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"Вы - свет мира. Так 
да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и 
прославляли Отца ваше-
го Небесного"   Мф.5:14,16

а берегу моря стояла оди-

Ннокая избушка, в ней 
жила бедная вдова.

Берег около избушки (на большое 
расстояние) был скалист и обрывист, 
море в этом месте было очень опасно 
для мореплавателей. Не раз бедная 
женщина с ужасом смотрела, как 
близ этого берега рыбачьи лодки 
боролись с волнами, и слышала 
крики погибающих людей.

В одну бурную ночь, когда ветер 
завывал в трубе избушки, женщина 
не могла заснуть. Она думала: "Что-
то теперь делается в море, сколько 
людей погибнет в эту ужасную ночь 
близ берега, где стоит моя избушка!"

Вдруг счастливая мысль осени-
ла ее. Домик ее стоял на возвышен-
ном месте, и окно выходило в море. 
Она подумала, не поставить ли ей 
лампу на окно и тем предупредить 
рыбаков о близости опасного берега? 
Так она и сделала. С тех пор в каждую 
бурную ночь лампа ее горела в окне 
избушки, и не один рыбак спасся бла-
годаря ее свету, вознося благодаре-
ние Богу за добрую женщину.

"Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного". Наши добрые дела не 

являются основанием для нашего 
спасения, но являются результатом и 
доказательством нашего спасения. 
Спасение наше - Бог наш, а не наши 
дела. Делами веры мы доказываем 
истину нашей веры и нашу верность 
Богу.

Видимые для всех добрые дела 
должны совершаться в свое время и 
в своем месте. Просит кто помощи - 
помоги, причинил обиду - прости, сел 
за стол - вкушай пищу по уставу и воз-
держанно, настало время молитвы - 
молись благоговейно. Встань же 
теперь, опиравшийся на свою пра-
ведность, и скажи, так ли ты живешь.

Добрые дела должны быть выраже-

нием добрых чувств, и они говорят 

гораздо громче слов. Слова учат, а 

дела убеждают.

«И слово их как рак будет распростра-
няться» ( )2 Тим. 2:17

тими словами апостол Павел хотел указать на посте-

Эпенное и неизбежное развитие зла, происходящее 
от непотребного пустословия. «Те, которые ему пре-

даются, — говорит он, — еще более будут преуспевать в 
нечестии».
Всякое нравственное зло действует разрушительно. Когда 
мы одержимы какой-либо страстью, она делается как бы 
принадлежностью нашего существа, и мы уже не в силах 
остановить ее развитие. Мы слишком легко привыкаем ко 
злу, вкрадывается ли оно незаметно в нашу жизнь, или охва-
тывает нас внезапно, как неудержимая стихия. Привычка 
эта точит нас, как рак, и истребляет постепенно все наши 
силы.  Никакие человеческие старания, никакие земные 
средства не властны остановить это быстро разрастающе-
еся зло.

Мы не можем безнаказанно порабощаться греху. Мы пере-
даем это порабощение и окружающим и заражаем их 
нашей болезнью. Из-за нас страдают и другие, и зло стано-
вится не только наследственным, но и заразительным.
Зараза эта всего быстрее передается словами, как говорит 
апостол Павел. Это незаметное, глухое, неизбежное зло, 
производимое словами, может сравниться с разъедающим 
раком.
Привычка предаваться «непотребному пустословию» при-
тупляет наш слух и наши понятия, и мы уже не ужасаемся 
перед уродством греха, который вкрадывается в нашу 
душу, как незаметный яд.
Кто знает, быть может  когда-нибудь, в смертный час, перед 
судилищем Христовым, душа, погибшая от этой злой зара-
зы, укажет на нас, как на виновников ее погибели. И мы за 
нее должны будем отвечать перед Богом.

«Положи, Господи, хранение устам моим, и 
огради двери уст моих!» ( ).Пс. 140:3



огласно Священному Писанию, молитва 

С— это общение человека с Богом, по-
добное общению друзей: «И говорил Гос-

подь с Моисеем лицом к лицу, как бы гово-
рил кто с другом своим».    (Исход 33:11) 
Коль скоро молитва — это тоже общение, к ней 
применимы законы, характерные для общения, 
включая вопрос уровней. 
Рассмотрим их кратко.
1. Одиночные реплики. Это фразы, почти 
лишённые смыслового значения.
Когда на привычное  «Как дела?»  звучит ответ 
«Нормально!», и более ничего, налицо лишь 
выхолощенный социальный ритуал. Подобное 
происходит и в молитве. Такие фразы, как 

