением трещина, обнаружившая-

ся в высокой стене, которой 
разрушение настанет вне-
запно, в одно мгновение» (Ис. 
30:12-13).

Представьте – человек 
стоит на стене, оградил се-стоит на стене, оградил се-
бя; но вот он сказал ложь 
– и в стене образовалась 

Последствия лжи
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трещина. Стена осталась стоять, 
человек тоже. Но эта трещина при-
ведет к разрушению, которое на-
ступит внезапно, во мгновенье. Нет 
ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, и ложь не исключение. 
Человек использует ложь, чтобы 
что-то прикрыть; но это делает 
больше трещин в его стене.

Попытка скрыть ложь подоб-
на попытке удержать надутый мяч 
под водой. Может быть, вы спра-
витесь с одним мячом. Но ложь 
никогда одна не приходит. Добав-
ляется второй мяч. Если вы ловкие, 
то сможете справиться; а если еще 
третий? Вы не продержитесь долго. 
Все мячи поднимутся вверх, и ложь 
обнаружится пред всеми. Писание 
утверждает, что человек может об-
манывать, но последствие обмана – 
неминуемо и придет внезапно, ког-
да человек меньше всего ожидает 
этого, что приведет к разрушению.

И еще я обращу внимание 
на окончательное последствие. 
Страшные слова написаны в От-
кровении 21:8: «Боязливых же и 
неверных, и скверных, и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослу-
жителей и всех лжецов участь – в 
озере, горящем огнем и серою. Это 
– смерть вторая».

Тут описаны тяжкие грехи… 
Убийцы, любодеи, чародеи, идо-
лослужители… Но только перед 
словом «лжецов» написано «всех». 
Всех лжецов участь в озере огнен-

ном – это окончательное послед-
ствие лжи. И мы видели, как это 
начинается с маленького обмана, 
идет дальше по ступенькам – и при-
водит к погибели.

Если такая участь лжецов, то что 
же нам делать?  Как нам победить 
эту проблему сердца – ложь?

Первое, на что я хочу обра-
тить внимание: кем явля-

ется Бог в нашей жизни? На каком 
месте Он сидит? На престоле, как 
Царь нашего сердца? Ведь будет 
или плоть царствовать, или Хри-
стос. Если плоть – то нам солгать 
будет очень просто. Но если же 
Христос царствует в нашем сердце, 

то уже будем идти Его путем. Пер-
вый момент победить ложь – это 
признать Бога Царем своей жизни, 
своего сердца. Мы читали про тех, 
которые «заменили истину Божию 
ложью», а нам нужно ложь заме-
нить истиной Божьей.

Необходимо хранить свое серд-
це от лукавства: «Смотрите, бра-
тия, чтобы не было в ком из вас 
сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого» 
(Евр. 3:12).

Мы иногда приводим стих, что 
сердце человеческое более все-
го лукаво и крайне испорчено. Но 
сердце, в котором живет Бог, не 
должно быть лукавым; и если оно 
лукаво, то есть опасность отступить 
от Бога живого: «Не дай уклониться 
сердцу моему к словам лукавым для 
извинения дел греховных вместе с 
людьми, делающими беззаконие, и 
да не вкушу я от сластей их» (Пс. 
140:4).

Когда человек совершает ка-
кой-то грех, то хочет прикрыть его. 
Стоит выбор: либо Христос будет 
править, либо я буду править. Писа-
ние говорит: «…не дай уклониться 
сердцу». Это не язык наш уклоняет-
ся, а сердце уклоняется к словам 
лукавым для извинения дел грехов-
ных. Поэтому будем хранить свое 
сердце и смотреть, царствует ли в 
нем Христос.

Когда человек хочет освобо-
диться от лжи, он принимает го-
сподство Иисуса и истину Божью. 
Чтобы ложь не царствовала, мы 
должны наполнять сердце словом 
Божьим или истиной: «Тогда сказал 
Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете 
истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин. 8:31-32).

Человек должен пребыть в Сло-

Путь к победе 
над ложью
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ве Божьем, чтобы истина Божья 
могла проникать в его сердце и 
изгонять всякую ложь. Тогда будет 
победа над ложью: «Посему, отвер-
гнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы 
члены друг другу» (Еф. 4:25).

Люди больше всего обманывают 
ближних, и Апостол Павел, зная это, 
призывает говорить истину ближ-
нему своему. Ложь – это ветхий че-
ловек, его надо отвергнуть вместе с 
ложью.

И последний момент, который 
хотел отметить – это быть искрен-
ним. Искренность - один из дефи-
цитов у христиан последнего вре-
мени. Искренность ставит нас в 
положение, где мы можем быть уяз-
вимыми: «С милостивым Ты посту-
паешь милостиво, с мужем искрен-
ним – искренно, с чистым – чисто, 
а с лукавым – по лукавству его» (Пс. 
17:26-27).

Как вы думаете, перед кем лег-
че быть искренним: перед Богом 
или перед людьми? – Перед Богом. 
Мы согрешили, зашли в комнату и 
говорим: «Господи, прости меня, я 
согрешил, сделал то и другое». Ведь 
мы понимаем, что Бог все видит и 
знает. А вот подойти к ближнему, 
против которого согрешили, и ска-
зать ему: «Прости, я согрешил про-
тив тебя», – это уже сложнее. Здесь 
нужна искренность, а не лукавство; 
а Бог поступает искренно с искрен-
ним.

Приведу маленькую иллюстра-
цию. У меня есть серая бумага – это 
все мы, что во грехах родились, и 
таких нашел нас Бог. Но благодаре-
ние Господу, что Он очищает нас от 
всякого греха. Бог берет этот грех 
(серую бумагу) и убирает из нашей 
жизни, берет на Себя и возносит 
на крест; делает нас чистыми, про-
зрачными – это и есть искренность. 

Мы видим все, что происходит вну-
три; наша жизнь прозрачная – и 
видно, кто мы есть на самом деле. 
Мы во Христе чистые и благодарим 
за это Бога.

Но мы понимаем, что живем во 
плоти и согрешаем. Здесь уже по-
являются пятна греха, которые нам 
не нравятся. Что же делать с этими 
пятнами? Иногда мы пытаемся их 
замазать ложью, чтобы никто не ви-
дел и не знал, что я такой грешник и 
совершаю то и другое.

Получается двойная жизнь. Но 
когда мы пытаемся грех замазать 
ложью (грехом), то лишь размазы-
ваем этот грех. Тогда наша жизнь 

уже не чистая, не прозрачная, и не 
видно, что там происходит. Мы не 
искрение, и наша жизнь тогда ста-
новится ложью.

Как избавиться от этого? Во-пер-
вых, быть искренним перед Богом. 
Потом мы каемся перед Богом, и 
Он вытирает все, говоря: «Если ис-
поведуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам гре-
хи (наши) и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9).

Он очищает нас. Это милость 
Божья. Но надо быть искренним 
перед Богом: не пытаться замазы-

вать ложью свои грехи, но стать пе-
ред Богом таким, какой есть. Ведь 
ложь не освобождает от грехов, а 
умножает их. Бог хочет, чтобы мы 
были искренними перед Ним, что-
бы у нас не было лжи в жизни. Он 
говорит: «С искренним Я поступлю 
искренно. Я сотру этот грех, уберу 
его из жизни, и ты опять будешь 
чистым». Интересно, что написано 
не «белый», а чистый, прозрачный, 
когда наша жизнь видна всем. И Бог 
говорит: «Этот человек искренний».

Давид был далеко не совершен-
ным человеком, он согрешал и па-
дал; но он был искренним, каялся 
перед Богом и людьми. И Бог гово-

рит: «Этот человек по Моему серд-
цу; он искренний, радует Меня».

Пусть нас Бог благословит, что-
бы и мы имели победу над грехом, 
над ложью, чтобы приняли Царство 
Иисуса Христа в нашей жизни, сле-
довали Слову Его; и чтобы мы ходи-
ли в истине, в искренности нашего 
сердца.

Алексей Марченко



8

К акие «имеются» виды лжи? 
Белая ложь, целительная 

ложь, ложь во спасение и так далее.
Может ли ложь быть еще чем-то, 

помимо лжи? Можно ли ее наря-
дить в одежду святости, исцеления, 
одежды белые или спасения?

Но сразу давайте посмотрим в 
глаза правде… или лжи. Скажите, а 
бывает ли ложь не во спасение? Вы 
когда-нибудь лгали не во спасение? 
Если бывает – это патология, и че-
ловек уже заболел, лжет без надоб-
ности. Но таких не так уж и много, 
как правило, люди лгут как раз «во 
спасение».

В чье спасение? Конечно, чтобы 
себя «спасти», дабы вот здесь те-
бя не уронили, а здесь не ущеми-

ли, чтобы не испортить свое лицо, 
авторитет, престиж, имидж. Люди 
лгут-то как раз главным образом 
«во спасение».

Иллюстрация из произведения 
Льва Толстого «Анна Каренина», на-
писанного в 1877 году: «Анна гово-
рила, что приходило ей на язык. И 
сама удивлялась, слушая себя, своей 
способности лгать. Как просты, есте-
ственны были ее слова. И как похоже 
было, что ей просто хочется спать. 
Она чувствовала себя одетою в не-
проницаемую броню лжи. Чувство-
вала, что какая-то невидимая сила 
помогала и поддерживала ее». Че-
ловек лжет – и сам себе удивляется! 
Как будто какая-то невидимая сила 
помогает. И мы знаем, чья, не так ли?

Еще из произведения А. С. Пуш-
кина, стихотворение «Герой»: «Тьмы 

низких истин мне дороже нас воз-
вышающий обман».

Когда ложь бывает не «во спа-
сение»? Бывает, но редко. Как пра-
вило, именно тогда, когда могут 
назвать ее белой, святой, целитель-
ной. Или еще добавить какой-то 
эпитет, чтобы замаскировать и 
обрядить грех в приличные одеж-
ды. Мало того, что и в народе это 
распространено, и в церкви это 
распространено; мало того, что в 
классике у нас уйма примеров по-
добного. Оказывается, некоторые 
богословы так учат народ Божий.

Цитирую из комментария 
одного из современных 

богословов, имя которого не назы-
ваю: «Нет такой заповеди – не лгать. 

ЛожьЛожь
В отношении лжи распространено много небиблейских понятий, представлений. 

Даже люди, знающие Бога, живущие с Ним и почитающие Его, не всегда 
придерживаются идеала правдивости. То есть считают, что, в принципе, лгать плохо, 

это грех, но бывают ситуации… И когда приходит та самая ситуация – 
тогда всплывают принятые в народе определения лжи.

Обман превращается в «святую» ложь – абсолютно несовместимые понятия. 
Тем не менее, это крепко утверждено в сознании многих верующих. И им кажется, 

что вот в такой-то ситуации, конечно, их ложь святая.

ПОСМОТРИМ В ГЛАЗА…

С ЛУКАВЫМ – ПО ЛУКАВСТВУ

Свет Евангелия    № 5 (147) май 2021
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Обмануть противника, например, 
очень похвально. Человек должен 
при всех наличествующих усло-
виях и целях как можно дальше 
отойти от лжи. Это очень серьезная 
заповедь. И выполняя ее, человек 
не сможет быть человеком; и не вы-
полняя ее, человек не сможет стать 
человеком, но при этом человек не 
должен следовать девизу “никогда 
не говори ни одного слова лжи, а 
только правду”. Такой заповеди нет; 
совсем наоборот, что касается всей 
правды, то ее вовсе не всегда надо 
говорить. Ясно, что врагу ничего 
нельзя говорить, и даже можно об-
мануть его».

Как вам такая позиция? Очень 
распространенная. В частности, 
радиослушатели города Сиэтла бы-
ли глубоко убеждены: если человек 
не церковный, не верующий, не 
христианин, его обманывать мож-
но, ведь написано «с лукавым – по 
лукавству его». Забывая, что Тот, о 
Котором идет речь там – это Бог. Бог 
поступает с лукавым по лукавству. 
Но нас тоже могут призывать к этому.

Многие убеждены, что брата сво-
его и ближнего нужно как-то дер-
жать в сфере действия законов о 
правдивости и запрете на ложь. Но 
если это иноверец (не верующий, не 
христианин), или, как мы находим 
здесь термин, «враг» – тогда дей-
ствие этой заповеди заканчивается.

Скажите, а кто враг? Муж и жена 
враги друг другу или нет? Может ли 
жена стать врагом? «Враги человеку 
домашние его», – так Писание учит 
нас. Врагом, иными словами, любой 
может стать, причем за минуту, не 
так ли?

Итак, ближнему лгать нельзя, а 
врагу можно? Есть еще примеры в 
современной культуре, в том числе 
и в религиозной, о христианской 
лжи – это считается нежелатель-
ным, но допустимым. А порой даже 

и необходимым. Так кто прав? Вер-
на ли такая позиция?

Давайте посмотрим на Божьи 
заповеди. Мы исследуем сейчас, 
главным образом, два отрывка из 
Писания и закона Божия, которые 
дают именно повеление, говорят 
о долге. Это конкретные заповеди 
предписания Божьего.

«Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего 

твоего» (Исх. 20:16). Эту заповедь 
часто цитируют сторонники того, 
что лгать в принципе нельзя. Но кто 
считает, что только в особых случа-
ях нельзя, очень убедительно пока-
зывает, что эта заповедь не являет-
ся всеохватывающей.

«Не произноси ложного 
свидетельства» – т. е. не 
лжесвидетельствуй. От-
крываем Большой толко-
вый словарь русского язы-
ка и находим, что лжесви-
детельство – это престу-
пление, выражающееся в 
намеренной даче ложных 
показаний судебно-след-
ственным органам. Т. е. эта 
заповедь, согласно дан-
ному определению, очень 
узкая по сфере своего воз-
действия – не давай лож-
ных показаний во время 
судебного следствия, не выступай в 
качестве ложного свидетеля в суде.

Когда мы открываем другие пе-
реводы, можно задать вопрос: а 
если не в суде? Можно ли произно-
сить ложное свидетельство в дру-
гих случаях? Вот что пишет совре-
менный русский перевод Россий-
ского Библейского общества: «Не 
давай лживых показаний против 
ближнего». Вновь как? Именно в 
контексте судебного разбиратель-
ства, как показания.

В переводе Кулакова мы нахо-
дим в сноске возможные варианты 
перевода этой заповеди. Написано 
так: «Не давай ложных показаний 
против, или не клевещи, не нагова-
ривай на ближнего твоего».

А перевод Сенчина, например, 
говорит так, как и перевод Дави-
да Йосифона на русский язык: «Не 
отзывайся о ближнем своем сви-
детельством ложным». Итак, о чем 
эта заповедь? Налагает она запрет 
на ложь как таковую в принципе, 
или же нужно все-таки согласиться 
с тем, что она рассматривает в пер-
вую очередь конкретную ситуацию?

Обратимся к подлиннику. Там, 
где у нас написано «не произноси», 
в подлиннике используется глагол 
«она», который означает «отвечать» 

– словарное, базовое значение это-
го глагола. Поэтому и предлагается в 
переводе Йосифона «не отзывайся».

Отозваться – значит откликнуть-
ся на обращенную речь. То есть 
вместо инициирования разговора 
поддержать разговор. Таким обра-
зом, дословное значение глагола 
означает отвечать. Не отвечай, не 
отзывайся о ближнем твоем свиде-
тельством ложным. Это предпола-
гает, что вас спрашивают.

Например, кто-то подходит и 

ЗАПОВЕДЬ ДЕСЯТОСЛОВИЯ
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спрашивает: «А что ты думаешь по 
такому-то поводу?» Здесь задают во-
прос. И тогда вступает в силу эта за-
поведь. Это правило: не отзывайся, 
не откликайся, не отвечай ложным 
свидетельством на ближнего твоего.

Теперь рассмотрим слово «сви-
детельство». В подлиннике на древ-
нееврейском языке это слово «эд», 
по всему Священному Писанию 
оно имеет именно судебное изме-
рение. Когда говорится о даче лож-
ных показаний, «эд» переводится 
как свидетельство, доказательство, 
показание и т. д.

