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«Хочу, очистись!» ( )Мк. 1:41
а улице в стоке воды мутная 

Нгрязь: дождевые капли, сме-
шанные с песком и мусором, 

превратились в мутную волну. Но 
яркий солнечный луч, с небесной 
высоты спустившись на землю, 
любовно и бережно привлек к себе 
каплю мутной воды и унес высоко на 
снежную вершину. Там эта капля про-
никлась солнечным светом, отда-
лась его теплоте и в чистом, прозрач-
ном горном воздухе, среди окружаю-
щей ее снежной белизны вдруг сама 
превратилась в чистую, блестящую, 
как алмаз, снежинку, отражающую в 

себе яркие солнечные лучи.
Грязь земная, нечистота греха, удуш-
ливый смрад пагубных страстей 
затемняет, загрязняет, губит челове-
ческую душу, угашает в ней искру 
Божью. Она лежит во зле и мраке, как 
дождевая капля в стоке мутной воды,  
но всесильная любовь Божья своею 
благодатью, как солнечный луч, про-
никает сквозь этот мрак, побеждает 
силу греха и, не гнушаясь падшей 
душой, вселяется в нее, согревает, 
оживляет и подымает от земли. Бед-
ное погибающее, затемненное, 
застывшее сердце просыпается, в 
нем зарождаются новые стремле-

ния, голод и жажда духовные, тоска 
по небесной родине!
Взгляд устремляется к горным вер-
шинам, ищет небесного света, тре-
петная надежда наполняет грешную 
душу, и Дух Божий, всесильный и 
неудержимый, влечет ее к Богу, к 
Источнику благодати и истины! 
Мало-помалу жизнь Христова прони-
кает в грешное сердце, перерождает 
его, и, очищенная, омытая в Крови 
Агнца, убеленная белее снега, душа, 
радостная и сияющая, вступает в оби-
тель вечного света и вечного блажен-
ства!

"Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 
болезни"    Ис.53:4

дин миссионер, по профессии врач, находясь 

Ов Индии, отдавал все свои силы и знания ока-
занию помощи больным и страдающим 

людям. Индийцы полюбили его за способность сострадать 
и сочувствовать их бедам. Некто, видевший его популяр-
ность среди населения, спросил одного индийца, в чем кро-
ется причина их любви и преданности доктору. И услышал 
ответ: "Он мою болезнь принял близко, очень близко к свое-
му сердцу".

Вся суть Евангелия главным образом заключается в 
этом. Иисус Христос как Врач пришел к больным челове-
ческим душам. Свое призвание Он выразил следующими 
словами: "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 
Я пришел призвать не праведников, но грешников к покая-
нию" (Мк.2:17).

Иисус Христос не только принял близко к Своему сердцу 
наши болезни, "но Он взял на Себя наши немощи, и понес 

наши болезни... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил 
на Него грехи всех нас" (Ис.53:4-6).

Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных 
людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, 
чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, 
чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы вос-
торжествовать над адом и смертью. Он пришел, чтобы 
взять на Себя наши немощи и понести наши болезни. Он 
мог это сделать только одним-единственным средством. 
Перед Ним лежал только один путь - путь Голгофы.

Мы знаем Иисуса Христа как Спасителя, любящего 
нас; мы можем в Нем радоваться, в Нем покоиться, Ему 
доверять, к Нему приближаться, в Нем находить все источ-
ники наши и получать для души своей пищу и питие. 

Он -  наш Врач!



«Также и вы, жены, повинуй-
тесь своим мужьям, чтобы те 
из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без 
слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше чистое, бого-
боязненное житие» 1Петра 3:1–2

ного лет назад в нашу цер-

Мковь ходила одна молодая, 
страстно влюблённая пара. 

Они всё время держались за руки, их 
лица сияли от счастья. Мы предвку-
шали их приближающуюся свадьбу. 
А спустя несколько месяцев после 
свадьбы я заметил, что молодой муж 
ходит как в воду опущенный.
– Как дела в семье? – спросил я у 
него. – Почему никто не предупре-
дил меня, какие ужасы ожидают 
меня в семейной жизни? – упрекнул 
он. И, признаться, его ответ меня уди-
вил. – Скажи, что происходит? Из-
за чего у тебя сложилось настолько 
плохое впечатление о браке?
Он рассказал мне, какие правила 
жена установила для него. Если он, 
например, не читал утром Библию, 
она отказывалась готовить ему 
завтрак. Не читал Библию – не полу-
чишь завтрак. Часто жена не собира-
ла ему с собой обед:
– Господь сказал мне, что сегодня 
ты должен поститься, поэтому 
обойдёшься без обеда. А в обеден-
ное время будешь молиться! – заяв-
ляла она. Но и это ещё не всё. Моло-
дой человек продолжал: – Часто 
бывает и так, что я прихожу домой 
после работы и валюсь с ног от 
усталости, а жена говорит: «Сей-
час мы все вместе будем читать 
Библию – ты, я и моя мама, а потом 
целый час будем молиться».
Я не подавал вида, но меня забавлял 
его рассказ. Я понял, что его симпа-
тичная молодая жена пытается сде-
лать из мужа глубоко духовного чело-
века. Но это ей не удавалось. Своим 

