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"И сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия и переплавит 
их, как золото и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде"  Мал.3:3

 древности те, кто занимался переплавкой 

Вдрагоценных металлов, работали сидя, ибо 
труд этот был очень тонкий и требовал 

чрезвычайно умелого подхода к делу и необходимости 
близкого наблюдения за всеми процессами работы. При 
этом нельзя было использовать слишком слабый или 
слишком сильный огонь. Отделявшиеся от драгоценного 
металла шлаки должны были быть удалены в 
определенный момент процесса, чтобы очищаемому 
металлу не был причинен ущерб.

Подобно этому трудности и страдания в жизни 
каждого христианина используются Богом с тем, чтобы 
отделить все ненужные примеси греха и личного "я". Эти 
переживания неприятны,- они могут быть очень 
мучительны, но Господь очень искусный плавильщик, Он 
не допустит сверх необходимого испытания. Когда Бог 

совершает наше очищение, Он зорко наблюдает за всем 
духовным процессом нашей жизни. Только на деле, 
проходя через испытания, познаем мы, Кто такой Бог.

Средневековые алхимики знали, что золото вполне 
очищено, если лица их ясно отражались в очищенном 
золоте. Подобным образом, только когда Христос  по 
благодати Его  вполне отражается в нас и когда Его 
славный лик ничем не затемнен, - горнило испытания 
достигло своей цели и может быть прекращено. О, дал бы 
нам Господь и самим иметь желание молиться об огне, 
очищающем нашу жизнь от всего того, что препятствует 
ясному и полному отражению в нас Христа!

Христианин не должен считать необычным явление, 
когда ему приходится переносить в жизни различные 
испытания и трудности. Огонь переплавки посылается 
Богом, чтобы вера чада Божия была очищена и укреплена 
через огненные испытания. За каждую пролитую слезу на 
пути к освящению здесь, на земле, в огненной печи 
испытаний, человек  может получить в награду не одну 
драгоценную жемчужину на небе.

«Ибо кратковременное легкое страда-
ние наше производит в безмерном пре-
избытке вечную славу» ( )2 Кор. 4:17

ратковременное легкое страдание производит вечную 

Кславу — каждое слово этого изречения полно глубоко-
го смысла. Противоположность между видимым и 

невидимым поражает ап. Павла все более и более, и по 
мере того, как его мысль подымается выше, все земное 
постепенно исчезает из его взора и остается только одна 
небесная слава, покрывающая все остальное. Он называет 
ее даже «преизбытком вечной славы».
Наши понятия о славе вряд ли могут вместить мысль о пре-
избытке, это слово означает для нас как бы излишек, чрез-
мерную тяжесть, которая скорее может относиться к забо-
там, к невзгодам и испытаниям, обременяющим нас. Преиз-
быток славы! Не есть ли это непонятный образ? Однако же 
это истина. То, что составляло тяжесть нашей скорби, 

несомненно, преобразится для нас в преизбыток славы. 
Нам нужен лишь новый свет, чтобы видеть днем то, чего мы 
не могли различить во мраке ночи. Ту же мысль выражают 
слова псалма: «Пошли свет Твой и истину Твою, да при-
ведут они меня» ( ). Давид не просит о перемене Пс. 42:3
обстоятельств, но о новом свете, чтобы озарить эти обстоя-
тельства.
И ты, обремененный тяжелой скорбью, поторопись просить 
облегчения в просветлении, чтобы тяжесть твоя могла обра-
титься в будущем в преизбыток славы! Все испытания и скор-
би наши должны содействовать этой славе. Пройдя шесть 
трудовых дней, назначенных нам для борьбы и страдания, в 
воскресный день мы оглянемся назад, и мрак этого прошло-
го исчезнет, свет неземной озарит его, наше прошлое будет 
покрыто славою. Каждый шаг этого прошлого, как бы ни был 
он тяжел и труден, поведет нас к  дню Господню, дню отды-
ха, и весь этот преизбыток наших земных страданий обра-
тится тогда в преизбыток вечной славы.



