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В "исповедуемом" 
лагере ГОСПОДА 
есть зло, настолько 

грубое в своей наглости, 
что самый недальновид-
ный христианин вряд ли 
сможет не заметить его. 
За последние несколько 
лет это зло развивалось с 
угрожающей скоростью. 
Оно действует, как заквас-
ка, пока весь комок не 
забродит!
 Дьявол редко поступает 
более хитро, чем намекая 
Церкви, что часть ее мис-
сии состоит в том, чтобы 
развлекать людей с целью 
их завоевания. От провоз-
глашения Евангелия Цер-
ковь постепенно смягчала 
свое свидетельство, затем 
подмигивала и оправды-
вала фривольности дня. 
Затем она терпела их в 
своих границах. Теперь 
она приняла их под пред-
логом обращения к мас-
сам!
 Мое первое утверждение 
заключается в том, что в 
Писании нигде не говорит-
ся об увеселении народа 
как о функции Церкви. 
Если это христианское 
дело, то почему Христос 
не говорил об этом? Идите 
по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всякой 
твари, а тем, которые не 
внимают Евангелию, 
давайте увеселение". 
Разве так написано?!
 Однако таких слов мы не 
находим. Похоже, это не 
пришло Ему в голову. Где 
же здесь развлекатели? 
Святой Дух молчит о них. 
Гнали ли пророков за то, 
что они развлекали 
людей, или за то, что они 
противостояли им? В "кон-
церте" нет мучеников.
 Опять же, увеселитель-
ные мероприятия нахо-
дятся в прямом противо-
речии с учением и жизнью 
Христа и всех Его апосто-
лов. Каково было отноше-

ние апостольской Церкви 
к миру? "Вы - соль мира", а 
не сахарная конфета; то, 
что мир выплюнет, а не 
проглотит.
 Если бы Иисус внес в 
Свое учение больше 
ярких и приятных элемен-
тов, Он был бы более попу-
лярен. Когда "многие из 
учеников Его обратились 
назад и больше не следо-
вали за Ним ", я не слы-
шал, чтобы Он сказал: 
"Беги за этими людьми, 
Петр, и скажи им, что 

завтра у нас будет другой 
стиль служения; что-то 
короткое и привлекатель-
ное с небольшим количе-
ством проповедей. У нас 
будет приятный вечер для 
людей. Скажи им, что им 
обязательно понравится! 
Быстрее, Петр, мы дол-
жны как-то собрать людей!
 Нет! Иисус жалел грешни-
ков, вздыхал и плакал о 
них, но никогда не пытался 
их развлечь!
 Тщетно искать в Послани-
ях хоть какие-то следы 

"Евангелия развлечения". 
Их послание звучит так: 
"Итак, выйди от них и отде-
лись от них... Не прикасай-
ся к скверне их...". Все, что 
приближается к развлече-
нию, бросается в глаза 
своим отсутствием. Они 
были безгранично увере-
ны в Евангелии и не 
использовали никакого 
другого оружия.
 После того, как Петр и 
Иоанн были заперты за 
проповедь, Церковь про-
вела молитвенное собра-
ние, но они не молились: 
"Господи, даруй слугам 
Твоим мудрое и разборчи-
вое использование невин-
ного отдыха, чтобы мы 
могли показать этим 
людям, как мы счастли-
вы".
 Нет! Они не прекращали 
проповедовать Христа. У 
них не было времени на 
организацию развлече-
ний. Рассеянные гонения-
ми, они ходили повсюду, 
проповедуя Евангелие. 
Они перевернули мир с 
ног на голову; в этом един-
ственное отличие от сего-
дняшней церкви.
 И наконец, развлечения 
не достигают желаемой 
цели. Пусть не молчит 
тяжелый груз, нашедший 
покой в концерте! Пусть 
пьяница, для которого дра-
матическое развлечение 
стало Божьим звеном в 
цепи его обращения, вста-
нет! Никто не может отве-
тить! Миссия развлечения 
не приносит обращенных!
 Сегодняшнее служение 
нуждается в серьезной 
духовности в сочетании с 
библейской доктриной, 
настолько понятой и про-
чувствованной, что она 
воспламеняет людей.

