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«И вот, ныне я, по влечению 
Духа, иду в Иерусалим, не 
зная, что там встретится со 
мною» (Деян. 20:22).

Ч
то там встретится со 
мною. Павел не имел ни 
малейшего понятия о 

том, что будет, какие опасности, 
неудачи, напасти, огорчения 
ожидали его, — он не мог пред-
видеть. Впереди была полная 
неизвестность, однако с обыч-
ным ему мужеством Павел гово-
рит: «Иду в Иерусалим».
Он был не из тех, которые укло-
няются от своего долга, не зная, 
чего потребует от них этот долг.
Все мы точно так же стоим на 
пороге неиспытанной, неиз-
вестной будущности; мы ничего 
перед собою не видим, мы толь-
ко пытаемся со страхом и тре-
петом проникнуть в эту неиз-
вестность.
«Что там встретится со мною?» 
Я не знаю, и никакая сила не 
может мне этого открыть.
Догадки наши тщетны, мы не 
узнаем, какие случайности 
могут нам встретиться, ожидает 
ли нас горе или радость, буду-
щая судьба наша похожа ли на 
прошлое или настанет полная 
перемена?
Не будем же теряться в догад-
ках, а пойдем смело вперед, как 

ап. Павел, следуя повелению 
Господа, и Сам Он очистит путь 
наш перед нами.
Что же «встретится со мною»? 
Перемены, неожиданности не-
избежны, а затем, впереди, 
близко или далеко, ожидает нас 
неминуемый конец.
Это и есть наш «Иерусалим», 
наша конечная цель.
Пойдем же туда «по влечению 

Духа». Одно только упование на 
Бога может побудить нас идти 
вперед спокойно и мужествен-

но. Не станем же заботиться о 
завтрашнем дне, Господь Сам 
позаботится о нем.
Окруженные мраком, ничего не 
видя перед собою, прострем 
нашу руку и ухватимся за Его 
руку, готовую поддержать и 
вести нас. Тогда и мы сможем 
сказать: «Когда я пойду доли-
ною смертной тени, не убоюсь 
зла, ибо Ты со мною».
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Из жития папы Льва известно, 
что, приблизившись к концу 
земного пути, он долго и горячо 

молился у гроба апостола Петра: да 
отпустит ему Преблагой Бог все 
согрешения. В ответ на долгие моле-
ния явился Льву апостол Петр и ска-
зал, что и он молился Христу о папе. 
Итог такой: все грехи прощаются пер-
восвященнику, кроме (цитирую по 
Димитрию Ростовскому) «грехов, кото-
рые ты совершил при рукоположении  
других на священные степени. Лишь о 
том ты должен будешь отвечать: 
законно ли ты рукоположил кого или 
нет».
Далее были еще более горячие моль-
бы Льва, принятые Богом, но мы оста-
новим внимание на уже сказанном. 
Ошибки при рукоположениях переве-
шивают все грехи служителя! Рукопо-
ложил недостойного. Рукоположил 
поспешно. Поставил на высоту того, 
кому стоит пребывать пониже. Всё это 
ни что иное, как закладка под церков-
ную жизнь мин замедленного 
действия. Ты (рукоположивший) сам 
отойдешь в вечность. А ошибочно 
рукоположенный тобою будет умно-
жать ошибки и распространять 
заблуждения еще годы и годы. И труд-
но будет иметь мир за гробом душе, 
видящей, как на земле умножается 
зло от неверных кадровых решений.
Поименованная проблема не нова. 
Ее знает Писание. У апостола Павла 
читаем слова к Тимофею: «Рук ни на 
кого не возлагай поспешно, и не 
делайся участником в чужих грехах» 
(1Тим. 5:22). Указан грех, и указано 
его последствие. Последствие 
поспешного рукоположения – разде-
ление ответственности за чужие гре-
хи, пущенные в мир с твоей санкции. 
С этой точки зрения личные качества 
иерарха – это только лишь малая и 
довольно заметная часть его нрав-
ственной подотчетности. Куда более 
ответственная и уже не такая види-
мая часть – это успехи и неуспехи в 
кадровом вопросе.
Ветхий Завет предоставляет нам 
яркую иллюстрацию поднятой темы. 
Начальные главы Первой книги 
Царств рассказывают о первосвя-
щеннике Илии. Это был хороший чело-
век, как сказали бы сегодня. И духов-
ный. Он возвестил Анне рождение  
Самуила, он и принял Самуила на вос-
питание при скинии. Имея опыт Бого-
общения, Илий научил Самуила отве-
чать Господу на Его зов. И это при том, 
что «слово Господне было редко в те 
дни, видения были нечасты» (1Цар. 
3:1). 
У этого лично безупречного человека 
было одно очень уязвимое место – 
«сыновья его были негодные, они не 
знали Господа» (1Цар. 2:12). Людей, 
приходящих для принесения жертв, 
они принуждали отдать лучшие части 
мяса им на жаркое прежде жертво-
приношения. Иногда вилкой вынима-
ли лучшее из котла на глазах у всех. И 
эта смесь хамства и безбожия приво-
дила к тому, что народ отвращался от 