поведением она добивалась обрат-
ных результатов. Бесконечными про-
поведями и требованиями она лишь 
отталкивала его. Потом эта пара посе-
тила несколько моих консультаций по 
вопросам семьи и брака, и жена 
отступила, предоставив мужу право 
самому решать, когда и как он будет 
читать Библию и молиться. Она 
выпустила вожжи и позволила мужу 
руководить семьёй так, как он сам 
считает нужным. Вскоре напряжён-
ность между ними спала, и они стали 
наслаждаться семейной жизнью.
Поймите: жена ничего не добьётся от 
мужа своими проповедями и нотаци-
ями. Это только его отдалит, ведь 
жена вместо того, чтобы быть ему 
опорой, стала учителем и команди-
ром. Такое отношение женщин 
оскорбляет мужчин, поэтому Пётр 
обращается к жёнам со словами: 
«Также и вы, жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, 
житием жён своих без слова приоб-
ретаемы были».
В первом веке к Христу обращалось 
больше женщин, чем мужчин. Впро-
чем, как и сейчас. Первоапостоль-
ская церковь в основном состояла из 
женщин, чьи мужья ещё не были веру-
ющими. Разумеется, они мечтали о 
том, чтобы их мужья приняли Христа, 
поэтому, придя домой после служе-
ния, принимались им проповедовать. 
Жёны считали себя помазанными 
благовестниками и старались непре-
менно наставить своих мужей на путь 
истинный. Но мужья не были в вос-
торге от поучений своих жён и вос-
принимали их проповеди как нытьё и 
жалобы. Жёны явно перегибали пал-
ку, так что Петру пришлось сказать 
им, чтобы они прекратили наконец 
проповедовать мужьям, а вели 
благочестивую жизнь – это и будет 
лучший способ евангелизации. 
«Те из них, которые не покоряются 

слову, житием жён своих без слова 
приобретаемы были», – писал Пётр. 
Здесь говорится не только о неверу-
ющих мужьях, но и о верующих, кото-
рые не живут по Божьему Слову.
Греческое слово apeitho – «не поко-
ряться», ещё переводится не подда-
ваться убеждениям. Человек не про-
сто не принимает истину, он катего-
рически её отвергает. И это относится 
не только к неверующим мужьям, 
которые слышат истину о спасении и 
отвергают её, но и к верующим, кото-
рые не желают вести богоугодную 
жизнь.
Я знаю многих христианок, мечтаю-
щих о том, чтобы их мужья измени-
лись. Они умоляют их, уговаривают, 
ругают, допекают, пытаясь их переде-
лать. Но как бы жена ни давила на 
мужа, он упирается и остаётся 
непреклонен. Никакие уговоры и 
жалобы его не изменят. Только Гос-
подь может сделать это. Верующий 
ваш муж или пока нет, повлиять на 
него вы можете только одним спосо-
бом, и Пётр говорит каким: пропове-
довать ему не словами, а жизнью. 
Мужья могут быть «без слова приоб-
ретаемы». Древнегреческое слово 
kerdeo – «приобретать», ещё озна-
чает действовать умело, ловко. 
Этим словом часто называли челове-
ка, который победил в игре, напри-
мер, в игре в кости, или который хоро-
шо играл в карты и получил выигрыш. 
Итак, значения слова kerdeo: сооб-
разить, действовать умело и лов-
ко, хорошо играть, хорошо играть в 
карты.
Греческое слово anastrophe – «жи-
тие», ещё переводится образ жизни, 
поведение. Благочестивая жизнь – 
вот лучшая проповедь, способная 
оказывать сильное влияние на 
мужей, их решения и поведение.
Греческие слова привносят в этот 
стих такой смысл: «… На тех, кто не 
хочет жить по Божьему Слову и 

Жёны, не проповедуйте своим мужьям!