Итак, заповедь из числа закона 
Божия запрещает в первую оче-
редь именно сообщение заведомо 
ложной информации о человеке, 
когда задают о нем вопрос. Когда 
нужно услышать какое-то доказа-
тельство, когда от ваших слов будет 
зависеть формирование взгляда, 
представления об этом человеке 
у вопрошающего. Т. е. вы выступа-
ете в данном случае как источник 
информации, когда знаете этого 
человека и можете что-то о нем со-
общить, каков он.

Повторим. Не откликайся о 
ближнем своем ложным свидетель-
ством. Когда мы говорим о лжесви-
детельстве (имеется в виду богатое 
наследие русского языка), то есть 
очень много синонимов.

Лжесвидетельство – это клевета, 
сообщение о ком-то заведомо лож-
ных сведений. Синонимы клеветы 
из словаря синонимов: извет, навет, 
наговор, оговор, наклеп, поклеп, 
злословие, напраслина, облыг, об-
нос, диффамация, инсинуация, на-
ушничество.

Нарушается эта заповедь тыся-
чами способов, но суть одна – со-
общение о человеке заведомо лож-
ной информации в качестве откли-
ка, ответа на вопрос «каков он?»

поведь из числа десяти заповедей 
и есть заповедь более общего ха-
рактера: не лгать и не обманывать. 
Очень интересно понимается этот 
запрет и комментируется в тради-
ции народа Божьего на протяжении 
столетий, в частности, в Талмуде. За-
писано следующее: «Пусть твое “да” 
будет твердым, и твое “нет” тоже бу-
дет твердым». Знакомо звучит?

Спаситель наш, Иисус Христос, 
учил именно так: «Но да будет сло-
во ваше: да, да». Т. е. если вы гово-
рите «да», пусть это будет на самом 
деле «да». А далее: «…нет, нет; а 
что сверх этого, то от лукавого» 
(Мф. 5:37).

Цитирую дальше по Талмуду: 
«Тот, кто взыскал с поколения по-
топа, взыщет и с тех, кто не держит 
своего слова. Правда – это один 
из столпов, на котором держится 
весь мир, она принадлежит Все-
вышнему. Обманщик будет удален 
от божественного присутствия. Его 
наказанием среди людей будет то, 
что, когда он среди людей будет 
говорить правду, ему не будут ве-
рить. Хорош тот человек, который 
не представляется людям точно 
таким, каким он является на самом 

ЗАПОВЕДЬ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Повторю, заповедь не говорит 
об инициации разговора – это дру-
гой случай. Конечно, кто-то может 
сказать, что не имеет значения: ты 
первый начал, или тебя спросили. 
Но Слово Божье должно остаться 
неизменным, и оно значит только 
то, что значит.

Р ассмотрим еще одну запо-
ведь, которая дана в Свя-

щенном Писании касательно лжи: 
«Не крадите, не лгите и не обма-
нывайте друг друга» (Лев. 19:11). 
Это для тех, кто считает, что только 
в суде лгать нельзя. Сказать яснее 
уже невозможно, ведь это уже за-
поведь общего характера. И она на-
писана в том же самом свитке Торы, 
что и ранее нами цитированная из 
десятисловного закона Божия.

Что значит «не лгите»? Букваль-
но – не говорите противоречащего 
истине. Комментарий Сенчина: «Не 
лгать – не говорить противореча-
щего истине».

Простейший пример. Если бы 
спросили в отношении проповеду-
ющего: «Сколько у него детей?», и 
кто-то бы ответил: «Один ребенок», 
– то это было бы утверждение, кото-
рое не соответствует истине. Если 
бы кто-то сказал: «Пять», то это 
еще можно было бы квалифи-
цировать как исповедание 
веры; но если один, то это 
точно ложь, потому что не 
соответствует истине.

Итак, не лгите, бук-
вально не говорите 
противоречащего ис-
тине. Что означает «не 
обманывайте»? Пере-
вод Кулакова пишет: «Не 
обманывайте – не вводите 
в заблуждение друг друга».

Итак, перед нами есть за-
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деле». Т. е. не только не произноси-
те ничего, что не соответствует ис-
тине, но и не обманывайте, не вво-
дите в заблуждение человека.

Н апример: семья хочет снять 
дом в аренду в престижном 

районе, чтобы было безопасно и 
можно было пригласить в гости к 
себе, продемонстрировав свой со-
циальный статус. Но для того, что-
бы получить именно этот понра-
вившийся дом, необходимо про-
извести должное впечатление на 
владельца. Что нужно сделать? 
Вы идете в компанию, которая 
сдает в аренду автомобили, и 
берете шикарный, дорогущий 
автомобиль в аренду. Идете в 
магазин, в который потом можно 
вернуть одежду, сказав, что не по-
дошло, и наряжаетесь; потом явля-
етесь, чтобы снять этот дом и гово-
рите: «Подойдет, берем».

Какая заповедь нарушена? – Не 
обманывайте друг друга, не вводите 
в заблуждение. Вводить в заблужде-
ние можно множеством способов.

Конечно же, это не единствен-
ные заповеди в Библии на эту тему. 
Но давайте обратимся к вопросу 
об источниках информации. «Мер-
зость пред Господом – уста лжи-
вые, а говорящие истину благоугод-
ны Ему» (Прит. 12:22). Слово «мер-
зость» сразу же поднимает пласт 
эмоций, воздействует на чувства. 
Вспомните что-нибудь мерзкое – 
будь то запах, вид или ситуация, 
что вызвало у вас крайнюю степень 
отвращения. И можно представить 
Божии чувства касательно лжи. Не 
важно, где проявился обман: в су-
де, в доме, на работе, где угодно; но 
уста лживые – мерзость, а говоря-
щие истину – благоугодны Богу.

«А Господь Бог есть истина; Он 
есть Бог живой и Царь вечный» (Иер. 

10:10). Истина – это одно из опреде-
лений Его сущности, природы. И 
потому, когда в устах тех, кто име-
нуется Его именем, называется Его 
представителем на земле, звучит 
ложь, это в Боге вызывает омерзе-
ние. Мерзость пред Господом уста 
лживые. Потому, когда мы говорим 
об источниках наших слов, то если 
человек истину говорит – это зна-
чит, что Бог говорит, Который 
вдохновляет нас на истину, 
призывает к истине.

рит ложь. Настолько остро в Би-
блии поставлен этот вопрос.

Не удивительно, что когда Сло-
во Божье описывает похожих на 
дьявола, оно использует в отноше-
нии этих людей то же самое слово 
в подлиннике. Дьявол по-гречески 
– «диаболос», и означает «клевет-
ник». В Священном Писании это 
слово используется трижды по от-
ношению к людям: «Равно и жены 
их должны быть честны, не кле-
ветницы, трезвы, верны во всем» (1 
Тим. 3:11); «…чтобы старицы так-

же одевались прилично свя-
тым, не были клеветницы, 
не порабощались пьянству, 

учили добру» (Тит. 2:3). Здесь 
«клеветницы» в оригинале – «дья-
волицы». Когда человек клевещет, 
говорит заведомо ложь о ком-то, 
он становится как дьявол: «…не-
примирительны, клеветники, не-

воздержны, жестоки, не любящие 
добра» (2 Тим. 3:3). Здесь в мужском 
роде используется слово диаболос.

Общая оценка Священного Пи-
сания, которое излагает волю Бо-
жью касательно лжи, такова: пред 
Господом мерзостью является лю-
бая ложь. А дьявол – отец лжи. Вся-
кий, кто говорит истину, тот слова 
Божьи говорит, а кто ложь говорит, 
тот слова дьявола говорит.

Один из распространенных 
способов лжи – это преу-

величение, будь то в плохую или 
в хорошую сторону. Это искажает 
реальность. «А те, которые ходили 
с ним, говорили: не можем мы идти 
против народа сего, ибо он силь-
нее нас. И распускали худую молву о 
земле, которую они осматривали, 
между сынами Израилевыми, гово-
ря: земля, которую проходили мы 
для осмотра, есть земля, поедаю-
щая живущих на ней, и весь народ, 

КОГДА УСТА – МЕРЗОСТЬ

Д авайте прочитаем еще об 
источнике наших слов: 

«Ваш отец – диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, го-
ворит свое, ибо он – лжец и отец 
лжи» (Ин. 8:44).

Кому же Иисус сказал эти не-
лестные слова – верующим или не-
верующим? – Верующим, причем 
знающим закон. Им было доверено 
Слово Божье, но Христос говорит: 
«Ваш отец – диавол», потому что 
они похоти дьявола исполняли. 
Таким образом, в категорию сынов 
дьявола может попасть любой – да-
же именитый, родовитый, любой 
верующий человек, если он гово-

ОТЕЦ ЛЖИ И ЛЖЕЦОВ

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
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который видели мы среди ее, люди 
великорослые; там видели мы и ис-
полинов, сынов Енаковых, от испо-
линского рода; и мы были в глазах 
наших пред ними, как саранча, та-
кими же были мы и в глазах их» (Чис. 
13:32-34).

Верно ли то, что земля Ханаан-
ская была с укрепленными города-
ми, с народом воинственным? 
– Верно. Верно ли то, что в дей-
ствительности завоевать ее 
было бы трудно? – Верно. Но к 
правде, к объективной оценке 
информации примешивает-
ся преувеличение – та земля 
поедает живущих на ней. Но 
если бы она съедала живущих 
на ней, тогда там никого бы не 
осталось, и ее легко было бы 
завоевать. Тем не менее, весь 
народ там великорослый – 
разве такое может быть?

А еще интереснее то, как 
описывается взгляд на них: 
«...мы были в глазах наших 
пред ними, как саранча, таки-
ми же были мы и в глазах их». А 
об этом вообще нельзя было 
знать. Преувеличение. В ре-
зультате весь народ стал пла-
кать, рыдать, вопить, собира-
ясь возвратиться в Египет. И за это 
кости их легли в пустыне. Страш-
ные последствия преувеличения...

Еще пример. «Дурно! Дурно! – го-
ворит покупатель. А когда отой-
дет – хвалится» (Прит. 20:14). «И 
почему вы продаете это такого 
низкого качества?» И начинает 
царапинки замечать, изъяны. Уж 
столько наговорит, что кажется, 
покупатель на самом деле прав. И 
продавец сам думает: «Что-то я не 
то принес сегодня на продажу…» И 
сбавляет цену. А потом покупатель 
хвалится. Некоторые переводы так 
и говорят: «Хвалится приобретен-

ным». В данном случае это преуве-
личение, чтобы снизить цену.

А помните, как мужик корову 
продавал? Такая корова чудная 
оказалась, что он решил и не про-
давать ее вовсе. Пришел домой с 
ней опять, ведь так расхвалил, что 
уже и сам поверил, будто она – луч-
ше других. Преувеличение. Вроде 

бы и не прямая ложь, но искажение 
реальности, нарушение заповеди 
Божьей.

Отец в детстве рассказывал мне 
историю о том, как некто привел 
на базар коня для продажи. С виду 
конь статный, красивый, мускули-
стый. Потенциальные покупатели 
подходят, заглядывают, ощупывают, 
расспрашивают. И на вопросы: «Хо-
рош ли конь? Сколько ест?» – про-
давец говорит одно и то же: «Если 
бы у коня был язык, он бы сам все 
рассказал». Покупатели понимают 
так, что если бы конь умел говорить 
человеческим языком, то он сам бы 

о себе рассказал. А продавец имел 
в виду только то, что если бы у ко-
ня был язык… Когда коня купили и 
привели к новому хозяину, то ока-
залось, что конь есть не может. Язы-
ка на самом деле у него нет. Вопрос: 
солгал ли продавец? Вот какая эк-
вилибристика лжи! Продавец ввел 
в заблуждение.

Дьявол очень большой 
специалист в таких вопросах. 
Солгал ли он, когда сказал Еве: 
«В день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие до-
бро и зло»? Обманул ли он, ска-
зав: «Нет, не умрете» (в день, в 
который вкусите)? Дьявол – ве-
ликий мастер лжи и обмана. Он 
многих обучил этому на земле.

А как быть, когда не мо-
жешь сказать правду? 

Бывают ситуации, когда это 
запрещено. Например, тайна 
исповеди никогда не разгла-
шается, или конфиденциаль-
ная информация. Ты знаешь, а 
никому сказать не можешь, а у 
тебя спрашивают… Как быть? 
Есть еще ряд ситуаций, когда 

не можешь сказать правду. 
Хотя этот вопрос очень слож-

ный, но несколько ответов Свя-
щенное Писание дает: «Всему свое 
время, и время всякой вещи под не-
бом: ...время молчать, и время гово-
рить» (Еккл. 3:1,7). У нас есть право 
молчать. Когда мы не можем отве-
тить на вопрос и раскрыть тайну, то 
имеем право молчать. Этим правом 
воспользовался Иисус Христос на 
суде в Синедрионе: «И встав, пер-
восвященник сказал Ему: что же 
ничего не отвечаешь, что они про-
тив Тебя свидетельствуют?» (Мф. 
26:62-63). Иисус молчал.

КОГДА ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ
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Можно молчать. Так и сказать: «Я 
не могу ответить на ваш вопрос»; 
«К сожалению, не могу поделиться 
с тобой информацией». Или облечь 
это в любую другую форму. Но нуж-
но ничего не сказать, чем сказав, 
исказить реальность. Священное 
Писание говорит о том, что нам нуж-
на особая мудрость для того, чтобы 
знать, как правильно отвечать. Это 
нелегкая наука, но постижимая. Ее 
можно освоить, можно научиться.

«Сердце праведного обдумыва-
ет ответ, а уста нечестивых из-
рыгают зло» (Прит. 15:28).

«Со внешними обходитесь бла-
горазумно, пользуясь временем. 
Слово ваше да будет всегда с бла-
годатью, приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать каждому» 
(Кол. 4:5-6). 

Не может быть стандартного 
ответа. На один и тот же вопрос, 
заданный разными людьми, может 
быть разный ответ, но обязательно 
правдивый. Чтобы вы знали, как 
отвечать каждому, обдумывайте 
ответ, молитесь. Доводите эту при-
вычку до автоматизма: не говорить 
ничего, что не соот-
ветствует истине, 
не обманывать.

«А как же 
примеры лжи в 
Библии? – ска-
жут некоторые. 
– Ведь и Авра-
ам лгал, и Иса-
ак, и Иаков, 

и повивальные бабки, и Моисей, и 
Самуил, и другие. А ведь мужами и 
женами веры были. Пример надо с 
них брать?» Аргумент о том, что в 
Библии некоторые описываемые 
персонажи в действительности го-
ворили нечто не соответствующее 
действительности и на самом деле 
вводили в заблуждение некото-
рых. Это часто служит вдохновени-
ем для лгунов. «Если сам праотец 
наш Авраам лгал, то кто я, чтобы не 
лгать?» Скажу на это лишь два ко-
ротких наставления.

П ервое: Проверьте, присут-
ствует ли в действительно-

сти ложь. Часто в тех случаях, когда 
людям кажется, что вот тот или тот 
солгал, состава преступления нет. 
Многие считают Моисея лгуном, 
потому что он сказал: «Мы пойдем 
на три дня пути принести жертву 
Господу». При исследовании оказы-
вается, что он вовсе не о времени 
говорит, не то, что они будут отсут-
ствовать три дня, а потом вернутся. 
Три дня пути – это способ измере-
ния расстояния. Он говорит, что 

до того места, где Господь нас 
призвал, нужно три дня ид-

ти. Сегодня вы бы сказали: 
«Столько-то километров… 
столько миль». Моисей ни-
где не говорит, что мы вер-
немся. Моисей не лгал.

Есть целый ряд иных 
примеров, где кажется, что 

люди лгут, а на самом деле 
это не так. Итак, вначале удо-

стоверьтесь, действительно 
ли присутствует ложь.

Второе: Если ложь 
все-таки присутству-

ет, и на самом 
деле кто-

то из библейских героев солгал, то 
проверьте, одобряет ли его поведе-
ние Бог. Никому, кто солгал, Господь 
не сказал слов: «Хорошо, добрый и 
верный раб». Проверьте, выражено 
ли Божье одобрение этой лжи.