жертвоприношений Господу (см.: 
1Цар. 2:17). Подслеповатый от ста-
рости Илий слышал ропот всего наро-
да на его сыновей. Он слышал даже, 
что те спят с женщинами, приходящи-
ми к скинии собрания, то есть раз-
вратничают с богомолками и палом-
ницами. Но никаких жестких мер Илий 
не предпринимал.
За всё это гнев Божий возгорелся и на 
Илия. Самуилу Господь сказал: «Я 
накажу дом его на веки за ту вину, что 
он знал, как сыновья его нечествуют, и 
не обуздывал их» (1Цар. 3:13). 
Как всегда, встречая цитаты из Писа-
ния, особенно из мало знакомых его 
мест, следует найти цитируемую 
книгу и прочесть упомянутые главы. 
Там читатель увидит хорошего пожи-
лого человека, увенчанного сединой, 
неотлучно пребывающего при пере-
носном храме. Увидит его бесчин-
ствующих детей, которые принадле-
жали к священническому роду по 
факту рождения. (Это ведь у нас свя-
щенство открыто для всякого достой-
ного соискателя. А в древние времена 
только из колена Левия приступали к 
жертвеннику. И сколь бы ни был бла-
гочестив какой-то человек из колена 
Завулона или Симеона, священником 
он стать никогда не мог.) 
Гадости, иногда творимые возле хра-
ма, не сегодня придуманы, а сущест-
вуют издавна. И эти гадости наказуе-
мы. И не только в отношении прямых 
участников, но и в отношении тех 
отцов и начальников, которые могли 
положить греху край, но не положили. 
Первая книга Царств рассказывает 
нам о великом поражении евреев от 
филистимлян, о гибели сыновей 
Илия, о смерти его невестки при 
родах, о похищении ковчега. Наконец 
и о смерти самого Илия, который, как 
уже говорено, человек был хороший, 
но которого никак не спасла эта раз-
мытая современная характеристика.
Некогда апостолы, услышав, каковы 
обязанности человека к жене, сказа-
ли, что тогда лучше и не жениться. 
Сейчас, ведя речь об ответствен-
ности за тех, кто допущен к кафедре, 
можно в унисон сказать: если такова 
ответственность служителей, то 
лучше не брать на себя непосильную 
тяжесть в виде рясы епископа. Ведь 
мы все изнемогаем от личных слабос-
тей. А тут оказывается, что личные 
слабости – это еще ничего. А вот если 
пустишь козла в огород, по послови-
це, или назначишь щуку судьей в 

пруду с карасями, то отвечать придет-
ся куда как больше и строже, чем за 
личную немощь. 
Об этом говорил Златоуст в своих зна-
менитых шести словах о священстве. 
Говорил, что твои личные подвиги: 
пост, бдение, чтение, тайный плач – 
хорошо, но этого мало. Главное – 
бодрствуй над стадом, не 
отпускай овец гулять далеко, 
замечай приближающегося вол-
ка, ну и, конечно, «рук ни на кого 
не возлагай поспешно».
Расколы в Церкви, смуты, бунты и 
предательства происходят из-за дер-
зкой молодежи, на которую попусти-
тельски смотрит ничего не видящим 
вз глядом хороший старичок -
первосвященник. Те кощунствуют и 
развратничают, а он то ли омертвел от 
старости, то ли слаб духом по жизни, 
то ли преступно равнодушен. Потом 
страдают многие. И это мы назвали 
одну из тех бед, от которой колеблет-
ся вселенная. Как и в отношении 
семьи. Мир состоит из государств, 
государства – из городов, города – из 
супружеств. Поссорьте мужа и жену, 
разрушьте супружество – и вы со вре-
менем внесете смуту во всю вселен-
ную. 
Так и тут. Позволь сребролюбцу обла-
читься во вся святая, дай власть раз-
вратнику над совестью исповедую-
щихся, тщеславному завистнику 
позволь окружить себя неумеренной 
и незаслуженной роскошью – и ты уви-
дишь со временем ужас и кошмар. 
Увидишь мерзость запустения на свя-
том месте. Читающий да разумеет.
Мы не зря молимся за наших на-
чальствующих служителей   на каж-
дом служении Богу. Уж больно тяжел 
их крест и высока ответственность. 
Будем молиться и далее, чтобы плыл 
корабль Церкви и не садился на мель. 
А в конце прочитаем еще одно слово 
из Вечной Книги. Это (Иез. 34: 15–16). 
«Я буду пасти овец Моих и Я буду 
покоить их, говорит Господь Бог. Поте-
рявшуюся отыщу и угнанную возвра-
щу, пораненную перевяжу, и больную 
укреплю, а разжиревшую и буйную 
истреблю; буду пасти их по правде». 
Так и хочется после прочтения помо-
литься: «Перевяжи, Господи, пора-
ненных, отыщи потерявшихся, и не 
забудь истребить буйных и разжирев-
ших»..
                               Андрей Ткачев



С
уществует много определений 
слова «дух». Но самое точное 
такое: дух – это сущность, самая 