С
егодня в жизни многое 
меняется. Меняются не 
просто обстоятельства 

– меняются привычные осно-
вы, на которых люди строили 
свою жизнь, свой быт, планы 
на будущее. Экономические 
условия, политические систе-
мы, привычные модели по-
строения отношений – все рас-
шатывается, рушится, пере-
стает действовать.
Как жить в новых условиях?
Что делать, если на то, что 
раньше было надежным, те-
перь положиться нельзя? И 
нам, до сих пор твердо стояв-
шим на ногах, кажется, что мы 
в невесомости: где верх, а где 
низ? За что держаться, а что 
выпустить из рук?
А ведь эта проблема не нова. 
Были люди в истории, которые 
переживали то же самое, что и 
мы. Масштабы потрясений, 
пережитых ими, были порой 
побольше нашего.
 Может, поучиться у них?

 Жизнь наоборот
Ее звали Есфирь, но это имя 
было скорее «сценическим 
псевдонимом», под которым 
она появилась на историчес-
кой арене. Гадасса – вот как ее 
нарекли родители… Однако 
они умерли, и о ней стал забо-
титься родной дядя. Время 
было непростое: еврейский 
народ, к которому принадле-
жала Гадасса, был переселен 
в Вавилон. А там девушку при-
нудительно забрали в гарем 
чужеземного царя, где она, 
одна из сотен других, должна 
была претендовать на роль 
жены-царицы. Мало того, что в 
это соревнование ее вовлекли 
против воли, так еще и шансов 
на победу – минимум… Жизнь 
девушки радикально меняет-
ся, и она берет новое имя – 
Есфирь.
Не менее драматично начина-
лась другая история – жизнен-
ный путь небезызвестного 
Иосифа. Он был младшим бра-
том в большой семье, да еще и 
любимчиком отца. Братья 
недолюбливали его, а когда 
Иосиф стал рассказывать им 
свои сны о том, что он займет 
положение выше, чем прочие 
члены семьи, – братья решили 
избавиться от зарвавшегося 
мальчишки. Его хотели убить, 
но потом продали в рабство. 
Мир 17-летнего Иосифа пере-

вернулся в один день: его ждал 
путь через пустыню в Египет и 
13 лет рабства.
Третий герой, Даниил, тоже 
оказался вдалеке от родного 
дома, в Вавилоне, еще под-
ростком. Чужая земля, чужой 
народ, чужой язык и законы и, 
главное, чуждая религия: все 
должны были поклоняться 
царю  как богу.
Но для Даниила единый Бог 
стоял выше любого земного 
царя, заповеди Божьи – выше 
царских повелений.
Долго ли мог прожить правед-
ник в мире большого подхали-
мажа и нечестной политики?
   И еще одна история – о 
людях по имени Павел и Сила.
В городе Филиппы они изгнали 
беса из женщины. За что их… 
нет, не отблагодарили, а поса-
дили в тюрьму! Казалось бы, 
они делали добро: рассказы-
вали людям о Христе, о спасе-
нии души, исцеляли больных. 
И тут – тюрьма, кандалы…
Когда все становится не так, 
как должно быть, когда при-
вычные модели жизни не сра-
батывают, когда твой мир 
рушится, – уже бесполезно на-
деяться на то, что тебе извест-
но. Остается надеяться на что-
то неизвестное… и на Бога, 
который знает все: «Так гово-
рит Господь, Который сотво-
рил землю, Господь, Который 
устроил и утвердил ее… Воз-
зови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремия, 33:2-3). И когда 
человеческие планы рушатся, 
для тех, кто обращается к Богу 
с верой, у Него есть Свой 
план…