Тот факт, что кто-то солгал, или 
убил, или прелюбодействовал, сви-
детельствует только лишь о том, 
что Библия – правдивая Книга. Она 
описывает историю, какой она в 
действительности была. Это не сти-
лизованные жития святых, где гре-
хов никаких нет, только лишь одни 
подвиги в духовном мире. Библия 
– Книга реальная, правдивая. Она 
рассказывает о грехах, но чему это 
учит меня?

Будем помнить, что норматив-
ными в Библии являются не опи-
сания, а лишь предписания. Не 
рассказы о грехах того или иного, а 
Божьи заповеди, повеления и при-
казания. Формируя у себя мировоз-
зрение на ту или иную тему, нужно 
пользоваться не описательными 
отрывками Священного Писания, 
а предписательными – теми, где за-
поведи Божьи содержатся, где воля 
Божья выражается.

*  *  *

Святость уст заключается в 
том, чтобы не произносить 

ничего, что не соответствует истине.
Произносили ли ваши уста то, 

что не соответствует действитель-
ности? Если это так, и грех этот не 
исповедан – значит, нужно пока-
яться в нем как можно скорее. Не 
откладывая, чтобы не лежал груз 
ответственности и вины. Испове-
дайтесь – и обрети-
те прощение и силу!

ДВЕ ПРОВЕРКИ

Виталий Олийник
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Н айчастіше і найбільше, згід-
но статистики, обманюють 

підлітки. Більшість брехні припадає 
на так званий «соціально прийнят-
ний обман» – це коли вам, приміром, 
кажуть: «Ви так гарно сьогодні вигля-
даєте!» Але ви знаєте, що це не так: 
сьогодні ви не виспались, поспіхом 
збирались; можливо, забули попра-
сувати одяг чи ще щось. Але людина 
говорить вам протилежне, хоче якось 
вас підбадьорити і не бажає вам чо-
гось поганого. Проте дедалі частіше 
люди говорять неправду задля того, 
аби мати з цього якийсь зиск.

В середньому за 60 років життя 
людина обманює 90 000 разів. Звіс-
но, є й більш професійні особи, які 
досягають цієї цифри не проживши 
й 30-ти років. Частіше за інших об-
манюють екстраверти. У мене є така 
підозра, що причина в тому, що вони 

просто більше говорять.
Зазвичай найбільше обманюють 

батьків – 23% від загальної кількості 
тих, кому доводиться чути неправ-
ду. Чому? Діти часто недоговорюють 
правди, тому що не хочуть непо-
коїти батьків, або ж хочуть вчинити 
на власний розсуд. Трішки менше, 
22.5%, припадає на обман щодо на-
чальства або колег по роботі. Третє 
місце в рейтингу належить под-
ружжю – чоловікам та жінкам. На них 
припадає 13%. І на останньому міс-
ці – вірні друзі, які кажуть неправду, 
щоб не завдати болю одне одному.

А 31% людей, які залишились, 
впевнено стверджують, що вони го-
ворять лише правду. От цим, напев-
не, треба вірити найменше. Вам до-
водилось зустрічати людей, які гово-
рять, що вони ніколи не обманюють? 

Гола 
правда,
Гола 
правда,
Чому ми обманюємо?
Чому ми обманюємо?

абоабо

Досить часто у повсяк-
денному житті ми чуємо 
питання: «Як твої спра-
ви?» І це виглядає так, 
ніби комусь справді цікаво, 
чи все у нас гаразд. І ми, 
не замислюючись, від-
повідаємо: «Все добре!» 
Так, наче у нас дійсно 
немає жодних проблем. І 
це чергова порція брехні. 
Дослідники стверджують, 
що середньостатистична 
людина обманює частіше, 
аніж чистить зуби. Отож, 
більшість людей каже 
неправду принаймні двічі 
на день. Але є й такі, що 
примудряються збрехати 
десять разів лишень за 
три хвилини розмови!
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Відразу складається враження, що 
вони зараз брешуть.

Насправді я навів усі ці стати-
стичні дані, аби розкрити тему про-
повіді. Ми будемо говорити про 
особистість царя Давида, якого 
сприймаємо як позитивного героя, 
Божого слугу. Але цього разу ми 
розглянемо його вчинки з іншого 
ракурсу і поговоримо про те, як 
чинити не слід. І хоча нам важко 
сприймати Давида як неправдо-
мовця, але він сам говорить: «У моїм 
схвилюванні я мовив: ”Усяк чоловік – 
неправдомовець!”» (Пс. 116:11).

Наступний текст дасть нам змогу 
зрозуміти, яким чином Давид, який 
протягом усього життя завжди на-
магався шукати Бога, опиняється в 
числі неправдомовців. В 1 Книзі Са-
муїла ми читаємо історію, де Давид 
змушений втікати від Саула. Той пе-
реслідує його, і Давид багато разів 
намагається уникнути конфлікту з 
Саулом.

І ось, сталось наступне: «Давид 
сказав сам до себе: “Одного дня та-
ки впаду в руки Саула. І ніщо кращо-
го не зостається мені, як тільки 
втекти в Філістимлянську землю. 
Тоді Саул покине мене шукати далі 
по всій Ізраїльській країні, й я вряту-
юсь від його руки”. Зібравсь Давид і 
перейшов – він і шістсот чоловік, 
що були з ним – до Ахіша, сина Мо-
аха, царя Гату. І пробував Давид із 
своїми людьми в Гаті в Ахіша – кож-
ний зо своєю родиною: Давид з обома 
своїми жінками, Ахіноамою з Єзреела 
і Авігайлою, вдовою по Навалі, з Кар-
мелю. Коли ж Саула повідомили, що 
Давид утік у Гат, він перестав роз-
шукувати його далі» (1 Сам. 27:1-2). 
Тобто, Давид все ж зміг знайти спо-
сіб уникнути переслідувань Саула. 
Він втік, і став жити серед ворогів 
Ізраїлю. У наші часи його б назвали 
зрадником, тоді ж теж стали сприй-
мати неоднозначно.

Через деякий час Давид попро-
хав філістимського царя виділити 
йому окреме місце для поселення, 
аби незалежно впорядковувати свій 
побут. Цар дослухався до його про-
хання, і Давид переселився у місто 
Ціклаг. І далі написано: «Час побуту 
Давида в Філістимлянськім краю був 
рік і чотири місяці. Давид виходив зо 
своїми людьми і нападав на гешуріїв, 
гірзіїв, і амалекитян: вони бо жили в 
тій землі, що йде від Теламу аж до са-
мого Шуру і аж до Єгипетського краю. 
Давид громив край той, не зостав-
ляв живих ні чоловіка, ні жінки, брав 
лише овець, скот, ослів, верблюдів 
та одежу й повертався і приходив 
до Ахіша. І коли Ахіш питав його: “На 
кого ви сьогодні нападали?” – Давид 
казав: “На Негев Юдейський”, або “На 
Негев Єрахмаельський” або “На Негев 
Кенійський”. Ні чоловіка, ані жінки не 
лишав Давид живими і не приводив 
їх у Гат, бо думав собі: щоб вони, бу-
ва, казав він, не свідчили проти нас: 
он як, мовляв, чинив Давид! Так він 
чинив увесь час, як пробував у країні 
філістимлян. І довіряв Ахіш Дави-
дові, кажучи: “Він зробився зовсім не-
нависним своєму народові Ізраїля, й 
тому буде моїм рабом довіку» (1 Сам. 
27:7-12).

В цьому уривку Давид поводить-
ся дуже дивним чином: кожного 
разу, йдучи у військовий похід, він, 
звісно, нападав на ворогів Ізраїлю, 
з якими війна точилась вже не одну 
сотню років. Але, повертаючись до 
Ахіша, звітувався царю і казав: «Так 
я ж нападав на південь Юдеї! Вихо-
див проти своїх же братів!» (адже 
він був з юдейського коліна). Давид 
цілеспрямовано обманює Ахіша, і 

саме в цьому випадку робить це не 
заради того, щоб вижити, – він на-
магається збудувати власну кар’єру 
і власний добробут. Тому що, на мою 
думку, Ахіш, дивлячись на Давида, 
гадав собі наступне: «Ця людина 
свого часу здолала Ґоліята і здобула 
чимало перемог для Ізраїлю, отже 
він досвідчений військовий. Я мо-
жу скористатись його навичками, 
зробивши Давида очільником сво-
го війська, і тепер він здобуватиме 
перемоги для мене, буде моїм ра-
бом». Ахіш побудував щодо Давида 
грандіозні плани. А Давид, користу-
ючись цим, демонстрував Ахішеві, 
що він назавжди порвав з Ізраїлем.

Хоч насправді народи, проти 
яких виступав Давид, були такими 
ж ворогами філістимлян, як і із-
раїльтян. Вони також час від часу 
воювали одне з одним. І якби Да-
вид, звітуючись перед Ахішем, го-
ворив йому правду, не виникало б 
жодних проблем. Але для того, щоб 
збудувати собі кар’єру, Давид пере-
конував царя, що воює проти свого 
ж народу, тим самим підіймаючись 
в очах царя Ахіша.

Чи буває у нашому житті так, 
що ми, аби набути авторитету чи 
просунутись щаблями кар’єрних 
сходів, десь раз у раз говоримо 
неправду? Статистика свідчить, що 
44% людей, розповідаючи історії з 
власного життя для того, аби зро-
бити їх більш цікавими, додають у 
них трішки власної фантазії. Особ-
ливо, якщо (як у Давида) від 
цих розповідей залежить їх 
кар’єрне зростання.
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Минув рік і чотири місяці, і Ахіш 
каже Давидові: «Я знаю, що ти до-
свідчений воєначальник. У нас наз-
ріває війна з Ізраїлем, і тобі випадає 
чудовий шанс помститись Саулові 
за все, що він тобі заподіяв! Тому ти 
вирушаєш із нами». Що в цей мо-
мент переживав Давид, які думки 
роїлись в його голові? На мою дум-
ку, Давид, який протягом тривалого 
часу дуже ефективно обманював 
царя Ахіша, усвідомив, що його 
брехня призвела до катастрофіч-
них наслідків. У нього немає шан-
сів відмовитись, інакше уся його 
кар’єра полетить шкереберть, Ахіш 
його прожене – і йому знову дове-
деться блукати і переховуватись 
у пустелях. І Давид погоджується, 
більше того – він каже Ахішеві: «Ти 
побачиш мою звитягу, як Саул тер-
пітиме поразку!»

Проте, коли інші царі філі-
стимського війська побачили 
Давида з його людьми, то 
сказали Ахішеві: «Слухай, 
кого ти з собою привів?! Що це за 
єврей? Ми їм не довіряємо!» Ахіш 
їх переконував, мовляв, це вірні 
люди, вони варті нашої довіри. Та 
інші філістимські царі стали напо-
лягати на тому, аби Давид зі своїми 
людьми повернувся додому, бо іс-
нує загроза, що під час битви ті мо-
жуть приєднатись до свого народу 
і обернутись проти філістимлян. 
Ахіш, зрозумівши, що їх не переко-
нати, повернувся до Давида і став 
його запевняти, що довіряє йому 
всім серцем, але взяти його з собою 
не може – інші царі не хочуть бачи-
ти його у війську.

Є ще один цікавий момент. Прав-
да в тому, що раніше Давид, пере-
ховуючись від Саула, вже втікав до 
Ахіша у Гат. Тоді жителі міста впізна-
ли Давида і сказали цареві: «Хіба це 
не той Давид, про якого співають 

брехня тягнутиме за собою іншу. І 
кінець кінцем ми прийдемо до такої 
ситуації, про яку згодом писав сам 
Давид: «Ось він зачав несправед-
ливість, злом завагітнів і сплодив 
лукавство» (Пс. 7:15). Тобто, людина 
потрапляє до пастки, яку сама собі 
приготувала. У такій ситуації був і 
сам Давид, і він чудово розумів про 
що пише. Він не прагнув потрапити 
у таку халепу, у нього лише було ба-
жання досягнути власного добро-
буту. І це звичайне людське бажан-
ня. Є люди, які свідомо роблять 
комусь зло, обманюють, щоб на-
шкодити цій людині. Давид не мав 
такого бажання, а просто хотів 
собі добра. Але досягнення добра 
для себе шляхом обману також ве-

де до пастки, де й опинився Давид.
Але чому ж тоді ми обманюємо? 

По-перше, ми говоримо неправду 
через страх. Ми боїмось обста-
вин, людей, подій. Ми боїмось те-
перішнього, боїмось майбутньо-

го, яке ще не прийшло і якого може 
й взагалі не бути. Але ми боїмось. І, 
з огляду на цей страх, обманюємо. 
Спочатку Давид говорить неправ-
ду священику Ахімелеху, потім він 
прикидається божевільним перед 
Ахішем – все це він робить через 
страх за своє життя. Але погодь-
тесь, ми вкрай рідко потрапляємо 
в такі обставини, де нам загрожує 
смертельна небезпека. Найчастіше 
ми обманюємо тому, що прагнемо 
зберегти свій авторитет, щоб про 
нас не подумали погано, щоб на-
лежно сприймали; боїмось втрати-
ти роботу, уникаємо небажаної ре-
акції інших людей і так далі.

Нещодавно я читав історію про 
програміста, який влаштувався на 
роботу у престижну фірму. Пер-
ший місяць він ходив на роботу в 
офіс, але згодом керівництво, по-
бачивши його наполегливу працю, 

в хороводах, що Саул побив 
тисячі, а Да- вид десятки ти-
сяч?» Давид тоді настільки 
зля кався, що вирішив пово-
дитись як бо жевільний 
–  пускати слину по 
бо  роді, битись го-
ловою об стіну. 

Тоді цар Ахіш сказав: «Наві-
що ви привели до мене цього 
біснуватого? У мене своїх хво-
рих вдосталь! Поверніть його туди, 
звідки взяли». Чому ж тоді Ахіш те-
пер вважає Давида чесною люди-
ною? Тому що він пам’ятає, що тоді 
Давид робив це заради порятунку 
власного життя, і він його не засуд-
жує. Більше того, ми стикаємось із 
тим, що Біблія в цілому не засуджує 
тих, хто йде на обман, щоб уряту-
вати себе або інших людей. Але не 
виправдовує обман як явище. Тоб-
то, обман заради порятунку життя 
– обґрунтований, але не виправда-
ний. Такий вчинок має свою доціль-
ність, але Святе Письмо все одно 
називає його обманом. Просто Бог 
в такому випадку розуміє, чому лю-
дина так вчинила.

Коли ми вибудовуємо наше жит-
тя на обмані, то неодмінно одна 
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дозволило йому працювати відда-
лено. Він був радий цьому, адже у 
нього була сім’я і маленький син, з 
яким тепер можна було проводити 
більше часу, а дружина тепер могла 
їздити на роботу в офіс. І ось одного 
разу на форумі програмістів він на-
писав: «Колеги, у мене виникло таке 
питання: моя робота полягає в то-
му, що я досліджую дані, надсилаю 
звіт в офіс, там перевіряють мою 
роботу, відмічають усі неточності, 
відправляють мені на доопрацю-
вання, я все виправляю і надсилаю 
назад. Але насправді я розробив 
програму, яка сама все це робить. 
Я більше не працюю по 8 годин на 
день, адже програма все робить за 
мене за 15 хвилин. Потім я просто 
навмисне вручну роблю помилки у 
звіті, щоб було схоже на те, що 
я працював власноруч. І нас-
правді я цілий день займаюсь 
з дитиною. Але я не впевне-
ний чи правильно вчиняю…» 
І на цьому форумі зав’язалась 
жвава дискусія. Хтось писав: 
«Молодець, тобі ж платять за 
зроблену роботу, тому й пе-
реживати нічого!» Інші писа-
ли, що не варто обманювати, 
краще сказати керівництву 
про програму, все одно вона 
лишається твоєю інтелекту-
альною власністю, і ти зможеш 
заробляти. Найцікавіший коментар 
на форумі був такий: «Слухай, я не 
знаю, правильно ти вчиняєш чи ні, 
але подумай про те, що у твоїх діях 
вбачає твій син. Він навчиться у те-
бе чомусь доброму, чи зрозуміє, що 
обманювати – це класно?»