Чарльз Хаддон Сперджен (19 июня 
1834 - 31 января 1892) был англий-
ским  баптистским проповедником. 
Его прозвище - "Принц проповедни-
ков». 
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Там, где не хватает любви, появля-
ются предписания и правила.

В христианстве соблюдение ритуала 
само по себе еще не приведет к пре-
ображению души. Ритуал всегда 
проще жизни. Для человека проще 
всего не трудиться над преображени-
ем себя, а исполнять формальные 
правила. Мы можем это наблюдать в 
тех евангельских рассказах, где 
Иисус Христос соприкасается с людь-
ми, образцовыми в понимании рели-
гиозности того времени. Но ритуал 
должен быть проявлением внутрен-
него преображения.
Сухое исполнение формальных пра-
вил может привести к закостенению, 
когда человек начинает делить 
людей на тех, которые этот ритуал 
исполняют, и на тех, которые его не 
исполняют. В истории еврейского 
народа мы видим периоды, когда 
ритуализм и формализм брали верх. 
Тогда в жизнь народа врывался поток 
пророческого служения.
Пророки являлись в мир и несли 
слово Божье, которое повторил и 
Христос: «Милости хочу, а не жерт-
вы» ( ; ).Ос.6:6 Мф.9:13
Христос действительно хочет войти в 
сердце человека, но ритуал иногда 
может стать проявлением преграды 
между Богом и человеком.
Когда ребенок общается со своими 
родителями, то чаще всего его обще-
ние бывает не формальным, а очень 
непосредственным. Он не обязан 
соблюдать определенные ритуалы, 
чтобы поговорить с мамой или папой.
Господь хочет такого же непосред-
ственного, по-детски доверчивого 
отношения к Себе и со стороны лю-
дей.
Есть род «духовного искания», когда 
человек для оправдания своей стра-
сти, своего недоброжелательства 
прибегает к закону именно для того, 
чтобы дать простор своей страсти.
Стремление к оправданию своих 
страстей  с помощью религиозной 
санкции полностью противоположно 
Духу веры. Это всегда происходит от 
неправильного понимания власти.
Иисус Христос говорит: «Царствие 
Мое не от мира сего» ( ).Ин.18:36
Он царствует и правит исключитель-
но Любовью. А царство мира сего 
всегда опирается на ограничение 
человеческой свободы, власть стара-
ется сузить поле свободы до пре-
дельного минимума. Те страшные 
периоды в истории христианской Цер-
кви, которые мы связываем с инкви-

зицией и с такой личностью, как Тор-
квемада – это уже одержимость жела-
нием полностью уничтожить свободу 
личности, свободу совести свести на 
нет.
«Священная ненависть» всегда явля-
ется синонимом ненависти к свободе. 
Если человек ненавидит свободу, он 
сам себя подчиняет некоему закону, 
втягивает себя в рамки, но сердце у 
него остается черствым. Тогда закон 
уже не благо для него, а тяжелая 
ноша. Он начинает испытывать нена-
висть ко всем, которые не поступили 
сообразно с ним. Начинается гонение 
на этих людей.
Только любовь может быть священ-
ной в истинном значении этого слова. 
Ненависть всегда от мира сего, пото-
му что, как говорит апостол Иоанн, 
ненавидящий брата своего - убийца, 
в нем любовь пребывать уже не 
может. «Священная ненависть» все-
гда от мира, как и ненависть от мира 
сего. Самое страшное в этом то, что 
происходит подмена: Господь «стяги-
вается» в рамки мира сего, и Ему при-
писываются те низменные страсти, 
которые мы несем в себе. Это страш-
но потому, что человек уже не стара-
ется в себе взрастить или очистить 
образ Божий, но он творит бога по 
образу и подобию своему. Происхо-
дит проекция на Бога моих внутрен-
них страстей, моего внутреннего ада. 
От этого мы видим Бога злым, пороч-
ным, завистливым и так далее.
Фанатизм - это принципиальная обра-
щенность к монологу, это желание 
подстроить мир под собственное 
представление о мире.
Мы знаем, что в христианстве есть 
положительное богословие (катафа-
тика) и отрицательное богословие 
(апофатика). Христиане всегда пони-
мали, что ни одно положительное 
представление о Боге, то есть пред-
ставление, которое мы можем выра-
зить на нашем человеческом языке, 
не является все исчерпывающим. 
Оно всегда может послужить тому, 
чтобы вести человека к Богу, но наше 
представление о Боге - не Бог. Это 