          Выше
Чтобы этот план осуществил-
ся, нужно играть по Божьим 
правилам. И первое из этих 
правил – ставить Его, Царя 
царей, на первое место. Слу-
шать Его больше, чем обще-
ственное мнение, повиновать-
ся Ему больше, чем собствен-
ному страху, и надеяться на 
Него больше, чем на земных 
покровителей или на деньги.
На тонущем «Титанике» мно-
гие богачи предлагали басно-
словные суммы за место в спа-
сательной шлюпке… но не все 
можно купить за деньги. Любой 
человеческий, земной расчет в 
таких обстоятельствах – нена-
дежен. А вот надежда на Бога 
не подводит никогда. И выра-
жается эта надежда в конкрет-
ных делах.
Например, в смелости, с кото-
рой Есфирь пошла, рискуя жиз-
нью, к царю, чтобы защитить 
еврейский народ от истребле-
ния… и в той любви, с которой 
она отнеслась к венценосному 
мужу. Или в том, чтобы, как 
Иосиф, отказаться спать с 
чужой женой, даже если это 
очень влиятельная женщина… 
и в том, чтобы, как он, простить 
своих братьев и, получив 
власть, спасти их от голодной 
смерти. Надежда на Бога выра-
жается в том, чтобы, как Дани-
ил, отказаться от лести, гово-
рить правителю правду… и в 
том, чтобы служить на благо 
страны, в которой он жил. Вера 
Всевышнему выражается в 
том, чтобы, как Павел и Сила, 
получив несправедливое нака-
зание, поклониться Богу, вос-
хвалив Его песнями – прямо 

там, в тюрьме… и в том, чтобы,
отказавшись от мести, помочь 
начальнику тюремной стражи 
познать Бога. Когда мы живем 
по таким вот правилам Цар-
ства Божьего, начинает проис-
ходить что-то странное.
Принято соблюдать дворцо-
вый протокол, где сказано, что 
за визит к царю без приглаше-
ния полагается смерть. Но 
Есфирь приходит – и остается 
жива. Принято накануне ев-
рейских погромов скрывать 
свое еврейское происхожде-
ние, но Есфирь открывает его 
– и спасает не только себя, но и 
свой народ. Все наоборот!
А было ли в истории, чтобы 
кто-то из рабов одним махом 
вышел в премьер министры, 
как Иосиф? Случалось ли ко-
гда, чтобы брошенный в ров к 
голодным львам человек оста-
вался в живых, а его друзья, 
брошенные в печь, не сгоре-
ли?
Было ли, чтобы честный прин-
ципиальный государственный 
деятель занимал свой пост при 
четырех царях? Так случилось 
с Даниилом – все «не как у 
людей».
У Павла и Силы заключение 
превратилось в… богослуже-
ние. Сначала они пели о Боге, 
и в Новом Завете есть многоз-
начительная пометка: «Узники 
же слушали их» (см. Деяния, 
16:25). А потом те же узники 
смотрели – смотрели, как зем-
летрясение поколебало тю-
ремные стены и расшатало 
замки на дверях. 

Ветер перемен



В итоге начальник тюрьмы и 
его семья покаялись и приняли 
Христа, а узники узнали о Спа-
сителе.
Божьи «другие правила» пре-
вращают рабов в ключевых 
людей, жертв – в спасителей 
народа, совершенную неспра-
ведливость – в возможность 
явить Божью силу людям. «Как 

небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей 
ваших» (Исаии, 55:8-9), – гово-
рит Господь…
Что же будет дальше с 
нами в нашем изменяющем-
ся мире? Если во время 
финансовой нестабильно-
сти мы сможем делиться с 

другими тем, что имеем; 
если в обстановке нрав-
ственного беспредела не 
станем жить, «как все», а 
будем поступать по сове-
сти; если мы будем играть 
по Божьим правилам – 
ветер перемен не сдует 
нас, а лишь поднимет на 
новую высоту. И с того мес-

та, где мы ничего не могли 
изменить, Бог поставит нас 
на то место, где наш выбор 
повлияет на жизнь многих 
людей.
Невозможное человеку – воз-
можно Богу!          Роман Вяземский.