До якої межі дозволено обманю-
вати, чи ми не можемо цього роби-
ти взагалі? Чи варто було насправді 
цьому програмісту представити 
програму керівництву і зізнатись, 
що він не відпрацьовує тих годин, 

які йому оплачують? Цікаво, що ко-
ли ми обманюємо через страх, нас-
правді ми дуже погано ставимось до 
людей, і навіть до самих себе. В 1 Ів. 
4:18 сказано: «Страху нема в любові, 
а, навпаки, досконала любов прога-
няє геть страх, бо страх має в собі 
кару, а хто боїться, той недоскона-
лий в любові». Якщо ми обманюємо 
людей, з якими маємо стосунки, че-
рез страх того, що вони про нас по-
думають, як сприймуть нас, то Біблія 
каже, що ми недосконалі в любові.

Друга причина, по якій ми обма-
нюємо, криється в тому, що обман – 
це зброя. Зрозуміло, чому військові 
часто удаються до обману під час 
бойових дій – це частина їх стратегії. 
Але нерідко ми дозволяємо собі го-
ворити неправду в повсякденному 

житті, якщо вбачаємо у співрозмов-
никові свого ворога. Проте, як не 
дивно, згідно статистики набагато 
частіше ми обманюємо своїх близь-
ких, аніж чужих людей. Насправді 
ми схильні швидше відкрити усі за-
капелки своєї душі і розповісти про 
найпотаємніші переживання чужій 
людині. Саме тому люди так люблять 
подорожувати на дальні відстані 
потягом, де можна зі своїм сусідом 
по купе поділитись тим, про що не 
можеш розповісти своїм близьким, 

знаючи, що більше ніколи не зустрі-
неш цю людину. Розповсюдження 
брехні в результаті може зробити 
ворогами навіть найближчих лю-
дей. Апостол Павло закликає нас: 
«Коли можливо, оскільки це від вас 
залежить, будьте з усіма людьми в 
мирі» (Рим. 12:18). Ми закликані до 
того, щоб бути в мирі з іншими, а 
не робити їх своїми ворогами. Тому 
нам не варто ворогувати з тими, хто 
нас любить.

Третій момент – обман практич-
но завжди є результатом недовіри. 
Ще в Едемському саду змій силився 
в серці Єви посіяти недовіру Богові, 
яка потім стала причиною обману і 
глобальних наслідків. Нерідко прав-
да і вірність є близькими за значен-
ням, а недовіра і брехня є синоні-

мами між собою. Краплинка 
по краплинці, проникаючи 
у наше життя, обман отруює 
і знищує усе, що ми маємо у 
ньому, вже лишень своїм іс-
нуванням. Ми можемо хибно 
вважати, що, обманюючи, ми 
захищаємо своїх близьких від 
болю, свої стосунки, кар’єру 
і майбутнє. Але, насправді, 
роблячи так, ми рухаємось в 
напрямку катастрофи. Давид 
також думав, що, обманюючи 
Ахіша, він готує своїй сім’ї та 
друзям безбідне життя, але 

опинився у пастці.
Як же нам перемагати брехню? 

Насправді Святе Письмо дає нам 
два терміни, які завжди йдуть по-
ряд. Як штани неможна натягнути 
лише на одну ногу, як взуття завжди 
має пару, так і два слова, які пере-
магають усяку неправду, завжди 
разом – це милість та істина. Якщо 
ви уважно дослідите Писання, то 
побачите, що щонайменше у 30-ти 
текстах ці два слова знаходяться 
поряд. Саме милість Божа рятує Да-
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вида з ситуації, коли той потрапив 
у повну безвихідь, поклавши воро-
гам Ізраїлю на серце не брати Дави-
да з собою на війну.

Нерідко так звані «борці за прав-
ду» готові йти до кінця, аби відстоя-
ти, вибороти, довести правду, геть 
забуваючи про милість. Але правда 
– це те, що є насправді, що наповнює 
наше життя. Обман – це те, що ми 
малюємо довкола нашого життя, 
аби замаскувати правду. Але для то-
го, щоб побачити правду, дізнатись 
істину, нам необхідна Божа милість.

Апостол Іван пише про людей, 
які обманюють самі себе: «Коли ми 
кажемо, що гріха не маємо, то ми 
самих себе обманюємо, і правди в 
нас немає» (1 Ів. 1:8). Апостол Іван 
хоче, аби ми зрозуміли: якщо ми 
дійсно прагнемо правди, ми повин-
ні усвідомити хто ми є. Якщо ми не 
вбачаємо у собі гріха, то ми являє-
мось не просто тими, хто обманює, 
ми робимо ще гірше – намагаємось 
ввести в облуду самих себе: «Як же 
ми визнаємо гріхи наші, то Він – вір-
ний і праведний, щоб нам прости-
ти гріхи наші й очистити нас від 
усякої неправди» (1 Ін. 1:9).

Біблія показує, що людина, яка 

шукає милості, знаходить істину; а 
той, хто шукає істину, може знайти її 
в милості. Ісус промовляє: «Я – путь, 
істина і життя», але в Ньому ми зу-
стрічаємось також і з милістю. Це 
саме те, чого прагнули і очікували 
всі старозавітні пророки, всі пра-
ведники. Це те, що в сьогоднішній 
історії знайшов цар Давид, можли-
во, навіть не очікуючи. Це те, до чого 
закликає нас Святе Письмо: хочете 
мати істину, хочете, щоб ваше жит-
тя було сповнене правди – прийдіть 
до Бога, і знайдете правду. Хочете 
Божої милості, тому що розумієте, 
що ваше життя наповнене неправ-
дою – вам необхідно покаятись в 
тому, що не раз казали неправду, 
можливо, навіть з добрих намірів, 
і ви знайдете Божу милість. Ісус в 
молитві до Отця за Своїх учнів каже 
такі слова: «Освяти їх у Твоїй істині: 
слово Твоє – істина» (Ів. 17:17). Сло-
во Боже, яке ми постійно читаємо, 
яким наповнюємось щодня, проли-
ває світло істини в наше життя, щоб 
ми могли не тільки жити по правді, 
але й отримати Божу милість.

І, насамкінець, Боже Слово закли-
кає тих, хто пізнав Божу істину, хто 
пізнав Божу милість, жити дуже про-

стим життям. Апостол Павло в по-
сланні до Колоссян 3:9-10 пише такі 
слова: «Не говоріть неправди одне 
одному, бо ви з себе скинули стару 
людину з її ділами й одягнулися в но-
ву, що відновлюється до доскона-
лого спізнання, відповідно до образу 
свого Творця». Нехай образ нашого 
Бога, який є милість і істина, відо-
бражується в нашому житті. І якщо 
ще досі його не видно, наша задача 
прийти до Бога зі словами: «Боже, 
сьогодні я визнаю, що насправді я є 
неправдомовець! Кожного дня я ка-
жу неправду, обманюючи інших лю-
дей або самого себе, або є нечесним 
перед Тобою; я намагаюсь вдавати 
з себе кращого, ніж я є насправді, 
намагаючись прикрасити своє ре-
альне життя. Боже, але я хочу жити 
життям людини, яка відображує 
образ свого Творця, щоб благодать, 
милість і істина наповнювали моє 
життя!»

І ось тоді Божа 
милість та істина 
будуть працювати 
у вашому житті! 

Андрій Мелешко

Один проповедник сказал: «Плох тот верующий, 
у которого Библия протянет больше 10 лет. Библию 
нужно зачитывать до дыр, потому что если ваша Би-
блия не разваливается в руках – это значит, что разва-

ливается на куски ваша душа». 
Со мной именно так и было. Мне 

стыдно вспоминать те годы, 
когда моя Библия бы-

ла в полном 
порядке. Душа 

моя тогда бук-
вально распол-
залась по швам. 
Но Бог все-таки 
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ливается на куски ваша душа». 
Со мной именно так и было. Мне 

стыдно вспоминать те годы, 
когда моя Библия бы-

вально распол-
залась по швам. 
Но Бог все-таки 

Душа или книга?«Бл��� �������� Т� ���� Т���м�, 
Г������, �� ����� Т���м�» (П�. 118:65)

пробудил во мне желание читать Слово Его: однажды 
мне было сказано, что Слово Божье полно истин, ко-
торые написаны именно для меня, мне в помощь. И 
я стал эти истины искать и пускать в дело. Я перестал 
побаиваться Библии, а она перестала пылиться у меня 
на полке. Я стал ее брать в руки все чаще, а потом взял-
ся так, что она долго не протянула. Зато протянул я!

Благовестник Дуайт Муди на полях своей Библии 
часто ставил две буквы: «Т и Р». Это значило по-ан-
глийски: «Tried and proved» (испытано и проверено). 
Вы тоже можете испытать и проверить чудесное Сло-
во Божье, чудесное, потому что оно творит с нами чу-
деса.

Душа или книга?

Свет Евангелия    № 5 (147) май 2021
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Ч то это за огонь, который 
принес Христос на землю, и 

почему Господь так желал, чтобы он 
уже возгорелся? Давайте подума-
ем, что из себя представляет огонь.

Огонь имеет большое значение 
в жизни человека. Человек посте-
пенно шел к этому открытию, и ког-
да увидел огонь, то сразу же стал 
его приспосабливать к своей жиз-
ни. Он старался, чтобы огонь этот 
не погас, и стал поддерживать его 
постоянно.

Какие же свойства имеет огонь? 
Огонь приносит много хорошего 
– согревает, светит. А еще сжигает, 
то есть уничтожает почти все. Вот 
почему Христос сказал: «Огонь при-
шел Я низвести на землю, и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся». 
Иисус уподобил Свое учение (Еван-
гелие) огню. Он принес его с Небес 
и зажег Духом Святым в сердцах 
людей. И этот маленький огонь воз-
горелся в большой пожар, зажег 
весь мир. Иаков пишет: «Посмотри, 
небольшой огонь как много веще-
ства зажигает» (Иак. 3:5).

Никакие воды, ветры, бури, ре-
ки не могут потушить этот огонь. 
Он непрестанно горит и не угасает. 
Это любовь Христова, которую Бог 
зажег в наших сердцах. Вот почему 
апостол Павел говорит: «Кто отлу-

чит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: за Тебя умерщв-
ляют нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
Но все сие преодолеваем силою 
этого огня, ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может поту-
шить этот огонь любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8:35-39) (слова курсивом – ав-
тора).

Христос зажег сердце Са-
марянки, потом этот огонь 

возгорелся и зажег много сердец 
жителей того города. О, сколько лю-
дей загорелись этим огнем! И Хри-
стос хочет, чтобы этот огонь всегда 
горел и не угасал, а зажигал другие 
сердца. Христос зажег сердца 12-ти 
учеников и сказал: «Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет» (Мк. 
16:15-16).

Этот огонь возгорелся сначала 
в Иерусалиме (три тысячи, потом 
пять тысяч), затем в Самарии, в 
Антиохии, в Риме, в Коринфе, в Га-
латии и по всему миру. Этот огонь 

достиг и нас, 
а мы должны 
всегда гореть и 
не угашать огонь 
в нашем сердце. Го-
сподь говорит: «Огонь 
непрестанно пусть горит 
на жертвеннике и не угасает».

Он должен не только гореть, но 
и светить, потому что Христос ска-
зал Своим ученикам: «Вы – свет ми-
ра. Не может укрыться город, сто-
ящий на верху горы. И, зажегши све-
чу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:14-16). Да, доро-
гие друзья, мы с вами должны го-
реть и светить, как Христос сказал 
об Иоанне, что «он был светильник, 
горящий и светящий» (Ин. 5:35).

Апостол Павел пишет: «…что-
бы вам быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими не-
порочными среди строптивого и 
развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире…» 
(Флп. 2:15). Как важно гореть! И не 
только гореть, но и зажигать. И не 
только зажигать, но и светить. К 
большому сожалению, мы иногда 
светим, но не солнечным светом, 
а лунным (который не зажигает, не 

да не угасает!да не угасает!да не угасает!Огонь Христов в насОгонь Христов в насОгонь Христов в нас
«О���� ������ Я ��з� е��� �� � ��л�, � ��� ��л�� ��, ����� �� ��� �������л��!» 

(Л��. 12:49);
«О���� �е��е���н�� ����� ����� �� �е��� ен���� � �� �����е�» 

(Ле�. 6:13)

«О���� ������ Я ��з� е��� �� � ��л�, � ��� ��л�� ��, ����� �� ��� �������л��!» 
(Л��. 12:49);

«О���� �е��е���н�� ����� ����� �� �е��� ен���� � �� �����е�» 
(Ле�. 6:13)

Огонь, зажегший многих

Свойства огня
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согревает), а иногда вместо света 
бывает тьма. Как Христос говорит: 
«Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, 
то все тело твое будет светло; 
если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, ес-
ли свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?» (Мф. 6:22-23).

Поэтому будем помнить слова 
Апостола Павла: «Ибо все вы – сыны 
света и сыны дня: мы – не сыны но-
чи, ни тьмы» (1 Фес. 5:5). Итак, если 
мы сыны света, то будем вести себя, 
как днем. Поэтому, «будучи сынами 
дня, да трезвимся, облекшись в бро-
ню веры и любви и в шлем надежды 
спасения» (1 Фес. 5:8).

Вот почему мы должны быть 
светом в этом мире, освещать путь 
грешникам. И не только освещать, 
но и зажигать. Это священный огонь, 
о котором Христос говорит: «Я же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся».

Один автор написал замеча-
тельный гимн, и когда-то 

его часто пели:
Средь ночного мрака в мире 

слышен крик: «Дайте свет!»
Люди гибнут, и настал 

последний миг… «Дайте свет!»
Свет спасения всюду понесем.
...Пусть он в темноте горит,
Освящая путь в небесный дом,
Где любовь и мир царит!

...Вспоминаю дни юности, ког-
да мы только уверовали. Господь 
зажег в нас огонь любви, и как мы 
ревностно горели, трудились вме-
сте со старшими братьями; ездили 
по селам, кишлакам, районам, го-
родам. Иногда в холод и в голод, в 
гонении, но, как могли, несли этот 
священный огонь, зажигая, осве-
щая и согревая сердца многих лю-
дей, находящихся во тьме. Это были 
замечательные дни благодати. Так-
же работали, трудились в церкви, 
ходили на собрание пешком по 5–6 
километров 3–4 раза в неделю. Бы-
ло собрание, один раз спевка, и у 
нас находилось время на молитву. 
Это потому, что в нашем светильни-
ке всегда горел огонь и не угасал. 
Мы молились и пели:

О, Предвечный Дух, 
Ты к нам приди,

Силой нас и огнем крести;
Удали от нас весь корень зла,
Сам вселись в сердца...
Дух Святой, на нас сойди с небес,
Чтобы дух сомненья в нас исчез;
Цепи тления Сам порви, разбей,
И неверья тьму рассей!

Дорогие братья и сестры, 
особенно молодые, мы 

всегда должны трудиться для Го-
спода, невзирая ни на какое время. 
Хотя время сейчас очень непро-
стое. Сатана в сильной ярости, по-

тому что у него осталось мало вре-
мени, и поэтому он прилагает все 
силы, чтобы угасить ревность детей 
Божьих. Посылает ветры сомнения, 
неверия, охлаждения, и даже посы-
лает свой, чуждый огонь. А чтобы 
зажечь этим огнем, посылает своих 
людей, которые ласкательством, 
лестью и ложью зажигают свой 
огонь. Он принимает вид ангела 
света, создает лжецеркви и улав-
ливает людей в свои пагубные се-
ти. Для этого он употребляет свои 
инструменты и оружие – музыку, 
песни, танцы, телевизоры, компью-
теры.

Все это, чтобы увлечь людей от 
истинного пути, чтобы человек не 
возгорелся огнем Христовым. Хо-
чется предупредить, особенно мо-
лодежь: будьте мудры, чтобы уметь 
отличать чуждый огонь от огня 
Христова. Апостол Иоанн пишет: «Я 
написал вам, юноши, потому что 
вы сильны, и слово Божие пребыва-
ет в вас, и вы победили лукавого. Не 
любите мира, ни того, что в мире: 
кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек. Дети! по-
следнее время. И как вы слышали, 
что придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, то 
мы и познаем из того, что послед-
нее время» (1 Ин. 2:14-18); «Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение» (Мф. 26:41). 
Конечно, среди нас есть такие бра-
тья и сестры, которые имели тер-
пение, и для имени Господа много 
трудились и не изнемогали. Но не 
бодрствовали, и огонь на их жерт-
веннике постепенно погас – его за-
сыпало пеплом сомнения, неверия, 

Дайте свет!