утверждали очень многие христиан-
ские писатели.
Фома Аквинский, написавший самую 
мощную доктрину средневековья, 
удостоился видения, и, когда брат 
келейник подошел и сказал: «Отец, 
пора уже писать», он ответил: «Я не 
могу больше писать потому что я 
видел такое, что все написанное 
кажется мне просто соломой».
Тот божественный опыт, который 
получил человек, настолько превос-
ходит словесные плетения, что они 
действительно кажутся уже чем-то 
пустым и даже ненужным.
Если человек не понимает, что все, 
что он о Боге может сказать – это 
лишь приблизительность, он всегда 
будет находиться в конфликте с ина-
комыслящим, инакочувствующим 
человеком, потому что образ и подо-
бие Бога, который есть в каждом чело-
веке, не может никоим образом быть 
полностью идентичным другой лич-
ности. Всегда будет какая-то полоса 
несоответствия, потому что каждого 
человека Бог творит очень лично, и в 
то же время каждый человек несет в 
себе полноту образа и подобия Бога.
«Священная ненависть» - это вид 
самооправдания. Так человек оправ-
дывает свою неспособность любить, 
то есть подменяет любовь нена-
вистью.
Есть очень хорошее место в Еванге-
лии о священной ненависти. Когда 
ученики приходят в Самарию, там их 
не хотят принимать, потому что они 
иудеи. Тогда братья Зеведеевы гово-
рят: «Господи, хочешь ли мы ска-
жем чтобы огонь сошел с неба и 
истребил их?» Вот образец «свя-
щенной ненависти». А Господь гово-
рит им: «Не знаете какого вы духа» 
( ).Лк.9:55
Ненависть никогда не может быть 
плодом Духа Святого. Страшная под-
мена происходит тогда, когда Духу 
Святому приписываются отнюдь не 
плоды Духа Святого.



В
чера умер мой отец. 
А я и не знала, что 
именно я должна 

испытывать…
Странно, не правда ли? 
Умер человек, который дал 
мне жизнь, а я не знаю, как 
к этому относиться. Мне 
практически нечего вспом-
нить о нашей совместной 
жизни...
Мой отец начал отдалять-
ся от меня, как только 
узнал, что я существую.
«Зачем рожать?», — гово-
рил он и неоднократно 
побуждал мать сделать 
аборт.
А та все надеялась, что 
жизнь нового существа 
заставит мужа посмотреть 
на мир другими глазами.
Случилось все так и не так, 
как ожидала мать. Когда 
мы встретились в первый 
раз, между нами как будто 
пролегла невидимая гра-
ница. Потом эта граница 
обросла нейтральной тер-
риторией терпимости по 
отношению друг к другу, 
затем нарастающего вну-
треннего протеста, пере-
ходящего в бунт. А потом 
чувства атрофировались, 
и стало абсолютно все рав-
но. Наверное, такие чув-
ства возникают с момента 
рождения, хотя осознавать 
их начинают гораздо поз-
же. День моего рождения 
не сблизил, а наоборот, 
разделил семью на два 
лагеря: ОН и МЫ. Он про-
должал жить своей отде-
ленной жизнью, а мы при-
выкали к изменениям в 
окружающей обстановке.
В вопросе воспитания мой 
отец был еще дальше, чем 
в момент моего рождения. 
Меня смущали его двой-
ные стандарты. Он неред-
ко мог проехаться в авто-
бусе зайцем и при этом при-
стыдить комсомольца, 
которого за безбилетный 
проезд при нем высажива-
ли из автобуса. Отличи-
тельной чертой моего роди-
теля было возмущаться 
нерадивым отношением к 
стране и ее ресурсам.
Замечая все это, я понима-
ла, что отец не поможет 
мне определить цель мо-
его пребывания на земле. 
Он не сможет мне объяс-