«Прости, Господи!»,  «Слава Богу», и  иные, 
если произносятся по накатанной, иллюстриру-
ют первый уровень общения.
2. Формальный разговор характеризует обще-
ние, при котором идёт сообщение информации, 
но нет личного комментария, выражения отно-
шения к сказанному. Порой это происходит при 
общении по долгу, без желания. Подобным же 
образом существуют и формальные молитвы: 

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 
которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показать-
ся перед людьми. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду свою».  (Мф. 6:5)
3. Идеи и мнения. Фактически  подлинное обще-
ние начинается лишь на этом уровне, поскольку 
происходит раскрытие внутреннего мира. В 
молитве человек выражает свои планы, намере-

ния, а также задаёт Богу вопросы: «Для чего не 
умер я, выходя из утробы, и не скончался, 
когда вышел из чрева? Зачем приняли меня 
колени? зачем было мне сосать сосцы? 
Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне 
было бы покойно». 
                                                      (Иов 3:11–13)
4. Чувства и эмоции. Общение на этом уровне 
отражает не только мысли, но и то, что происхо-
дит в душе человека: «я в восторге», «мне 
страшно» и т. д. В Библии есть призыв: «Не 
заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом». (Фил. 4:6) Молитвенные 
псалмы Давида представляют собой пример 
откровенного выражения чувств в общении с 
Богом.
5. Глубокое духовное проникновение. Когда две 
личности уже хорошо знакомы и доверяют друг 
другу, они делятся самым сокровенным. Обще-
ние на этом уровне оставляет яркое впечатле-
ние и надолго запоминается. В описании молит-
вы в Библии есть состояние, которое в Сино-
дальном   переводе   обозначается   словом    

«исступление» (Деяния 10:10; 22:17), в оригина-
ле же ἔκστασις (экстасис), откуда русское «экс-
таз». В это время человек получает откровение 
от Бога.
А как молитесь вы? Каков уровень вашего обще-
ния с Богом?                     (Виталий Олийник)

 бывший охотник-промысловик с профессиональным стажем 

Я20 лет. У меня было несколько случаев, в которых помогали 
смекалка, самообладание и жизненная школа на выживае-

мость. Но были и такие, когда моё спасение происходило  с помощью 
сил свыше.
В октябре 1986 года меня с двумя молодыми собаками забросили вер-
толётом на 4,5 месяца на охотничий участок. Во время перехода от 
одного зимовья к другому, на подходе к избушке, мои собаки облаяли 
на дереве белку. Я был с карабином армейского образца 7,62 мм, но 
стрелять не стал. В 70 – 80 м от зимовья увидел, что мешки с продук-
тами на открытом лабазе лежат не на месте. Подумал, косолапый в 
гости пожаловал, карабин сразу в боевую готовность. Под лабазом 
валялся слегка разорванный мешок с хлебом и полностью разорван-
ный картонный ящик с печеньем. В нём было 50 пачек, из них 10 штук 
целые, а остальные медведь сожрал. Он был недавно — на мху отпе-
чатки медвежьих лап. Собаки приотстали от меня из-за белки. Я снял 
с плеча карабин, приставил к главному лабазу и стал собирать пус-
тые бумажки из-под печенья, чтобы растопить ими печь. Пока соби-
рал, прибежали собаки. Думаю, попью чайку с дороги и начну медве-
дя искать с подветренной стороны.
Только начал печку растапливать, как мои собаки залаяли как на 
чужого. Выхожу из избушки, а мимо двух лабазов и моего карабина 
медведь по тропе прямо на меня бежит, как лошадь галопом скачет, 
аж земля содрогается. Такой здоровый был, будто скала на меня над-
вигается. Я забежал в зимовье, а там нет засова, одна верёвочка регу-
лировать дверь.
Держу ручку изнутри, сделал глубокий вдох и перестал дышать, 
чтобы меня медведь не так чуял, а сам отчётливо слышу его сопение 
через дверь. Ну, думаю, сейчас меня медведь заживо съест.
Слышу, собаки на склоне сопочки гавкают и сопения медведя вроде 
бы не слышно стало. Подхожу к небольшому окошку напротив двери 
и вижу: медведь стоит около лабаза и нюхает воздух. Я думаю, пока 
он меня не съел, надо печку затопить быстрей. Растопил печь, погля-
дываю в окошко. Смотрю, он за главный лабаз заходит.
Открываю дверь и бегу к карабину. И вдруг медвежья голова из-за 
угла выворачивает. Я крутанулся на месте и опять в зимовье. Когда 
бежал, увидел из трубы пламя, а дыма нет. Забежал в зимовье, 
открываю дверцу печки, на ходу сказал: «Господи, спаси, сохрани» и 
давай из-под нар торф с землёй вырывать и в печку кидать. Тут из 
трубы повалил дым. Посмотрел в окошко, вижу, собаки лают в сторо-
ну речки. Открываю дверь, осмотрелся, медведя рядом нет, я бегом к 
карабину, схватил его и к зимовью. Смотрю в сторону реки, медведь в 
кустах уходит. Выстрелил один раз, видать не зацепил, медведь 
ушёл.
                                                            Александр Вокин, г. Советская Гавань, Хабаровский кр.