Чуждый огонь
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соблазнов, усталости, забот, суеты, 
потерей любви…

Но если у вас пробуждается 
сожаление о прошлой любви, то 
вспомните, какие вы 
были раньше, как го-
рели первой любовью, 
какие были молитвы, 
как вы обещали слу-
жить Господу с чистым 
сердцем. Нужно скло-
ниться в молитве у ног 
Иисуса и покаяться. И 
Он снова зажжет огонь 
на вашем жертвенни-
ке. Разгребите пепел, 
золу, внимательно по-
смотрите – и вы най-
дете там маленькую 
искорку сожаления 
о первой любви. Раз-
дуйте с помощью Духа 
Святого эту искру пе-
чали, и сердце ваше 
снова возгорится, будет ваш све-
тильник гореть, светить, зажигать и 
согревать.

Дорогие друзья, в заключе-
ние хочется сказать еще об 

одном качестве огня. Огонь очень 
много делает хорошего, но он так-
же сжигает почти все на своем пу-
ти. Бог говорит о Себе: «Господь, 
Бог твой, есть огонь поядающий» 
(Втор. 4:24), и придет время, когда 
Он проявит Себя и силу Свою в ог-
не. Он неоднократно проявлял се-
бя в огне.

Во времена Лота, когда люди 
развратились морально и духовно, 
Бог послал огонь на Содом и Гомор-
ру и сжег их. Он посылал огонь на 
израильский народ, когда тот от-
ступал от Него, и пророки по мо-
литве к Богу могли посылать огонь, 
который истреблял во мгновение 

ока. Малахия пишет: «Ибо вот, при-
дет день, пылающий как печь; тог-
да все надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и по-

палит их грядущий день, говорит 
Господь Саваоф, так что не оста-
вит у них ни корня, ни ветвей. А для 
вас, благоговеющие пред именем 
Моим, взойдет Солнце правды и ис-
целение в лучах Его» (Мал. 4:1-2).

А что такой день придет, вторит 
Апостол Петр: «Прежде всего знай-
те, что в последние дни явятся 
наглые ругатели, поступающие 
по собственным своим похотям 
и говорящие: где обетование при-
шествия Его? Ибо с тех пор, как 
стали умирать отцы, от начала 
творения, все остается так же. 
Думающие так не знают, что вна-
чале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: пото-
му тогдашний мир погиб, быв по-
топлен водою. А нынешние небеса 
и земля, содержимые тем же Сло-
вом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков. 
Одно то не должно быть сокрыто 

Огонь поядающий

от вас, возлюбленные, что у Госпо-
да один день, как тысяча лет, и ты-
сяча лет, как один день. Не медлит 
Господь исполнением обетования, 

как некоторые почитают то мед-
лением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию. Придет же 
день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разру-
шатся, земля и все дела на ней сго-
рят. Если так все это разрушится, 
то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам, ожидаю-
щим и желающим пришествия дня 
Божия, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшие-
ся стихии растают? Впрочем мы, 
по обетованию Его, ожидаем ново-
го неба и новой земли, на которых 
обитает правда» 
(2 Пет. 3:3-13).

Василий Антонович 
Якимцев
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Но были и другие квартиры, 
куда нам не хотелось по-

пасть ни при каких обстоятельствах. 
Оттуда всегда доносились крики, 
звуки бьющейся посуды, плач... Зная 
обитателей этих квартир, мы прохо-
дили мимо них с ужасом.

Разные дома, разные судьбы. И 
их не спрячешь от соседей…

«Через несколько дней опять 
пришел Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме» (Мк. 2:1).

Христос заходил во многие до-
ма. Порой Его упрекали в наруше-
нии классовых разграничений. Лю-
ди делились на достойных и недо-
стойных. Но для Христа каждый че-
ловек был ценен. И если Он входил 
в чье-то жилище, то там неизбежно 
случались изменения: привычная 
жизнь никогда не оставалась преж-
ней. Окружающие Иисуса люди за-
полняли тесные помещения, чтобы 
видеть чудеса, слушать Его слова... 
Но задумывался ли ты о том, что 
случалось после того, как Христос 
с учениками удалялся, и дом сно-
ва оставался во власти своих хо-
зяев? Входя в наше сердце, Иисус 
всегда производит в нем чудесные 
изменения. Распахивая перед Ним 
дверь, мы выметаем дорожки, рас-
стилаем новые белоснежные ска-
терти. Но спустя короткое время, 
когда накал эмоций спадает, видны 
ли изменения не только в твоей ду-
ше, но и в повседневной жизни?

Соседи одной новообращенной 

о были и другие квартиры, 

Бог в доме

В детстве, играя с друзьями 
во дворе многоэтажки, мы 
часто угадывали, из какой 
именно квартиры доносится 
запах вкусненького. Навер-
ное, в тот момент каждый 
из нас хотел оказаться 
именно там, чтобы лично 
снять пробу и оценить кули-
нарные способности хозяйки.

Та що тут скажеш?! Тепер ти, 
Артуре, будеш носити цей гіпс 
щонайменше цілий місяць. Сам 
собі зробив такий літній «подару-
нок», тож нарікати немає на кого, 
крім самого себе. Лікар сказав, 
щоб дякував Богу, бо могло б бу-
ти ще гірше, і легше, що постра-
ждала ліва рука, а не права.

Він вже вкотре картає себе в 
душі за ті турніки ще з вчораш-
нього вечора. Але ж нічого, на 
жаль, не повернеш…

«Краще б був послухав матір 
й пішов зі своїми на вечірнє 
служіння до церкви. Так ні, за-
кортіло саме в той момент на 
спортмайданчик, ніби хтось на-
вмисне підмовив і потягнув туди. 
Чи завтра б дня не було для цьо-
го?» – не помітив, як знову скруш-
но зітхнув.

Мама тільки непомітно погля-
дала в сторону сина. «Але ж можу 
я хоч один лише разок пропусти-
ти зібрання? Що воно, без мене 

христианки очень удивлялись, по-
чему в ее квартире прекратились 
ссоры и ругань, донимавшие их 
многие годы, пока она им не сказа-
ла, что приняла Христа в свое серд-
це. И все прояснилось: «…слышно 
стало, что Он в доме». 

Я уверена, что мнение соседей – 
хороший индикатор нашего христи-
анства. Соседи первыми могут заме-
тить все изменения «до» и «после». 
От их неусыпного взора и слуха нас 
отделяет лишь одна перегородка. 

Присутствие Христа должно быть 
заметно во всех проявлениях нашей 
жизни. И все мы отлично понимаем, 
что значительно тяжелее проявлять 
свое смирение перед теми, кто ви-
дит нас каждый день. Дом христиа-
нина – это особое место, лишенное 
влияния мира. Его вид, его звуки 
и даже его запах призваны нести 
благую весть. В нем любой человек 
должен находить приют и понима-
ние. Дом, в который входит Христос, 
изменяется: ведь теперь Он стано-
вится Главой такого дома, Его слово 
служит руководством в решении 
всех вопросов. И Он остается тихим 
Наблюдателем всех разговоров и 
поступков. 

Дорогой друг, 
ког да Христос во-
шел в твой дом, ус-
лышали ли окружа-
ющие, что Он там?

Бог в доме

Шестикласник Артур вийшов 
з мамою із лікарні, і вони мовч-
ки пішли довгою алеєю аж до 
зупинки. Як йому зараз було 
соромно перед нею, так со-
ромно! Хлопчик робив вигляд, 
що уважно роздивляється 
перехожих, які прогулювалися 
неподалік на сусідній доріж-
ці. Та як би він не старався 
відвертати голову, все одно 
йому не вдавалося не поміча-
ти поряд засмученої матері 
та своєї загіпсованої руки, яку 
медсестра підв’язала до шиї 
шарфом. Мати, певно, здога-
дувалася про його переживан-
ня, тому й сама не наважу-
валась першою розпочинати 
розмову.
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не обійдеться?» Щось бунтувало 
всередині в хлопця.

«Один лише, кажеш? – щось 
здивовано перепитало його. – Ну 
тоді згадай-но, скільки вже разів ти 
прогуляв урок недільної школи, а 
скільки йшов до церкви позаду всіх 
навмисно повільним кроком і при-
ходив майже на половині служіння? 
Забув?»

І то була правда… Нічого від Бо-
га і совісті не втаїш. Якось після цих 
думок на душі так гірко зробилося в 
Артура. «І все тобі, хлопче, завжди 
сходило з рук… до часу. А от вчо-
ра… Недарма тато часто повторює, 

що Бог довго вміє терпіти, але потім 
боляче б’є».

Та він же, Артур, вже разів зо сто, 
ні – 200, гойдався на тому турніку – і 
нічого не траплялося. А це ж треба 
так зіскочити і невдало впасти всьо-
го через якихось п’ять хвилин після 
того, як він на нього виліз! Хлопчик 
поправив обережно хвору руку.

Батько вже чекав їх біля машини.

Непослух

– Ну як, спортсмене, дуже боля-
че було? – кивнув головою на його 
гіпс.

– Та так… нормально. Можна 
терпіти… – невесело всміхнувся 
син, вмощуючись на сидіння.

Їхали півдороги мовчки.
– Артуре, – тато трішки відвер-

нувся назад, – ти з цього всього вже 
зробив для себе якийсь висновок? 
Адже це трапилося з тобою не про-
сто випадково, ти згоден зі мною?

Хлопець мовчки махнув голо-
вою, готуючись вже зараз вислу-
хати цілу повчальну проповідь 
про його ганебну нехристиянську 

поведінку; але тато більше нічого 
не промовив, а лише добавив газу. 
Дома на Артура з нетерпінням вже 
чекали старший брат і молодші се-
стрички-близнючки. Вони з цікаві-
стю розглядали його руку й проси-
ли дозволу, щоб доторкнутися до 
гіпсу.

Коли усі сіли до столу, тато, як 
завжди перед обідом, розкрив Сло-

во Боже й зачитав кілька віршиків: 
«…тому покаранням, сину мій, не 
нехтуй, бо Господь кого любить, 
того карає…». Артур, трохи по-
червонівши, слухав. Він знав, що це 
стосується його особисто і був ціл-
ком згоден з написаним.

– Діти, Бог хоче для нас тільки 
добра. Але коли ми противимо-
ся Його волі, Він змушений, буває, 
приймати до нас суворіші міри для 
дисциплінування, щоб спинити 
Своїх неслухняних дітей в злих діях 
чи бажаннях. І все це Він робить для 
того, щоб зберегти вічну душу.

Під час молитви син просив про-
щення в матері і каявся перед Го-
сподом за свій бунтівний характер. 
Він точно знає, що Бог почув і про-
стив його, як і мама, тому з полег-
шеним серцем повертався до себе 
в кімнату.

– Артурчику, може ти з’їв би ось 
цей апельсин? – трішки прочинив-
ши двері, запитала Інночка і, не 
діждавшись відповіді, вбігла й по-
клала перед ним свій гостинець. – Я 
можу тобі з нього зняти шкірку.

А за нею невдовзі і Юля принес-
ла йому шоколадку. Тимофійко за-
пропонував брату допомогти пере-
одягнутися, і щоб він не соромився, 
а казав йому, що ще потрібно для 
нього зробити. Артур чемно дяку-
вав їм і, вражений такою турботою, 
думав: «А все-таки як добре, що в 
мене є Господь і моя дорога роди-
на! Вони готові бути зі мною поряд, 
і ніхто не дорікає в зробленому, а 
просто люблять!..» – всміхнувся до 
себе, відламуючи вже розмотаний 
сестричкою шмато-
чок шоколаду…

Непослух

Людмила Калашнікова
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делы Украины... Из беседы в каби-
нете директора школы можно было 
понять, что там присутствовали 
не только сотрудники школы, но и 
переодетые «товарищи», имевшие 
власть вершить судьбы многих. 
Мужество и твердость веры отца 
очень их потревожили...

Атмосфера в школе еще больше 
обострилась. Дети ко мне относились 
презрительно, обзывая «штундой» и 
другими нехорошими словами. Учи-
теля, очевидно, одобряли действия 
школьников и даже настраи вали их... 
Однажды меня догнал мальчик из 
моего класса и избил без причины, 
при каждом ударе обзывая «штун-
дой». Из Евангелия я понимал, что 
не имею права дать сдачи; а он, видя 
мое терпение, еще больше усерд-
ствовал... Я долго плакал от боли; но 
больше от того, что встретился с не-
понятной жестокостью, суровостью 
и несправедливостью. 

В такой обстановке прошла моя 
учеба в первом классе. Фактически, 
я прошел два класса: один класс 
общеобразовательный и первый 
класс суровой школы испытаний 
моей детской веры. Много утеше-
ний и поддержки во время этих ис-
пытаний я получал от родителей и в 
церкви. Собрание продолжалось в 
нашем доме. Молитвы стали еще го-
рячее, ибо все предчувствовали, что 
должно произойти что-то ужасное...

Почувствовал и я, что испытания 
укрепили мою веру. Я еще с боль-
шей ревностью посещал собрания.
Все было по-прежнему, за исключе-
нием одного: мне уже не разрешали 
оставаться на заседания братских 
советов и на членские собрания, 
ибо считали меня уже кое-что пони-
мающим. Я воспринял это спокойно, 
без огорчения, и был доволен тем, 
что уже получил очень многое – о, 
если бы братья знали, сколько по-

(Начало в № 4)

Первые встречи с 
жестокостью мира сего

Н аступил школьный возраст, 
и я пережил суровое испы-

тание моей детской веры. Я как бы 
сошел с горы Преображения – и 
вошел в суровый, жестокий мир... Я 
оказался в другой атмосфере, уви-
дел совсем другое окружение, про-
тивоположное тому, которое у меня 
было до сих пор. И поначалу все это 
я воспринимал очень болезненно.

Итак, я ученик первого класса 
польской школы! Прошло несколь-
ко дней знакомства, и по детской 
простоте я начал в школе рассказы-
вать детям о Боге, о Библии и о на-
шем собрании... Дирекция школы, 
учителя и некоторые ученики и без 
того знали, что в нашем доме про-
ходят «штундистские» собрания; 
но когда до дирекции дошел слух 
о моем проповедовании детям (а 
на их языке это пропаганда), тогда 
меня вызвали в кабинет директо-
ра. И здесь я впервые встретился 
с ужасной жестокостью, грубостью 
и несправедливостью. В памяти на-
всегда запечатлелись зверские ли-
ца директора и учителей. Они злоб-
но выругали меня и сказали, чтобы 
отец пришел в школу для беседы по 
случаю моего преступления...

Их злоба проявилась по двум 
причинам. Во-первых, имела вли-
яние шляхта (польская аристокра-
тия), из которой были все учителя и 
директор польской школы. Во-вто-
рых, оказывали влияние коммуни-
сты, глубоко проникавшие во все 
сферы жизни людей, в том числе и 
в систему образования.

С отцом в школе разговаривали 
еще с большей жестокостью. В ре-
зультате предупредили и пригро-
зили, что если пропаганда не будет 
прекращена, то вся семья будет ре-
прессирована, т. е. выслана за пре-
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лезных уроков я взял для себя от 
присутствия на их братских советах 
и членских собраниях!

После окончания первого класса 
польская школа была ликвидирова-
на по причине каких-то политиче-
ских соображений, и ее объединили 
с украинской школой. Во втором 
классе я уже учился по-украински. 
Положение мое облегчилось, ведь 
большинство школьников были 
украинцами, которые не были таки-
ми гордыми, как католики-поляки.

Во втором классе я подру-
жился с некоторыми маль-

чиками. Среди них были и нехо-
рошие ребята... А мой старший 
братишка Адольф, учившийся в 
четвертом классе, не был для меня 
добрым примером для подража-
ния, а всячески старался повлиять 
на меня с плохой стороны. Мои 
друзья хвалились, что имеют свои 
деньги, о которых ничего не знают 
родители, и они их могут расходо-
вать по своему усмотрению. Они 
делились опытом, как приобретали 
для себя такие деньги и подсмеива-
лись надо мной за то, что я не согла-
шался делать так же... И в результа-
те такой дружбы я поддался иску-
шению иметь свои деньги, подобно 
им. У меня сразу созрел план.