исполнять его, вы можете повли-
ять, не говоря ни слова, а своей жиз-
нью и поведением».
Моя жена Дэнис – очень благочести-
вая женщина. Она оказывает на 
меня большое влияние, и не своими 
словами, а жизнью. Я вижу, как она 
молится каждое утро. Я вижу, чем ей 
приходится жертвовать, чтобы слу-
жить вместе со мной, и что она дела-
ет это с готовностью и радостью. Я 
видел, как она прощала тех, кто обхо-
дился с нами несправедливо и вре-
дил нашему служению. Я вижу, как 
она печётся о наших детях и как 
любит жену нашего сына. Она все-
гда рядом со мной, всегда меня под-
держивает, помогает мне, ободряет 
меня и является моим лучшим дру-
гом. Я вижу её в повседневной жиз-
ни, вижу её отношение. Я глубоко 
уважаю её и всегда прислушиваюсь 
к её мнению. Из всех людей в моей 
жизни только моя жена оказывает на 
меня и мои решения такое сильное 
влияние. Её благочестивая жизнь 
имеет огромный вес в моих глазах.
Моя жена – хороший пример того, 
чему учит жён Пётр: вести себя так, 
чтобы мужья увидели их «чистое 
житие со страхом». 
Греческое слово epopteuo – «ви-
деть», также переводится наблю-
дать, смотреть, следить, при-
стально рассматривать, постоян-
но обращать внимание. Муж всегда 
замечает поведение и отношение 
жены.
Жёны, позвольте поделиться с вами 

одним секретом: ваш муж может и не 
говорить вам об этом, но он всегда за 
вами наблюдает. Он всё подмечает и 
благодарен вам, когда вы остаётесь 
счастливы и довольны, даже если 
обстоятельства складываются не 
самым лучшим образом. Он замеча-
ет, когда у вас есть повод разозлить-
ся, а вы остаётесь спокойны. Он 
замечает, что вы не жалуетесь на 
финансовые проблемы. Он замеча-
ет и то, когда вы злитесь. Уверяю 
вас, он всегда замечает ваше отно-
шение и поведение в тех или иных 
жизненных ситуациях. Поэтому 
Пётр велел жёнам вести себя так, 
чтобы мужья видели их «чистое 
житие». Греческое слово agnos – 
«чистый», переводится и так: свя-
той, безупречный. Благочестивое 
поведение жены – самая впечатляю-
щая проповедь для мужа.
Жёны должны показывать не только 
чистое житие, но и житие со страхом. 
Но это не значит, что жена должна 
дрожать от страха перед мужем – 
она должна уважать его. Муж 
чувствует себя нужным и значимым 
человеком, видя уважение со сторо-
ны жены. Пётр знал и об этом, поэто-
му призывал жён жить свято и вся-
чески выказывать мужу уважение.
1-е послание Петра 3:2 можно пере-
фразировать так: «Жёны, ваши 
мужья наблюдают за вами посто-
янно. Они видят, как вы садитесь и 
встаёте, как вы входите и выходи-
те. Они наблюдают за вами всегда, 
поэтому постарайтесь вести себя 

так, чтобы они видели вашу чис-
тую, безукоризненную жизнь. Почи-
тайте и уважайте своих мужей».
Если до сих пор вы безрезультатно 
пытались изменить своего мужа, воз-
можно, пора изменить метод воздей-
ствия на него. Перестаньте твердить 
ему, что в том-то и том-то он посту-
пает неправильно. Пусть Господь 
Сам его изменит.
Когда вы перестанете проповедо-
вать мужу, уверяю вас, он заметит, 
что ваше отношение к нему и пове-
дение изменилось. Он заметит, что 
больше вы его не поучаете, остави-
ли его в покое и нашли другой, луч-
ший подход к нему.
Когда вы перестанете проповедо-
вать мужу, он изменится быстрее. И 
если ваш муж увидит, что вы по-
прежнему относитесь к нему хоро-
шо, даже когда не всё в жизни идёт 
гладко, его всё сильнее будет тянуть 
к вам. Ему будет стыдно за своё пове-
дение, и он ещё больше будет ста-
раться вам угодить.

Как видите, жёны, Пётр знал, что 
вам посоветовать, чтобы вы могли 
без слов завоевать своих мужей. 
Попросите Бога изменить вас и ваше 
отношение к мужу. Пожалуйста, не 
проповедуйте мужу. Пусть ваша 
благочестивая жизнь и хорошее, 
приветливое отношение к нему 
проповедуют вместо вас.
                                              Рик Реннер

ак всякий любящий отец, Бог хочет, чтобы Его чада приходили к Нему, обща-

Клись, разговаривали с Ним. Мы не можем наскучить Богу или надоесть Ему 
своими просьбами: у Него есть все, и Он хочет, чтобы мы обращались к 