Встреча с медведем



 сожалению, в разных христиан-

Кских церквях источники веро-
учительного авторитета отли-

чаются. Вроде все церкви главным 
авторитетом признают Библию, но 
толкует её  каждый по-своему.
И получается в итоге, что решающее 
авторитетное мнение остаётся за от-
дельными личностями: у кого-то это  
Папа, у кого-то - местный епископ, 
пастор, священник или другой рели-
гиозный лидер.
Иисус Христос предвидел такое 
развитие событий, поэтому сразу 
предупредил Своих последователей, 
что религиозный авторитет может 
быть только у Бога. Иисус запретил 
тем, кто станут служителями Его 
Церкви, именовать себя учителями, 
отцами и наставниками, как это 
делали иудейские религиозные 
лидеры того времени — книжники и 
фарисеи: «А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель - 
Христос, все же вы - братья;  и 
отцом себе не называйте никого на 
земле, ибо один у вас Отец, 
Который на небесах;  и не называй-
тесь наставниками, ибо один у вас 
Наставник - Христос.  Больший из 
вас да будет вам слуга»     
(Мф.23:8–11).
Речь тут безусловно об авторитете. 
Христос этими словами наставлял 
Своих последователей, что человек 
не должен становиться для другого 
человека высшим духовным авто-
ритетом. Если бы верующие тща-
тельно изучали слова Христа, так ясно 
изложенные в Библии, то между 
христианами было бы меньше раз-
ногласий.
Апостол Павел также писал в Церковь 
Коринфа: «У вас говорят: "я 
Павлов"; "я Аполлосов"; "я 
Кифин"; "а я Христов". Разве 
разделился Христос? разве Павел 
распялся за вас? или во имя Павла 
вы крестились?» (1 Кор. 1:12-13).
Пётр, обращаясь к пастырям, не 
приказывает, а просит их с любовью 
относиться к своей пастве, при этом 
называя себя лишь сопастырем: 
«Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться:  пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая 
за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия,  и не 
господствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример 
стаду» 
                                   (1 Петр 5:1-3).
Пытаясь описать устройство Церкви, 
апостолы применяли понятные всем 
образы здания и человеческого тела.
Здание Церкви возводится на 
краеугольном (основополагающем) 
камне Иисусе: «Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограж-
дане святым и свои Богу,  быв 
утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным [кам-
нем], на Котором все здание, сла-
гаясь стройно, возрастает в святый 
храм в Господе,  на Котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие 
Духом». (Еф.2:19-22)
А в образе тела Иисус является 
Головой, а все христиане — членами 
тела, имеющими разные призвания от 
Бога: «Он (Иисус) есть глава тела 
Церкви» (Кол. 1:18). «Вы (христиане) 
— тело Христово, а порознь — 
члены» (1 Кор.12:27).
Что касается служителей Церкви, то 
их можно образно сравнить с теми же 
овечками, только с колокольчиками.
Новый Завет перечисляет христиан-
ских служителей: 
епископ, греч. Επίσκοπος — над-
зирающий; 
пресвитер, греч. Πρεσβύτερος — ста-
рейшина; 
диакон, греч. διάκονος — служитель. 
Пресвитеры и диаконы призваны 
были поддерживать жизнедеятель-
ность общин по местам, а епископы 
организовывать взаимодействие об-
щин между собой.
Но на практике же епископы и 
пресвитеры приобрели со временем 
вероучительный авторитет. Поэтому 
верующие сегодня не столько изучают  
слова Иисуса и апостолов, сколько 
верят в их толкование своих духовных 
наставников. 