Дело было перед Рождеством. Я 
знал: родители к Рождеству уже насо-
бирали немало мелочи, чтобы давать 
их колядникам на праздник. Я знал, 
где эти монеты хранятся. В удобный 
момент я наполнил монетами пол-
ную спичечную коробку и спрятал на 
печке, в уголке под потолком...

В душе была большая борьба, я 
не находил покоя. Эта коробочка 
мучила меня!.. Чувствовал, что че-
рез эти действия у меня нарушены 
отношения с Богом. Когда находил-

ся в собрании, эта коробочка была 
перед глазами, и я не знал, как вый-
ти из тупикового положения. Во 
мне звучал здравый голос: «Зачем 
ты это сделал? Разве родители ког-
да-либо отказывали, когда ты про-
сил у них денег на что-то нужное? 
Или ты имеешь какую- то ну-
жду?» Приходила мысль расхо-
довать эти деньги, купить какую-то 
вещь... Становилось страшно от 
возможного разоблачения – роди-
тели заметят приобретенную вещь 
и допросят меня, откуда она...

Пропажу монет родители обна-
ружили на Рождество и переспро-
сили всех детей. Мы все отказались. 
Заметно было, что подозрение у 
них осталось на Адольфа, но толь-
ко не на меня. После этого мучения 
совести еще больше увеличились. 
И братишку Адольфа мне стало 
жалко, когда и он понял, что подо-
зрение пало на него. Он, бедный, 
плакал, а я мучился... Я дошел до та-
кого состояния, что был уже готов 
принять любое наказание от ро-
дителей, лишь бы освободиться от 
тяжести, но никак не осмеливался 
принять конкретное решение.

Господь Сам освободил меня. 
Мама обычно делала побелку два 
раза в году – перед Рождеством и 
перед Пасхой. Я был в школе и не 
подозревал, что в этот день мама 
будет делать побелку перед Пасхой 
и не успел перепрятать коробочку 
в другое место. И при побелке мама 
обнаружила мою коробочку.

Пришли все со школы, и на се-
мейном совещании отец пригото-
вился делать настоящий допрос 
детей. С одной стороны мне было 
страшно – что теперь будет; а с дру-
гой стороны я был рад, что пришел 
конец моим мучениям. Поэтому 
я, не дожидаясь очереди допроса 
по старшинству, встал и признался 
в моем грехе в слезах раскаяния. 

Отец спокойно пояснил, что мною 
сделано двойное преступление: 
кража и обман родителей при пер-
вом допросе; и пояснил, что пока-
яние мое принимается, родители 
меня прощают, видя искренность 
покаяния, однако наказание для 
моего блага я должен понести.

Отец спокойно раздел меня и 
по мягкому месту нанес ремнем 
несколько средних ударов. На-
казание я принял без огорчения. 
Оно действительно было ко благу, 
ибо мое положение облегчилось. 
Кончились угрызения совести. Воз-
вратился мир в сердце. Восстано-
вились нормальные отношения с 
родителями, с братиком Адольфом 
и, главное, с Богом!

Наказание отца было милосерд-
ным и в меру, с пояснениями, кото-
рые усердно дополняла мама, по 
природе более разговорчивая, чем 
отец. Это родительское наказание 
было единственным за мою жизнь, 
и оно навсегда искоренило из моего 
сознания подобные искушения! Урок 
из этого детского переживания я из-
влек на всю жизнь и помню до сих 
пор! Памятными осталась не столько 
боль от наказания, сколько боль от 
пережитых угрызений совести.

Н аступило прекрасное ле-
то 1936 года. Я перешел в 

третий класс. Летние каникулы... 

ся в собрании, эта коробочка была 
перед глазами, и я не знал, как вый-
ти из тупикового положения. Во 
мне звучал здравый голос: «Зачем 
ты это сделал? Разве родители ког-
да-либо отказывали, когда ты про-
сил у них денег на что-то нужное? 
Или ты имеешь какую- то ну-
жду?» Приходила мысль расхо-
довать эти деньги, купить какую-то 
вещь... Становилось страшно от 

Мой первый грех и 
наказание за него

Суровое испытание. 
Произвол атеизма
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Уже третий год отец старался ис-
пользовать все свободное время, 
чтобы нас, мальчиков, обучать са-
пожному ремеслу. Он пояснял, что 
мы свободны самостоятельно из-
брать себе профессию в жизни, но 
он считает долгом передать нам 
наследственную профессию родни 
Седлецких, ибо и его отец, и дед, и 
прапрадед – все были профессио-
нальными сапожниками.

Летние каникулы 1936 года бы-
ли использованы для этой цели, 
третье лето нашего обучения. Отец 
всю жизнь имел сапожную мастер-
скую в своем доме. Так что для обу-
чения нас сапожному ремеслу бы-
ла всегда хорошая возможность. 
По окончании лета я стал профес-
сиональным сапожником, и эта 
профессия очень пригодилась мне 
в жизни подобно тому, как апосто-
лу Павлу пригодилась профессия 
делания палаток.

Живая церковь продолжала со-
бираться в нашем доме. Общение 
с верующими с каждым днем при-
носило больше пользы моей душе. 
Моя детская вера уже прошла через 
горнило испытаний и искушений... 
В наше собрание этим летом при-
езжало много гостей, видных про-
поведников, хористов, и церковь 
пополнялась новыми людьми, уве-
ровавшими из поляков и украинцев.

Хорошие сапожники обычно 
очень занятые люди, у них всегда 
много работы. Но у отца работа 
никогда не была помехой для со-
брания. У него была строгая дисци-
плина: в дни, когда есть вечерние 
собрания – по средам и субботам – 
он, как правило, прекращал работу 
за час до собрания, независимо от 
того, насколько срочным или край-
не необходимым был заказ. Он за-
крывал свою мастерскую, умывался 
и готовился к собранию. Что касает-
ся воскресных дней, то я не знаю ни 

одного случая, чтобы он сапожную 
работу выполнял в воскресенье...

Итак, летние каникулы 1936 года 
приходили к своему завершению в 
благословенном труде – духовном 
и физическом. Но вдруг в сентябре 
повеял суровый и жестокий ветер 
испытаний. Исполнилось то, о чем 
предупредили и чем пригрозили 
отцу в кабинете директора поль-
ской школы пару лет назад...

Органы Украинской Советской 
власти арестовали отца и предъя-
вили ему обвинение в организации 
баптистской «секты» и проведении 
религиозных собраний в доме. Пе-
ред ним был поставлен выбор на-
казания из двух вариантов: первый 
– суд «тройки» тайным образом осу-
дит его на пожизненное заключе-
ние в тюрьму; или второй – вместе 

со всем семейством на пожизнен-
ное выселение, т. е. репрессирова-
ние в Сибирь (а наш дом будет кон-
фискован за то, что использовался 
не по назначению, для проведения 
собраний баптистов). За решеткой 
отцу дали время подумать и добро-
вольно избрать себе один из двух 
предложенных вариантов наказа-
ния. Отец, конечно, «добровольно» 
избрал второй вариант. Из тюрьмы 
его выпустили и дали несколько 
дней для приготовления к далеко-

му переселению всей семьи вместе 
с другими преступниками...

Эти дни приготовления бы-
ли и остаются на всю мою жизнь 
особо памятными! Вечерами каж-
дый день проводились собрания, 
а днем собирались в дорогу. Для 
нашей семьи, состоящей из 8 душ, 
разрешили взять столько вещей, 
чтобы вместе с людьми разместить 
на двух подводах. Это очень мало, 
ибо сюда входили и продукты пита-
ния для месячной дороги.

Мы не имели никакой инфор-
мации о крае, в который нас пе-
реселяли; иногда злые люди-атеи-
сты подсылали своих советников, 
которые давали коварные и злые 
рекомендации. Например, пришел 
к нам один человек, выдав себя за 
добродетеля, желающего нам доб-

ра и здоровья. Он посоветовал, что 
поскольку в той местности, куда 
нас везут, господствует малярия, 
то нам лучше всего везти отсюда 
побольше полыни, как лучшее ле-
карство от малярии. Он убеждал 
вместо продуктов или вещей брать 
больше полыни! Только когда мы 
прибыли на место переселения и 
увидели, что основная раститель-
ность той местности – это полынь, 
тогда поняли, что это был прово-
катор! С большими волнениями и 
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искушениями прошли несколько 
дней приготовления к выезду. И 
вот, последнее прощальное собра-
ние! Я никогда не забуду его! Это 
были сплошные слезы всех собрав-
шихся!.. Что касается родителей и 
меня, то мы вели себя мужествен-
но, возлагая упование на Господа, 
предав свой путь Его водительству.

Наступила незабываемая осень 
1936 года. После прощального со-
брания жестокие атеисты погрузили 
нас на подводы. У нас 8 душ – роди-
тели и шестеро детей, меньшей се-
стренке Регине еще не было годика, к 
тому же она была очень болезненна.

Оказалось, что в местечке Орыни-
не сделали преступниками не только 
нас. Многие другие жители Орынина 
– шляхтичи – были объя в  лены пре-
ступниками по другим мотивам, 
политическим. А старательных хо-
зяев, которые были богаче других, 
объявили кулаками, конфисковали 
имущество и дали возможность ка-
ждой семье вместе с багажом вме-
ститься только на одной подводе. 
Мы имели привилегию – нам дали 
две подводы, ведь у нас, сравни-
тельно с другими, была большая 
семья. 

Итак, настал день, когда все ме-
стечко Орынин, которое еще так 
недавно гордилось своей нацио-
нальностью и религиозной при-
надлежностью, превратилось в 
сплошной плач и рыдание. Видно, 
таким путем Господь решил сло-
мить гордость этого народа, ибо 
Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать!

Мы переживали эти скорби, 
имея живое упование и надежду, 
зная, что нас репрессировали за де-
ло Божие. Но остальные (о, бедные 
люди!) не имели никакой надежды, 
их опора в жизни – богатство – рух-
нула, все было конфисковано... 

Безжалостные начальники ника-

кого внимания не обращали на ры-
дания взрослых и детей... Сформи-
ровали длинную вереницу подвод 
с переселенцами, которая, подобно 
большой похоронной процессии, 
в сопровождении истерических 
воплей и рыданий направлялась 
по дороге до ж.-д. станции г. Каме-
нец-Подольск, которая находилась 
от Орынина на расстоянии 18 км. 
На станции были собраны еще ре-
прессированные шляхтичи и из 
других окружающих городов и сел.

Сформировали эшелон товар-
ных вагонов длиною ровно в один 
километр. Каждый вагон загружали 
плотно, до отказа, чтобы помести-
лись все... Вагоны были совсем не 
предназначены для перевозки лю-
дей – обыкновенные грузовые, то-
варные, в них нет никаких удобств, 
ни туалетов, ни воды... В каждом ва-
гоне сделаны нары в несколько эта-
жей из грубых деревянных досок, и 
на все эти нары напихали людей, 
взрослых и детей, до отказа...

И вот в этих ужасных условиях 
везли нас на восток в течение меся-
ца! Для естественных потребностей 
людей поезд останавливался в лесу 
или на поле на короткое время. Ты-
сячи людей разного пола и возрас-
та моментально выбегали из ваго-
нов. Хорошо, если такая остановка 

была в лесу! Но больше остановок 
было на поле! В таком состоянии 
люди теряли всякое человеческое 
достоинство, мораль и стыд, имея 
физические нужды и потребности...

Иногда некоторые, особенно де-
вушки и женщины, прикрывались 
простыней или покрывалом. Но со 
временем привыкли к такому жи-
вотному коммунистическому об-
разу жизни. Месяц в дороге в таких 
условиях казался нам бесконечно-
стью, и эти обстоятельства выра-
ботали новый уклад отношений. 
Ведь дикари в джунглях, не имея 
одежды, живут вместе и не обраща-
ют внимания на наготу друг друга... 
Мы становились уже чуть-чуть по-
добными на таких дикарей!

Вспоминая теперь эту картину 
и встречаясь с людьми, которые 
огорчены, что не достигли и не ви-
дели коммунизма, могу заявить, что 
настоящий и подлинный комму-
низм я видел два раза в жизни. Пер-
вый раз – когда нас везли в Сибирь, 
и второй раз – когда я возвращался 
из Сибири (о чем, возможно, рас-
скажу позже).

Еще пару слов о длинной доро-
ге. Все люди целый месяц на своем 
сухом пайке. Вода была большим 
дефицитом. Ею запасались, когда 
поезд делал остановку не в лесу 
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или на поле, а на станции. Тогда все 
имеющиеся сосуды наполняли во-
дой. А что пережили маленькие или 
больные детки!.. Иногда удавалось 
на станции купить молоко хотя бы 
для самых маленьких и больных. Но 
проблема – где его вскипятить или 
сварить кашку... Ожидали следую-
щей остановки в лесу или на поле. 
Тогда люди выбегали из вагонов по 
своим нуждам, а некоторые быстро 
разводили костер, чтобы вскипя-
тить молоко или что-то сварить 
для детей... Часто было, что костер 
только развели и ничего не успели 
сварить, а поезд дает сигнал об от-
правлении; и некоторые мамаши, 
не успев добежать до поезда, с го-
рячей кастрюлей оставались в по-
ле. И таких трагедий было немало.

Подобная трагедия случилась 
однажды и с нашей мамой, но не в 
поле, а на одной станции. Мама по-
шла искать молоко, чтобы купить 
для детей. Время стоянки было ко-
ротко, и мама не успела возвратить-
ся – поезд ушел, и мы уехали без 
мамы! Можно представить, сколько 
было у нас слез и волнений. Мама 
на станции тоже подняла тревогу.

Но, к счастью, через несколько 
часов ехал в нашем направлении 
пассажирский поезд, ее подсадили 
вдогонку – и по милости Божьей на 
одной из станций оба эти поезда 
одновременно имели остановки! 
Мы были очень счастливы, что ма-

ма нашла нас, и мы дальше ехали 
вместе, стараясь обходиться уже 
без молока! И не только без моло-
ка. В общем, все уже с нетерпением 
ожидали, когда окончится длинный 
путь и прекратится это бесчеловеч-
ное издевательство над живыми 
людьми, особенно детьми...

Высадили нас на бесконеч-
ных просторах станции 

Кокчетав. Слава Богу! Встретил нас 
холодный осенний ветер, прони-
зывающий до костей, и это после 
изнеможения месячной дороги в 
бесчеловечных условиях... Для за-
щиты от холода и ветра на поле для 
нас растянули палатки из дырявого 
брезента, наподобие цыганских... В 
них нам предстояло жить несколь-
ко суток, пока по разнарядке из 
соседних районов и сел приедут 
разобрать переселенцев. Основ-
ным транспортом в той местности 
были волы с деревянными кибит-
ками. Грузовые машины-полуторки 
были редкостью – по одной лишь в 
отдельных колхозах...

Несколько суток ожидания в ды-
рявых палатках среди бесконечной 
холодной степи под свистом про-
низывающего ветра, не утихающе-
го ни днем, ни ночью, с маленьки-
ми детьми – все это было суровым 
испытанием, которое превзошло 
месячный путь в товарных ваго-

нах. Многие даже поговаривали, 
насколько лучше было жить в ваго-
нах, чем в этих палатках...

Но и эти испытания имели свой 
конец! Через несколько дней на-
чали приезжать «такси» – волы, за-
пряженные в деревянные кибитки. 
Каждую кибитку везли два вола в 
большом деревянном ярме с желез-
ными засовами. Изредка приезжа-
ли и машины-полуторки, которые, 
в основном, развозили ссыльных 
до районного центра, и они в пер-
вую очередь забирали семейства 
с малыми детьми. Не имеющих ма-
лых детей увозили волами даже на 
очень большие расстояния. В этом 
отношении мы имели преимуще-
ство – в кузов очень старой маши-
ны-полуторки нагрузили до отказа 
семейства с детьми (включая нас) 
вместе с багажом и повезли нас в 
с. Володарское. Это райцентр на 
расстоянии 100 км от Кокчетава...