нить, в чем смысл моего 
пребывания и к чему я дол-
жна стремиться. Его ску-
пое отношение ко мне 
определило мое отноше-
ние к властям, близким, 
любимым мужчинам и жен-
щинам. Не покидало осоз-
нание брошенности — я 
склонялась к мысли, что у 
меня не хватит сил дойти 
до всего самой! И это не 
радовало…
Пожалуйста, не подумай-
те, что я росла абсолютно 
несчастным человеком. 
Самым любимым заняти-
ем в моей короткой исто-
рии отношений с отцом 
был футбол. Нет, играть он 
не любил. Однако я помню 
те небесные моменты, 
когда мы все усаживались 
перед черно-белым теле-
визором и, уплетая за обе 
щеки мороженое с клуб-
ничным вареньем, крича-
ли, болея за любимое «Ди-
намо» Киев, пытались 
определить, какого цвета у 
них униформа, кто забьет 
следующий гол и какой 
молодец их тренер.
Если кто-то и спросит у 
меня когда-нибудь о моих 
наилучших воспоминани-
ях об отце — футбол по 
телевизору — непревзой-
денная история.
Но это — не единственные 
воспоминания. Еще были 
просьбы остаться в семье, 
уговоры вернуться домой, 
различные способы при-
влечь внимание. И — 
самое страшное — зарож-
дение чувства вины: это я 
во всем виновата, — если 
бы меня не было, они бы 
любили друг друга. Каза-
лось, мое отсутствие мог-
ло в триста раз изменить 
их жизнь к лучшему.
Когда я помогла моему 
отцу принять решение 
уйти от нас, у него уже 
была другая семья, в кото-
рой росла двухлетняя 
дочь.
Размышляя об этом в день 
его смерти, я нашла четкое 
определение наших отно-
шений с ним — независи-
мое существование.
И хотя говорят, что отноше-
ние к нашим родителям 
отражают наше представ-
ление о небесном Отце, я 

осознала, что влияние Гос-
пода на мою личность, мой 
характер оказалось гораз-
до больше и глубже, чем 
боль, причиненная род-
ным отцом.
Не так было у Иисуса!
Господь вместе с Иисусом 
творил этот мир. Господь 
присутствовал не только 
при выборе земных мате-
ри и отца для Своего Сына, 
при зачатии, рождении, 
воспитании, служении, но 
и при Его смерти. Вся 
жизнь Иисуса была едине-
нием с Отцом: «Я и Отец - 
одно», — мы думаем, 
поступаем, переживаем 
одинаково. Мы любим оди-
наково всех — нам не все 
равно, что произойдет с 
тобой и с твоей жизнью. 
Мы хотим вместе пребы-
вать в раю. Мы хотим радо-
ваться вместе, не только 
один или два раза перед 
экраном черно-белого те-
лика, а во всей Вселенной, 
наблюдая за творением и 
прославляя Творца!!!
Иисус хотел, чтобы Бог пре-
бывал с Ним и поддержи-
вал Его каждый день — в 
их отношениях наблюда-
лось необычайное един-
ство и необычайное на-
слаждение от общения 
друг с другом. Не было 
ничего в жизни Иисуса, о 
чем не знал бы Отец.
Иисус говорил, что пришел 
творить волю пославшего 
его Отца. Независимостью 
тут и не пахнет! Он знал, 
чего хочет Отец, и пони-
мал, какую тот преследует 
цель. Перед Иисусом были 
разложены все карты От-
ца — осталось только сде-
лать свой выбор!

Игра была честной — не 
было притворства и лукав-
ства.  «Ты знаешь мою 
цель, ты знаешь мой 
выбор! А какой выбор сде-
лаешь ты?!» Нет в этом 
давления! Нет состязания, 
кто лучше. «Выбор за 
тобой».
Вот это Отец! Он говорит, 
являет, показывает свою 
цель и волю, а выбор оста-
ется за тем, кому Он гово-
рит и кому уготована эта 
цель.
Я бы описала идеальные 
отношения отца и сына как 
ЗАВИСИМОЕ СОСУЩЕ-
СТВОВАНИЕ. Интересно, 
что всю жизнь, стремясь к 
независимости, я поняла, 
как это не естественно для 
меня — даже представить 
себе ситуацию, в которой я  
зависима от кого бы то ни 
было. Живя со своим 
отцом, я привыкла идти по 
жизни с гордо поднятой 
головой, обещая себе не 
полагаться никогда и ни на 
кого. Я не хочу быть обма-
нутой, втянутой в ложь, в 
игру, в лицемерие. Намно-
го привычнее жить незави-
симо...