К
ак я понимаю, не обязательно 
быть большим исследователем, 
чтобы заметить, что в последние 

сто лет наблюдается особый прогресс, 
как бы рывок, во всех сферах жизни 
человечества. Как будто весь мир 
вышел на финишную прямую. Наши 
деды, как и их прадеды, имели основ-
ной вид транспорта — конную упряжку, 
а теперь слетать в космос не считает-
ся геройством. Компьютер стал неотъ-
емлемой частью любого производ-
ства, да и в быту завоевал почетное 
место.
Нет потребности перечислять все дос-
тижения науки и техники последних 
лет, облагораживающие, украшающие 
жизнь человека и облегчающие труд.
Однако вместе с техническим разви-
тием растет и зло. Прогрессируют амо-
ральность, цинизм, сквернословие, 
обман, бесчестие, жестокость. Когда 
сравниваешь истории, описывающие 
события конца 19 столетия, с настоя-
щим временем — контраст порази-
тельный. Да и кто когда мог допустить 
мысль, что кучка террористов будет 

держать в страхе весь мир, и целые 
страны, обладающие армиями, 
вынуждены будут выполнять их усло-
вия?
И невольно у тебя возникает вопрос: 
почему в мире так много зла? почему 
нет возмездия нечестивым? почему 
зло прогрессирует? почему? почему? 
почему? Ты готов обвинять во всем 
этом зле Бога, мол, почему Он  как бы 
не видит этого, неужели Ему все рав-
но? Я догадываюсь о причине твоего 
недовольства. Сравнивая себя с дру-
гими людьми, ты видишь себя правед-
ником. Интересно, а что скажет Бог, 
когда Он сравнит твою праведность со 
Своей? Всякая мера, будь то вес, вре-
мя, объем, проверяется по эталону.
Эталоном же праведности, любви, свя-
тости, справедливости является Гос-
подь Бог.
Его требование бескомпромиссно: 
«Будьте святы, потому что Я 
свят» (1 Пет. 1:1516).
После такой проверки не окажешься 
ли ты в рядах неправедных? Не при-
дется ли поменять положение обвини-

теля на обвиняемого? И тогда… Нет, 
нет, лучше не ждать приговора: «Воз-
мездие за грех — смерть» (Рим. 
6:23), а это — вечный ад. Но лучше уже 
теперь поспешить примириться с 
Богом. А как это сделать? — смуща-
ешься ты.
Без молитвы и чтения Библии тут уж 
не обойтись, потому что таким обра-
зом ты будешь способствовать Духу 
Святому работать в твоем сердце и 
разуме, преображая твою жизнь. И 
однажды ты в сокрушении восклик-
нешь: «Господи! Помилуй меня, греш-
ника». Этот день будет для тебя 
самым великим во Вселенной и в 
твоей обновленной жизни, день при-
мирения с Богом и рождения свыше.
И не будет в тот день более счастливо-
го человека, потому что ты будешь про-
щен и освобожден Богом от всякого 
греха и вредных привычек. Потому что 
небо будет в твоей груди и любовью 
даже к врагам наполнится твое серд-
це. Сам Иисус станет Другом и Спаси-
телем  твоим.
                             Ольга Шипилова, Михаил Романович
                                газета «КАМЕНЬ Краеугольный
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ействовать в простоте — не значит вести себя глупо. ДПростой человек незлобив и бесхитростен. Плохое и 
безобразное он обращает в хорошее. У него всегда о 

других добрые помыслы.

ай нам Господь такое сострадание, такую любовь, Дчтобы те, кому мы скажем слово веры, надежды и 
утешения, ожили, – ожили вечной надеждой, 

всепобеждающей верой и уверились бы, что всё до конца 
побеждается любовью и Божьей, и человеческой. 

сли каждый будет делать добро в пределах 

Е своих возможностей, возможности добра 
станут безграничными. Фазиль Искандер

динственное, что требуется сейчас от каждого 

Е из нас, - это в мире тьмы нести лучик света. 
Зажги свою маленькую свечу во тьме 

Вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, 
может быть, этого никто, кроме Бога, не заметит.   

Иоанн Крестьянкин
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