Машина была опасно перегру-
жена. Ехали 5 часов по ужасному 
бездорожью. Несколько раз были 
моменты, что машина могла опро-
кинуться. На холодном ветру согре-
вали качка, страх и радость от путе-
шествия на машине, а не на волах… 
И не предполагали, что и волы нас 
еще встретят...

Машина привезла нас в рай-
центр с. Володарское. Выгрузили 
всех в холодном клубе. Здесь тоже 
пришлось пожить несколько дней, 
пока не привезли всех, предназна-
ченных для района. Дождались и 
тех, которые вслед за нами из Кок-
четава несколько суток ехали на 
волах. Здесь, в клубе, хотя было 
и холодно, и голодно, но хоть не 
сквозил ветер, и ожидать было на-
много лучше, чем в дырявых палат-
ках в Кокчетаве...

Через некоторое время сказали, 
что нас определили в село Казанку 
– расстояние от Володарского 50 

Наконец, приехали!
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км; и для нашей семьи, вместе с ве-
щами, заказаны в том колхозе две 
кибитки на волах. Они уже выехали, 
находятся в дороге.

Наконец, приехали двое наших 
«такси». Рады, что настал момент 
последней пересадки! Я не забуду 
этих исхудалых костлявых волов и 
убогих деревянных скрипучих ки-

биток! Извозчики сказали, что до-
бираться придется не меньше 24-х 
часов, ехать будем без ночевки, а 
спать в кибитках, на ходу...

Наши извозчики, посмотрев на 
своих пассажиров – измученных и 
с малыми детьми – применяли все 
свое искусство, чтобы волы хоть 
медленно, но нормально шагали, 

особенно когда наступила холод-
ная ночь, и детям было очень хо-
лодно на открытых 
повозках... 

Карл Станиславович 
Седлецкий

âîïðîñ-îòâåò

КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТВЕ?
В: Как научиться молитве? Мне неловко и стыдно. Мысли мои во время 
молитвы блуждают, я слишком неорганизованный. Как справиться с этим?

О: Не один вы этого хотите. «Нау-
чи нас молиться», – просили учени-
ки Христа. И ни один зрелый хри-
стианин из известных мне не счита-
ет себя специалистом по молитве. 
Но давайте не будем унывать и сте-
нать о помощи. Просто начните. 

Приобретите привычку, про-
снувшись, приветствовать славную 
Троицу! Начинается новый день 
приключений на планете Земля – с 
Господом Иисусом Христом! Посвя-
тите этот день Богу Отцу, пока ваша 
голова еще лежит на подушке. Пе-
ред тем как встать с постели, когда 
день еще только начинает развора-
чиваться перед вашим сознанием, 
попросите Святого Духа наполнить 
вас сейчас, чтобы весь оставшийся 
день вы служили Господу. Разве это 
не замечательно? А что потом? Ста-
кан воды? Чашка чаю? А потом?..

Работайте над этим. Очевидно, 
хорошо посвящать Богу раннее 
утро. Но если вас будят дети, или вы 
рано начинаете работать, вы може-
те выделить для этого другое вре-
мя. Не думаю, что нельзя молиться 
в метро или в автобусе; знаете, я 
видел, как один мусульманин читал 
Коран на станции Юстон в Лондоне. 

Почему бы вам не читать Библию?
Я также призываю христиан за-

ниматься ходатайством, то есть на 
коленях молиться о людях, местах, 
церквях и мировых собы-
тиях (1 Тим. 2:1-8). Когда мы 
делаем это, мы становимся 
«священниками» – выступа-
ем ходатаями за других лю-
дей перед Богом. Мы молим-
ся – Он действует. Молит-
ва-ходатайство – средство, 
с помощью которого Бог 
осуществляет Свою волю в 
Своем мире.

Только начните – и вы 
увидите, что ваши способ-
ности возрастут. Когда вы 
молитесь, непреодолимая сила вы-
рывается наружу. Достаточно по-
смотреть на наших молящихся дру-
зей, благодаря которым Церковь 
поразительно быстро растет.

Составьте список имен и мест. 
Пусть это будет очень личным де-
лом для вас. Упоминайте разные 
имена каждый день. «Я молюсь о 
тебе в девятнадцатый день каждо-
го месяца», – сказал мне однажды 
епископ Элф Стэнуэй из Австралии. 
Я был потрясен. 

Вы можете сделать это. Ходатаи 
могут оказывать громадное влияние 
на страны, где никогда не были, так, 
словно находятся там сами. Выбери-

те страну. Обращайте внимание на 
новости из нее. Собирайте газетные 
вырезки. Упоминайте имена руково-
дителей церкви и миссионеров.

Ставьте перед собой цели. 
«Обычно я молился о том, чтобы 
пятьдесят человек из моего района 
стали последователями Иисуса за 
месяц, – сказал мне, улыбаясь, один 
африканский служитель. – Теперь я 
молюсь о том, чтобы в месяц обра-
тилось сто человек!»

Ричард  Бьюэс

молитвы блуждают, я слишком неорганизованный. Как справиться с этим?



Мы должны научиться смот-
реть на молитву с точки 

зрения Бога: постараться понять, 
какие возможные цели Он пре-
следует, и какое место в Его Бо-
жественных намерениях занимает 
наша просьба и Его ответ на нее. 
Часто нас одолевают сомнения, ес-
ли Бог отвечает нам не так, как мы 
того ожидали. Часто мы ворчим и 

жалуемся, считая, что Он не от-
ветил нам – хотя на самом де-

ле мы просто не узнали Его 
ответ. Или же, окончатель-

но взбунтовавшись, мы 
решаем, что если Он 

собирается и впредь 
так отвечать на на-

ши молитвы, то 
мы вообще не 
будем молиться.

Но Бог сказал, 
что «великое и 
недоступное» со-

вершится после ответа, о котором 
«ты не знаешь». Он, обладающий 
универсальными мыслительны-
ми способностями, определяет 
не только, какими будут ответы 
на молитвы Его детей, но и все 

то, что за этими ответами последует. 
Более того: ответ Бога действует, как 
снежный ком, увеличивая и приум-
ножая наши молитвы. Его ответ как 
бы переводит нас на следующий 
уровень, с которого мы, после оче-
редной молитвы, устремляемся все 
дальше к новым целям.

Нередко нам говорят: «Бог от-
вечает всегда, но ответ может быть 
‘‘да’’, ‘‘нет’’ или ‘‘подожди’’». Но мой 
опыт подсказывает мне: Его ответы 
не настолько просты. Молитва – это 
намного более сложная и далеко 
идущая система взаимодействия 
с Богом. И Он всегда отвечает так: 
«Продолжай поддерживать наши 
взаимоотношения, дитя Мое. Я хочу 
многое совершить по твоим молит-
вам».

Люди реагируют на ответы 
Бога по-разному. В Новом 

Завете есть много примеров по-
добных реакций. Например, можно 
засвидетельствовать другим. Анна 
много лет молилась о том, чтобы 
увидеть Мессию, и когда Бог отве-
тил ей, указав на младенца Иисуса 
при совершении обряда обрезания 
в храме, она, выйдя из храма, рас-
сказала об этом людям. Реакция 
Симеона была совсем иной. Он то-
же молился подобной молитвой в 
течение долгого времени, и тоже 
увидел Мессию. Какова же была его 
реакция? «Нынче готов я умереть, 
Боже» (Лук. 2:29).

Можно не поверить. Когда пер-
вые христиане молились об осво-
бождении Петра из тюрьмы, и ког-
да затем он сам постучался к ним в 

Мы должны научиться смот-
реть на молитву с точки 

зрения Бога: постараться понять, 
какие возможные цели Он пре-
следует, и какое место в Его Бо-
жественных намерениях занимает 
наша просьба и Его ответ на нее. 
Часто нас одолевают сомнения, ес-
ли Бог отвечает нам не так, как мы 
того ожидали. Часто мы ворчим и 

жалуемся, считая, что Он не от-
ветил нам – хотя на самом де-

ле мы просто не узнали Его 
ответ. Или же, окончатель-

но взбунтовавшись, мы 
решаем, что если Он 

собирается и впредь 
так отвечать на на-

ши молитвы, то 
мы вообще не 
будем молиться.

что «великое и 
недоступное» со-

вершится после ответа, о котором 
«ты не знаешь». Он, обладающий 
универсальными мыслительны-
ми способностями, определяет 
не только, какими будут ответы 
на молитвы Его детей, но и все 

с точки зрения Бога
ÍÀ ÌÎËÈÒÂÓ

ÎÒÂÅÒ

Отвечая на наши молитвы, Бог преподносит нам и другие сюрпризы. Я обнаружила, например, 
что Бог мыслит «не по-человечески». Как часто Он, руководствуясь Своим Божественным 

всезнанием, отказывает нам в таких, на наш взгляд, правильных, полезных, своевременных, 
самых логичных и самых нужных вещах, заменяя их другими или даже превращая их в нечто 

совершенно противоположное. Но при этом Его ответы всегда приходят к нам вовремя 
и безошибочно – как говорится, «в десятку».

НАША РЕАКЦИЯ НА ОТВЕТ БОГА
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ворота, прося впустить его, они не 
поверили, что Бог ответил на их мо-
литвы, решив, что это привидение 
Петра стучится к ним.

Можно повиноваться. Когда 
Петр молился на крыше, Бог послал 
ему в ответ непонятное видение. 

Тем не менее, после объяснения 
Бога, Петр немедленно отправился 
исполнять Его повеление – пропо-
ведовать Благую Весть язычникам.

Нам сегодня также приходится 
выбирать, как мы отреагируем на 
ответ Бога. Павел и Сила, напри-
мер, молились и пели, когда сидели 
в тюрьме. И Бог ответил им, послав 
землетрясение, которое открыло 
все двери и разорвало цепи заклю-
ченных. Но Павел решил позабыть 
на время о своем внезапно насту-
пившем освобождении – ради того, 
чтобы привести ко Христу началь-
ника охраны.

Еще одной, едва ли не самой 
трудной для нас реакцией на ответ 
Бога является реакция принятия. 
Три раза молился Павел о том, что-
бы жало из его плоти было удалено 

– но все же принял «нет» Бога, дове-
рившись, наконец, Его силе.

Библия приводит тысячи при-
меров разнообразных реакций че-
ловека на ответ Бога: правильных 
и неправильных, выраженных в 
непокорстве, бунте и гневе, или же 

в подчинении, радости, смирении 
и благодарности. Мы тоже можем 
по-разному реагировать на ответ, 
посланный от Бога.

Решение зависит от нас.

О т того, какую реакцию мы 
изберем, зависит очень 

многое: это и следующая ступень в 
нашем духовном развитии, и фор-
мирование наших взглядов, и наши 
отношения с Богом, и новое поле 
нашей деятельности. Каждая мо-
литва – не важно, короткая она или 
длительная – всегда ведет нас к на-
шему следующему состоянию. Мы 
молимся – Бог отвечает, а затем мы 
принимаем решение, что сделать с 
Его ответом.

Бог во всех Своих ответах пре-

следует только одну цель: ввести 
нас в следующую «комнату» про-
щения, радости, подобия Христу, 
мира, силы и плодотворности. Если 
же мы упали – тогда Его ответ помо-
жет нам возвратиться к прежнему 
состоянию. Но мы должны принять 
Его ответ.

Кроме того, ответ Бога может 
состоять и из нескольких шагов, 
которые необходимо совершить, 
прежде чем получишь от Него 
окончательный ответ. Другими сло-
вами, вместо того чтобы дать ответ 
сразу и окончательно, Бог может 
подводить нас к нему постепенно. 
Обычно первая молитва дает нача-
ло серии молитв и серии ответов 
на них – и так каждая последующая 
молитва.

Мы знаем, что конечная цель 
всех ответов, которые Бог посыла-
ет нам – наше абсолютное благо. 
По этому мы не должны отвергать 
и Его промежуточных ответов. Он 
знает, что именно они и есть те не-
обходимые ступени, которые ведут 
к тому образу, который Он желает 
видеть в нас.

В Евангелии от Матфея 7:7 
Иисус говорит: «Стучите – 

и отворят вам». Что отворят? То, 
что Бог приготовил для вас! Следу-
ющую дверь на нашем пути с Ним. 
Лучшую жизнь с Ним. Бог использу-
ет молитвы, с которыми мы прихо-
дим к Нему сегодня, чтобы припод-
нять занавес и показать нам, какой 
будет наша завтрашняя жизнь. 

К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО ВЕДЕТ

ПРИПОДНИМАЯ ЗАНАВЕС

Эвелин Кристенсон
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Первый урок молитвы часто 
дается через испытание 

страхом. Мы сталкиваемся с пре-
вратностями судьбы, но сомневаем-
ся в любви, мудрости и могуществе 
Небесного Отца. Испробовав все 
средства, мы, наконец, в отчаянии 
обращаемся к молитве – причем 
самого примитивного свойства: вот 
Некто, Кого почитают Всемогущим; 
но еще большой вопрос – добьюсь 
ли я от Него того, что мне надо? Как 
принудить далекое, несговорчивое 
Божество изменить Свое решение?

Когда израильтяне, расположив-
шиеся станом у Пи-Гахирофа, уви-
дели египтян, идущих за ними, они 
решили, что сама смерть глядит им 

в глаза, и накинулись с упреками на 
Моисея, которого считали виновни-
ком всех своих злоключений: «Раз-
ве нет гробов в Египте, что ты при-
вел нас умирать в пустыне?» На что 
Мои сей ответил: «Не бойтесь, стойте 
спокойно, и Господь спасет вас».

Чем закончилась эта история, вы 
знаете: воды расступились, и сыны 
Израилевы прошли по морскому 
дну, как по суше; а когда войско фа-
раоново ринулось за ними вслед, 
волны обрушились на него и погло-
тили вместе с конями и колесницами. 
«Не осталось ни одного из них». И в 
победной песне, которую воспел Бо-
гу народ вместе с Моисеем, звучало 
признание не только силы, величия 
и чудес Господних, но и Его милости, 
превосходящей всякое упование.

Бедняжка Дейв! Папа, конечно, 
мог бы силком затащить его в во-
ду, но разве мог он принудить его 
расслабиться и радоваться? Пока 
ребенок старался защититься сам, 
уверенный, что спасает себе жизнь, 
он не способен был довериться 
своему отцу и силе его любви. И 
не поддавался на уговоры. В этой 
незатейливой истории звучат отго-
лоски другой, древнейшей повести 
о двух людях, которые усомнились 
в слове своего Отца и побоялись, 

что, послушавшись Его, лишат себя 
неведомого счастья. Они отказа-
лись подчиниться Ему. В результате 
в мир вошли грех, смерть и поги-
бель для всего рода человеческого.

Учась молиться, мы учимся дове-
рять мудрости, могуществу и любви 
Небесного Отца, которые неизмен-
но превосходят наши ожидания. Он 
знает наши нужды, и избирает для 
их восполнения такие способы, до 
которых мы сами никогда бы не до-
думались. То, что (по нашему мне-
нию!) необходимо нам для счастья, 
часто приводит нас ко краху. То, что 
(по нашему мнению!) грозит нам 
гибелью (египетские колесницы, 
морская пучина или легкие волны 
Белмара), может принести нам сво-
боду и радость – если только мы 
положимся на слова Отца и вверим 
себя в Его сильные руки.

Единственный способ уйти от се-
бялюбия – подчиниться воле свыше: 
«Кто хочет сохранить жизнь свою, 
потеряет ее; тот же, кто отдаст 
жизнь за Меня, сохранит ее» (Мф. 
16:25, Современный перевод); «Пре-
будьте в любви Моей. Если вы запо-
веди Мои соблюдете, вы пребудете 
в любви Моей, как Я заповеди Отца 
Моего соблюл и пребываю в Его люб-
ви. Это сказал Я вам, чтобы радость 
Моя в вас была, и радость ваша бы-
ла полна» (Ин. 15:9-11, НЗК). Мой отец 
лучше, чем его маленький, боязли-
вый упрямец-сынишка, знал, что 
доставит ему радость. И наш Небес-
ный Отец тоже это знает. Противясь 
Ему, я всякий раз обманывалась, как 
обманывался мой 
младший брат. И, 
уступая Ему, я вся-
кий раз обретала 
радость.