Однако это не приносит 
счастья. Читая о жизни 
Иисуса в описании его уче-
ников, я понимаю, что Его 
зависимые отношения с 
Отцом приносили радость, 
благословения, комфорт и 
Ему самому, и людям во-
круг него. К таким же отно-
шениям со своим новым 
Отцом теперь хочу стре-
миться и я...
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Римл., 14: 6-9.

«Кто различает дни, для Гос-
пода различает; и кто не раз-
личает дней, для Господа 
не различает. Кто ест, для 
Господа ест, ибо благода-
рит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благода-
рит Бога.  Ибо никто из нас 
не живет для себя, и никто 
не умирает для себя;  а 
живем ли — для Господа 
живем; умираем ли — для 
Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, все-
гда Господни.  Ибо Христос 
для того и умер, и воскрес, 
и ожил, чтобы владычест-
вовать и над мертвыми и 
над живыми»

ревняя христианская Церковь Дбыла неоднородна по своему 
составу. В нее входили две 

крупные группы верующих. 
Первые были в прошлом предста-
вителями иудейства. 
Вторые пришли ко Христу из язы-
чества. 
Естественно, что все они имели 
определенный опыт религиозной 
жизни в своих традициях, который 
накладывал отпечаток на их ны-
нешнюю церковную жизнь. 
Так для иудео-христиан долгое 

время оставались актуальными раз-
нообразные пищевые запреты, а 
также почитание ветхозаветных 
праздников. Все это они пытались 
соблюдать и будучи в Церкви. На 
своих собратьев из язычников при 
этом они нередко смотрели свысо-
ка, с осуждением, как на людей, 
которые пренебрегают законом про-
рока Моисея. Очевидно, что это 
порождало многочисленные споры 
внутри христианских общин. 
Апостол Павел и пытается погасить 
этот раздор, предлагая критерий, 
которым следует руководствовать-
ся в своей духовной жизни всякому 
ученику Спасителя.
Он не призывает отказаться от 
своих предпочтений. Он призывает 
к взаимопониманию между верую-
щими. Ведь как бы ни различны 
были их прежние установки, почи-
тают они особые дни или нет, при-
выкли они есть только чистую пищу 
или не видят ничего плохого в том, 
чтобы есть ту, которая в древнем 
законе считается нечистой, цель у 
всех одна — служение Христу. Все 
они верят в одного и того же Бога. 
Все возносят Ему свои молитвы и 
причащаются от одной чаши.

Эти наставления апостола актуаль-
ны и для нас. Христианская тради-
ция весьма богата и разнообразна. 
Однако часто мы принимаем за 
общеобязательные и универсаль-
ные те формы благочестия, кото-
рые сложились в наших общинах и к 
которым мы привыкли. А потому 

нередко мы с подозрением отно-
симся к окружающим. Так, напри-
мер, нас могут смутить верующие 
Крита, которые за трапезой могут 
вкушать мясо; пританцовывающие 
во время служения священнослу-
жители в Африке; обычай румын-
ской церкви, где после освящения 
храма все желающие могут войти в 
алтарь и поцеловать престол. Даже 
женщины! И многие другие особен-
ности в богослужении и укладе цер-
ковной жизни, которые существуют 
в другой стране, церкви, даже в 
соседнем молитвенном доме. 
Нам почему-то кажется, что наш 
способ выражать свою верность и 
преданность Богу - единственно 
верный. 
Апостол напоминает нам сегодня: 
иметь свои убеждения и держаться 
своей традиции благочестия - это 
прекрасно; но также важно пом-
нить, что и другие также имеют 
право на свои убеждения и на свой 
обычай славить Бога. Главное, 
чтобы в конечном счете мы жили и 
умирали ради Христа, то есть все-
гда пребывали в памяти о Нем, 
ежедневно старались исполнять 
Его заповеди, принимали участие в 
Таинствах Церкви. Ведь Спаситель 
умер за всякого человека, всех нас 
привел к Себе через святое Креще-
ние, и всякий славит Его за это в 
силу своего характера, темпера-
мента и той традиции, в которой он 
родился и был воспитан.
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