Нему. Бог желает нам только блага, Он ждет, когда люди придут к Нему, ибо только 
в Боге мы получаем настоящий источник жизни. Как растения, цветы не могут 
существовать без солнца и влаги (они дают им жизнь и энергию, без них они 
погибнут), так и человеческая душа увядает, засыхает, страдает, удаляясь от 
Бога. Солнце дает жизнь всему живущему на планете, и Бога мы также называем 
Солнцем правды. Без Него жизнь невозможна. Наши предки на Руси говорили: 
«Без Бога ни до порога». Что это значит? Что мы ни делаем: собираемся пересту-
пить порог дома, чтобы отправиться куда-то, начинаем какое-нибудь дело, учебу 
или работу, — всякий раз просим у Господа помощи. Людям, которые молятся 
Богу, обращаются к Нему, просят о помощи и благодарят Его за все, что Он посы-
лает, не нужно доказывать, что Бог есть, они просто знают это. Они чувствуют, что 
Бог близко, Он рядом, Он помогает им.
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У нас сегодня очень любят злоупот-
реблять этим словом.

Уместно ли смирение, когда на твоих 
глазах избивают священника, преры-
вают нецензурными выкриками бого-
служение, пристают прилюдно к де-
вушке?
В данных ситуациях смирение скорее 
глупость…  и это самое малое!

Если зло причиняется не нам лично, а 
людям, которых мы можем защитить,  
если сеется соблазн среди прохожих, 
если человек прилюдно глумится над 
нашей верой,  над святынями, над 
людьми и причем безнаказанно  ... 
ТО! Невмешательство в таких случа-
ях будет скорей предательством, чем 
смирением!
А вообще в таких ситуациях хорошая 
проверка - насколько мы живые! 
Если нам причиняют боль, а мы ее не 
чувствуем ... то мы МЕРТВЫЕ! 
Ведь труп не чувствует боли!
А вообще, вопрос очень хороший и 
серьезный! А то  больно любят у нас, 
глумясь над верой, смирять христиан 
... нам говорят -  "Мол смиряйтесь!"  
Или ... "Слышали, что Вам Бог гово-
рит,  ударили по правой щеке - под-
ставляй левую?... А ну-ка давай  вто-
рую щеку!" ... И ведь нередко можно 
услышать такое! 

Если дело касается только нас лично, 
и никто не соблазняется - можно под-
ставить и вторую щеку – проблем не 
вижу! ... А вот если кто-то ударит по 

щеке не мне, а моей матери или 
маленькому сынишке?   Неужели 
помочь  повернуть  им вторую щеку? 
Да не будет такого!  ... Тут уж - дер-
жись "дружище" ...  "раззудись плечо, 
размахнись рука".   Пришло время 
смиряться по-другому! 

Здесь, я думаю, уже у него самого не 
хватит щек - и это будет правильно!
"Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного." (1Тим.5:8) 
          Вячеслав Буланов

1. Стараться как можно меньше гово-
рить. Заниматься своим делом. Оста-
вить в покое чужие дела. 2. С благо-
дарностью и радостью принимать 
замечания и критику. Забыть про 
чужие ошибки.
 3. Безропотно принимать обиды и 
отсутствие справедливости. 
4. Спокойно относиться к тому, что 
вами пренебрегают, вас забывают, 
вас игнорируют. 
5. Перестать стремиться понравить-
ся, вызвать восхищение других 

людей. Всегда быть добрым и крот-
ким, даже когда кто-то попытается 
вывести вас из себя. Забыть про зва-
ния и титулы. Всегда уступать в спо-
ре, даже когда вы правы. 
6. Всегда выбирать самое плохое мес-
то, самую тяжелую работу, самый 
трудный путь. 
7. Гордый полагается только на себя, 
смиренный управляется Богом. Гор-
дость - источник всех пороков, смире-
ние - мать всех добродетелей. 
8. Гордый всегда обижен. Смиренный 

всегда спокоен, потому что он все при-
нимает. 
9.Гордый ищет особой любви к себе, 
смиренный любит сам, без взаимно-
сти. 
10. Гордый хочет быть уникальным. 
Смиренный находит удовольствие в 
том, чтобы заниматься самыми про-
стыми и обыкновенными делами. 
11. Только в смирении правда. Все 
хорошее, что есть в нас (таланты, спо-
собности, красоту и т.п.) мы получили 
от Бога. Как можно гордиться тем, что 
сделано им? 
12. Когда Вы смиренны, вы знаете, 
что вы представляете собой на самом 
деле. Когда вас обвинят, вы избежите 
отчаяния. Когда вас назовут святым, 
вы прославите Бога. Перестаньте 
заботиться о том, что думают о вас 
люди. 
13. Кто ищет и любит только самого 
себя, тот всегда исполнен беспо-
койства и горести; кто, забывая само-
го себя, ищет во всем только Бога, тот 
сохраняет душу свою в мире.
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