Познавать любовь Отца
Когда мой брат Дейв был еще 
совсем маленьким, мы провели 
неделю на океанском побережье 
в Белмаре, штат Нью-Джерси. 
Как ни старался папа угово-
рить братишку зайти вместе 
с ним в воду и попрыгать в вол-
нах, как ни убеждал, что будет 
держать его крепко-крепко и не 
позволит волне накрыть его с 
головой – все было напрасно. 
Тогда папа взял на руки меня (а 
я была всего на год старше), 
чтобы показать Дейву, как ве-
село прыгать в волнах. Номер 
не прошел. Океан внушал мое-
му брату смертельный ужас. 
Дейв был уверен, что беды не 
миновать, и папе не доверял. 
Но в последний день отпуска 
он все-таки сдался. Волной его 
не захлестнуло, отец держал 
его крепко, как и обещал, и ему 
было весело, как никогда в жиз-
ни; поняв это, он залился слеза-
ми и завопил: «Почему ты меня 
раньше не заставил?»

Элизабет Элиот

Познавать любовь Отца
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-Можно поговорить с вашей мамой о Боге?
– Да, но она и разговаривает с трудом – ин-

сульт, – коротко объяснила.
Я присела у кровати ее мамы. Совсем не зная, с чего 

начать, все-таки начала свой рассказ об Иисусе. Чтобы 
не утомить бабушку, говорила коротко, самое главное. 
Она слушала внимательно и спокойно. А потом ее гла-
за налились слезами, и она остановила меня: «Я Его 
знаю… Я любила Его очень…это было в молодости». 

И Антонина рассказала мне историю своей пер-
вой любви к Иисусу. Услышав Евангелие, она искрен-
не покаялась и всем сердцем прилепилась к Господу. 
Вступила в завет с Ним через водное крещение. Это 
было еще до войны. Но одна женщина в церкви очень 
притесняла ее и обижала. Некоторое время Антонина 
боролась с обидами, старалась покрыть все любовью 
и молилась. Но… сил не хватило. Она оставила собра-
ния, обидевшись на всех, считая, что верующие и слу-
житель должны были вступиться за нее и остановить 
обидчицу. А оставшись без общения, быстро охладе-
ла; вскоре после этих событий ответила на любовь 
молодого человека и вышла замуж. Муж счел ее тоску 
по Богу и святости обычным увлечением юности, ко-
торое скоро пройдет…      

А дальше ее жизнь – это трагедия жизни без Бога. 
Муж с войны не вернулся. Горя пережила столько, 
что я, слушая ее рассказ, не могла сдержать слез. Но 
самое страшное в истории жизни – это непрестанная 
боль души, терзаемой сомнениями: «Может ли Бог 
простить меня, отступницу? Вся жизнь пропала… Ме-
ня ждет только наказание за расстраченную впустую 
жизнь и измену, ведь я обещала служить Ему чистой 
совестью!» 

Эти ее последние слова были особенно наполнены 
скорбью и чувством безнадежности.

– А как вы думаете, почему вы еще живы, хоть и в 
таком положении?

Я не могла не улыбаться, глядя в ее глаза, в которых 
начинал загораться свет рождающейся надежды.

– Если бы Бог был зол на вас и хотел погубить греш-
ную душу в аду, разве Он не в силах был сделать это?

– Ты хочешь сказать…? – глаза Антонины выражали 
вопрос. В моих руках была раскрытая Библия. 

– Дорогая сестра, Бог здесь по вашему вопросу уже 
все сказал. Можно сказать, что вся Библия – это и есть 
ответ на ваш вопрос!..

Мою душу наполняла радость, переходящая в ли-
кование. А я думала, что сегодня – обычный день, как 
все. Но нет. Сегодня Ангелы на небесах поздравляют 
друг друга с праздником, имеющим значение для Веч-
ности. 

Я читала бабушке и слушающей нас ее дочери мно-
го мест из Священного Писания, где Бог говорит, как 
сильно Он жаждет возвращения заблудших дочерей и 
сыновей, как Он страдает от разлуки с теми, кто осту-
пились, потеряли веру и попали в сети врага, который 
ворует, убивает и губит.

– А я думала, что эта болезнь – наказание Божье… 
А теперь понимаю, что Он продлил жизнь мою до это-
го дня с любовью и долготерпением. Он дарил и дарил 
мне дни и годы, чтобы я вернулась. Спасибо Иисусу!

Мы молились. Молилась Антонина. Снова были 
слезы. Только это уже были слезы радости. Радости от 
встречи с Отцом после десятилетий разлуки.

Прожила бабушка Тоня еще больше года. В этот год 
мы встречались часто для общения и молитвы. Вслед за 
ней ушла и ее дочь Тамара. Она тоже молилась с нами.

А я по сей день храню в сердце тот восторг и ценю 
ту великую честь, когда Бог доверяет видеть Воскресе-
ние души, встречу Пастыря и овечки. Встречу, которая 
будет цениться обоими всю нескончаемую Вечность.

 «…Живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и 
жив был» (Иез. 33:11).

ожно поговорить с вашей мамой о Боге?
– Да, но она и разговаривает с трудом – ин-

Я присела у кровати ее мамы. Совсем не зная, с чего 
начать, все-таки начала свой рассказ об Иисусе. Чтобы 
не утомить бабушку, говорила коротко, самое главное. 
Она слушала внимательно и спокойно. А потом ее гла-
за налились слезами, и она остановила меня: «Я Его 

А я думала, 

ÎÁÛ×ÍÛÉ

что это день- 

Я пришла к бабушке Антонине по просьбе ее 
богобоязненной соседки. Старушка лежит 
парализованной уже 9 лет, ухаживает за 
ней ее дочь – инвалид, которая и сама 
ходит с трудом.

А я думала, 
что это день- 

Екатерина Сотник
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Н аконец, отломив несколько 
веточек сирени, Владимир 

тихим шагом пошел к соседским 
воротам. Павловна уже не ждала 
гостей; и, увидев в дверях Володю, 
была удивлена его приходу, и в то 
же время нет. Целую неделю он буд-
то избегал разговора с нею, корот-
ко здоровался со своего двора и 
быстро спешил куда-то по делам. А 
может, ей это только показалось…

– Володь, что-то случилось, брат?
– Да нет... все хорошо... а вооб-

ще-то... – замялся, подыскивая сло-
ва. – Вы, наверное, правы... таки слу-
чилось... – вздохнул гость, не в силах 
спрятать внутреннее волнение.

Он откашлялся в кулак и лишь 
тогда поднял на нее глаза: «Я, се-
стра, пришел сюда, чтобы покаять-
ся перед вами...»

– Покаяться? За что, братик?! Я 
за тобой никакой вины не знаю, – 
женщина смотрела на него боль-
шими глазами, полными искренне-
го удивления. – Может, это какая- то 

ошибка?
Он отрицательно покачал голо-

вой.
– Нет, не ошибка, – набрался ду-

ха. – За ту краску хочу попросить у 
вас, Павловна, извинения...  Знаете, 
я тогда нехорошо про вас подумал, 
сам не понимаю, как это так вы-
шло... искусился, что ли... и поспе-
шил со своим выводом. Простите 
меня ради Христа! Причастие свя-
тое в воскресенье, а меня все эти 
дни совесть судит... 

Павловна растерянно вытирала 
полотенцем руки от муки и никак 
не могла прийти в себя от услы-
шанного; только в душе ей что-то 
подсказывало, что все-таки она не 
ошиблась. Сердце, которое долгий 
век прожило и видело немало до-
бра и зла, трудно провести...

– Про какую краску ты гово-
ришь? Никак что-то не вспомню... 
Да ты не стой, Володь, на пороге, 

проходи в дом, сейчас мы с тобой 
обо всем и побеседуем. Я как раз 
хлеб собралась месить.

Она сидела возле столика, усы-
панного мукой, и внимательно слу-
шала, не перебивая, давая ему воз-
можность выговориться; а он го-
ворил, чуть запинаясь, так и забыв 
отдать ей свой букет, перебирая 
пальцами душистую сирень. 

В прошлый четверг Владимир 
был выходной. Выкатил из гаража 
старенький, еще отцовский, мото-
цикл и занялся его ремонтом. Во 
дворе на качели шумели дети, но 
он вроде и не слышал их возни, а, 
мудруя над двигателем, напевал се-
бе вполголоса: «Как счастлив я, что 
я Христа имею! Как счастлив я, что 
Он всегда со мной!» 

С тех пор, как он уверовал в 
Бога, этот псалом стал для него, 
наверное, одним из самых его лю-
бимых. На минуту оторвался от ра-
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БАНКА КРАСКИБАНКА КРАСКИ
Володя еле дождался, когда в небольшом окошке 
дома напротив, где живет старенькая одинокая 

сестра из их церкви, наконец, вспыхнет свет. 
Уже было пустился идти на него, но нет, еще 

на мгновенье остановился под цветущей 
сиренью, хотелось все-таки разобраться со 
своими мыслями. А тем мыслям и конца-края 
нет – как огромный бушующий океан в душе, 

снова и снова выкатывающий наверх новые 
волны. Он поднял голову к небу, где мирно сияли 

звезды, которым тоже числа нет; они равнодушно 
наблюдают за ним сверху. Какие проблемы у звезд? 

Свети себе, лети куда-то по воле Творца в неизведанные 
дали, и нет тебе никаких проблем там или неприятностей. А 
тут, на земле, все по-другому – будто жизнь людская из одних 

проблем и соткана. И человеку надо как-то распутывать этот 
клубок, не смиряться с ними, махнув на все рукой, 

хотя порой это так нелегко сделать…
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боты, чтобы немного размять спину 
и полюбоваться небом. День такой 
хороший, и на душе хорошо; песня, 
будто сама, льется из сердца. Но в 
это мгновенье что-то пронеслось 
по дороге и... загремело прямо воз-
ле их ворот; а песню прервала чья-
то грязная ругань. Шарик, спокойно 
дремавший в тени на травке, сразу 
среагировал на шум и быстренько 
помчался туда, довольный, что на-
шелся повод на кого-то полаять. 
Володя бросил тряпку в масле на 
колесо и тоже пошел следом. 

– А чтоб тебе... – весь вымазанный 
краской, стоял среди синей лужи с 
таким же вымазанным велосипедом 
знакомый парень с нижней улицы. 
На асфальте валялась почти пустая 
банка от краски, а тот все не переста-
вал пересыпать слова руганью:

– Десять километров проехал 
нор мально, а тут – на тебе, на мгно-
венье засмотрелся в сторону и поч-
ти под самым домом упустил ее из 
рук! – жаловался Василий, заметив 
хозяина за воротами. – Дядь Володь, 
может, найдется у вас что-то ненуж-
ное, чтобы мне как-то эту банку до-
везти? Вот уже горе на меня нашло! 
– он разочарованно оглядывал себя 
со всех сторон.

– Сейчас поищу... постой-ка ми-
нуту... – И мысли зароились: «И 
вправду горе! Надо же было раз-
лить ту краску именно у меня под 
воротами? И что мне теперь с той 
лужей делать? Вот уже неудачник 
так неудачник! Весь асфальт си-
ний... Засмотрелся он!» 

Потом нашел в гараже старый 
пакет и передал его сыном:

– На, Юрка, отнеси тому «гонщи-
ку», – а сам снова склонился над 
двигателем. 

Когда, спустя некоторое время, 
Володя повернул голову к воротам, 
то Василия уже там не было, а на его 
месте крутилась соседка их, Пав-

ловна. «Что она там, интересно, де-
лает?» – удивленно чуть приподнял-
ся с места, чтобы получше рассмот-
реть, что творится на дороге. А та 
склонилась над разлитой краской 
и чем-то быстренько так собирала 
ее в стеклянную банку. «Хм... Гляди, 
какой находчивой оказалась наша 
Павловна! Наверное, думает себе: 
не пропадать же добру тут! А что! 
Может где-то на хозяйстве и приго-
дится, какую-то дверь или скамейку 
освежить. Дармовым товаром все 
равно не перебирают», – Владимир 
незаметно наблюдал за сестрой, 
как та понесла банку себе домой.

– А я уже распереживался, что 
лужа под воротами! – прищелкнул 
губами, разговаривая с собой. –Се-
стра, вишь, проворней меня...

– Юрка! – повернулся он к сыну. 
– Иди, подержишь мне тут...

Вроде все так же, как и десять ми-
нут назад, а петь почему-то не хочет-
ся, какое-то беспокойство влезло в 
душу.

– Ты слышишь меня? Долго еще 
тебя ждать? – уже с раздражением 
в голосе к сыну. А Павловна из го-
ловы так и не выходит... Володя с го-
речью вздохнул, и на небо пропала 
охота смотреть...  

...Вечером гнал Владимир коро-
ву с пастбища да мимо Васи-
льевой хаты. Дверь от солнца 
потрескалась, как всегда, вени-
ком подперта. «Так и не удалось 
тебе покрасить... Теперь, парень, 
не скоро на новую заработаешь... 
– пробежала у него мысль. – Зато 
Павловна наша, благочестивая, 
в прибытке осталась! – опять 
ему вспомнилось сегод-
няшнее «ЧП» за воро-
тами, и на душе так 
неприятно стало.

– Эй, Зорька, ты 
куда? – крикнул на коро-
ву, что побрела к Васильеву забору. 

Людмила Калашникова

– Да что с тобой такое! Зачем тебя 
туда понесло, дороги тебе мало? – и 
поспешил завернуть ее обратно.

Когда же глянул во двор, а там... 
на пороге, под дверью, стоит та са-
мая стеклянная банка с синей кра-
ской, что Павловна на дороге соби-
рала, а рядом на скамейке какой-то 
кулечек лежит, приложенный ка-
мушком. Володя замер на месте, у 
него будто кто речь отнял. «И пиро-
ги ее...» – сразу узнал он Павловны 
гостинец, таким же она частенько 
угощает и его ребятишек.

– Господи, прости!.. А я, было, по-
думал... Прости меня, Боже!

И припомнились ему в тот миг 
слова Иисуса Христа: «Не судите 
никого преждевременно!» А еще 
кто-то из мудрых сказал: «Кого в 
чем осудишь, в тот и сам пребу-
дешь!» Во, какая наука всем нам!

...Павловна смотрела на брата 
и лишь тихонько улыбалась, а Во-
лоде от этой добродушной улыбки 
на душе становилось все светлее и 
светлее, и снова захотелось петь. 
«Господи, как же все-таки хорошо, 
когда сердце твое 
свободно, когда там 
снова мир и нет ни 
на кого зла!»



Порой не ценим мы земных
сокровищ тех, 

Что не добыты «драгоценным»
потом нашим; 

И рады, что мы строим,
сеем, пашем...

А вздох? А взгляд? 
А взмах руки? А смех?

Мы забываем о сокровищах
таких,

И Бога часто не благодарим
за них.

1 Фес. 5:18

Открой калитку в сад души своей!
Не вешай на нее замки, запоры; 
И, приподняв на окнах ее шторы,
Благоуханьем поделись скорей          
Цветов, чей аромата запах 

нежный
Напоит чью-то душу в пустоте,
В беде, в страданьях или слепоте…
Не бойся! Сад души твоей – 

безбрежный;
Не ты его насаживала – Бог,
Чтоб всякий утешенье брать 

там мог…

Ис. 61:3

Нина Алганова

Ис. 61:3
Открой калитку в сад души своей!
Не вешай на нее замки, запоры; 
И, приподняв на окнах ее шторы,
Благоуханьем поделись скорей          
Цветов, чей аромата запах 

нежный
Напоит чью-то душу в пустоте,
В беде, в страданьях или слепоте…
Не бойся! Сад души твоей – 

безбрежный;
Не ты его насаживала – Бог,
Чтоб всякий утешенье брать 

там мог…

1 Фес. 5:18
Порой не ценим мы земных

сокровищ тех, 
Что не добыты «драгоценным»

потом нашим; 
И рады, что мы строим,

сеем, пашем...
А вздох? А взгляд? 

А взмах руки? А смех?
Мы забываем о сокровищах

таких,
И Бога часто не благодарим

за них.