Если бы рядовые верующие сами 
внимательно изучали Писание, раз-
мышляли между собой над его 
текстами, если бы они имели 
реальный авторитетный голос в своих 
общинах, то они могли бы и 
поразмышлять со своими старшими 
братьями о их воз-можных заблужде-
ниях. Но незыблемость авторитета 
местного церковного руководителя не 
позволяет противоречить ему. И в 
итоге, если заблуждается «высоко-
поставленный» служитель, то его 
неверное толкование Писания при-
нимается и всей общиной, которая 
находится под его руководством. 
А раньше решения принимались на 
Соборах большинством голосов, и эти 
решения, естественно, становились 
обязательными для тех церквей, чьи 
представители участвовали в Со-
борах. 
Итак, зададим себе вопрос: Кто 
сегодня для нас является главой 
церкви: человек, группа лиц или её 
основатель — Господь Иисус? 
С одной стороны, конечно, легче 
доверять лидеру, которого видим и 
слышим.
Но с другой нужно помнить, что 
Христос жив, и Он находится рядом с 
нами, и призывает нас жить в 
соответствии с оставленным Им уче-
нием: «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам»             
                                     (Мф.28:19-20).
Должно быть понятно, что, если я 
называю себя христианином, то и  
жить обязан по-христиански - так, как 
учит Тот, Чьё Имя я ношу. 
 
И только тогда слова Иисуса,  запи-
санные на страницах Священного 
Писания, достигнут сердец людей, и 
они глубже поймут, что Господь им 
хочет донести. 
А значит и вера христиан в Христа-
Спасителя будет  действенной, пре-
образующей жизнь человека, семьи и 
всей страны в целом.
                                             Валерий Татаркин



- Мама, я не хочу быть верующей! Хочу быть, как все! - 
сказала своей маме после школы первоклассница 
Алёнка.
 - Почему? - спросила её мама. 
- Потому что надо мной все смеются. Мне от этого 
хочется плакать. Если ты не разрешишь мне быть неве-
рующей, я не пойду больше в школу! 
- Хорошо. Давай поговорим, а потом выбирай сама. 
Договорились? 
Алёнка согласно кивнула и села рядом с мамой. И 
мама начала рассказывать: 
- Доченька, когда тебе было всего пять месяцев, ты 
тяжело заболела. Пять месяцев - это очень мало. Ты 
только училась сидеть и носила совсем маленькие шта-
нишки и рубашечки. Мы с папой много плакали. Мы так 
не хотели, чтобы ты умерла, наша первая дочка, наша 
крошка. А врачи говорили, что тебя не вылечить. Мы с 
тобой лежали в больнице. В твои маленькие тоненькие 
ручки врачи то и дело вставляли иглы капельниц. Когда 
ты задыхалась, тебе давали кислородную подушку и 
делали множество всяких уколов. Я была в отчаянии. 
Жизнь отступала от тебя с каждым часом. И вот однаж-
ды ночью, когда ты снова металась и плакала, я, изму-
ченная, встала на колени, как когда-то очень давно 
учила меня моя старенькая бабушка, и взмолилась: 
"Господи, если Ты есть, если Ты существуешь в этом 
мире, спаси мою дочку! Исцели её! Сделай это чудо, 
Господи! О, я этого никогда не забуду!" Потом я ещё 
долго плакала, стоя на коленях, и в моё сердце вливал-
ся покой. Я вспоминала своё детство, верующую 
бабушку, её рассказы о Христе, её простые молитвы. 
Мне никто не мог помочь. Никто не мог спасти тебя, 
кроме Него - Иисуса. И, знаешь, Алёнка, Он это сделал. 
После этой моей первой в жизни молитвы ты крепко 
заснула. А через некоторое время, на удивление всем 
врачам, тебя, совсем здоровую, выписали из больницы 
домой. Я же и папа были самыми счастливыми людьми 
на свете. Мы всем и всюду говорили, что сделал для 
нас Господь. Врач, который лечил тебя, признался, что 
перестал быть атеистом. Вот так, дочка. С тех пор мы 
очень любим Господа, Который совершил это чудо, 
Теперь решай, Алёнка: верующей тебе расти или нет. 
Подумай, что сделал для тебя Господь, как Он любит 
тебя. Стоит ли забывать об этом ради кого-то? Ты уже 
большая, сама должна всё решать. А я пойду готовить 
обед. Когда мама вновь вернулась в комнату Алёнки, 
девочка стояла на коленях и шептала: 
- Иисус! Прости меня! Пожалуйста, прости! Я не знала, 
что Ты так много сделал для меня. Я хочу быть всегда 
верующей!

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЕРУЮЩЕЙ»
(ПРИТЧА-РАССКАЗ) 

бычно говорят: "Лицо – зеркало души". Но справедливее 

Ослово назвать отображением души. Обновляется душа – 
облагораживается и слово. Падает нравственно человек 

– становится пошлой и беседа его. Если в кармане у человека 
более червонцев, чем копеек, то чаще будут выниматься чер-
вонцы; и наоборот: если больше копеек, то чаще будут выни-
маться копейки. Так и слово наше – рука, достающая содержи-
мое со дна души. Из-под крана каплет та именно жидкость, кото-
рой наполнен сосуд. Язык наш – кран и невольно выскажет то, 
чем полна душа.                           Стефан Остроумов
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