суть. Когда говорится о «духе челове-
ка», имеется в виду то, кем он является 
в глубине своего естества. (См. 
1Кор.2:11).
Когда говорится о «духе места», то име-
ется в виду суть того, что там происхо-
дило.
Иногда, если это, к примеру, убийство, 
колдовство или извращение, то в Вет-
хом Завете такие места даже сжигали 
дотла, чтобы ничто не напоминало о 
зле (см. Втор. 12:3, 13:6).
Но зачастую под духом понимается 
вполне конкретная духовная личность, 
которая воздействует на душу челове-
ка, точнее – на человеческое подсоз-
нание. Тот или иной дух может при 
определенных условиях «находить» 
на человека, словно порыв ветра, и 
«нести» его – побуждать к тем или 
иным чувствам, поступкам. (См. Деян. 
5:1-4; Числа, 5:14 и т. д.).
Поскольку дух – это сущность, то он 
несет с собой именно те идеи и прояв-
ления, которые выражают его сущ-
ность. Дух страха заставляет нас 
чувствовать нерациональный страх. 
Дух заблуждения склоняет нас пове-
рить в заведомую ложь.
Дух сомнения приносит с собой сомне-
ние в нужности Божьих заповедей, в 
том, что есть хорошие люди на земле, 
в том, что помощь придет и т.д.
Конечно, не каждая мысль и не каждый 
поступок человека вызван именно воз-
действием того или иного духа.
Но есть некоторые признаки, которые 
помогут понять, что на нас оказывает-
ся целенаправленное негативное воз-
действие.
     Часто воздействие того или иного 
духа происходит через наши мысли. 
При этом мы можем считать, что сами 
«думаем так». Но почему вчера мы 
легко отбрасывали, скажем, мысли 
страха или обиды, а сегодня ни о чем 
другом и думать не можем? Если наша 
воля не контролирует наше мышле-
ние, – значит, тут действует еще чья-то 
воля.
Итак, один из признаков того, что на 

нас пытается влиять какой-либо дух, – 
это навязчивые мысли. Такие, кото-
рые не повинуются нашему желанию, 
буквально преследуют нас.
Дух – это источник энергии, поэтому 
под воздействием определенного духа 
наши мысли и чувства словно заведен-
ные. Если слезы, то без остановки; 
если гнев, то без срока давности; если 
самосожаление, то бесконечное; если 
обида, то не ослабевающая со време-
нем… Доводы рассудка, рациональ-
ные объяснения тут не помогают. Мы 
можем согласиться, что так не нужно, а 
потом снова гонять в голове те же мучи-
тельные мысли.
Подавленность, страх тоже могут 
говорить о воздействии нечистого 
духа. Даже если человек испытывает 
некую эйфорию, например, от некото-
рых греховных мыслей или действий, 
это всегда перемешано с ощущением 
неволи и опасности.
Под влиянием нечистого духа мы часто 
ощущаем необычную слабость воли.
Это не значит, что человек этой сла-
бости поддается.
Но чувствует он себя так, будто не вла-
деет собой: чувства не слушаются, 
мысли неуправляемы, и даже поступки 
норовят выйти из-под контроля.
Когда мы под духовным давлением, 
направление наших мыслей и настро-
ения противоположно Божьим запо-
ведям. И тогда у нас в разуме, в выска-
зываниях, во внутренних ощущениях 
преобладают идеи типа: «Я его никог-
да не прощу», «я не смогу», «никто мне 
не поможет», «меня хотят унизить», «я 
никому не нужен» и т. д.
     Обычно в таких случаях мы просто 
чувствуем непонятное угнетение, не 
очень понимая, что с нами происходит. 
Но давайте присмотримся вниматель-
нее к тем мыслям, что приходят нам в 
голову. Среди них есть одна, которая и 
порождает беспокойство. Ее-то и 
нужно вычислить. Как говорится в Биб-
лии, «помыслы в сердце человека – 
глубокие воды, но человек разум-
ный вычерпывает их»  (Пр. 20:5).
Что это – мысль о том, что мы винова-
ты и поэтому Бог не примет нас? Или 
это страх? Или это обида? Или задето 

наше самолюбие, и мы не хотим себе в 
этом признаться? А возможно, беспо-
койство нам причиняют чьи-то слова и 
утверждения, которые мы приняли за 
истину и воспринимаем как неизбеж-
ность? Что-то еще?
Ложная мысль – это и есть тот крючок, 
на котором «висит туча» недоброго 
духа, гнетущей атмосферы в нашей 
жизни. Ложными являются те мысли, 
которые противоречат Божьей любви к 
нам, Божьим заповедям и Божьему 
Евангелию (а Евангелие – это весть о 
том, что, веруя в Иисуса Христа, мы 
получим помощь в любой ситуации). 
Что же делать, чтобы разрушить ду-
ховное давление на нас?
Иисус сказал: «и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:31).
А чтобы познать истину, нужно, как 
говорил Иисус, «пребывать в Слове 
Его». То есть знать Божье слово, запи-
санное в Евангелии, и применять его к 
себе. Так мы изменим свое мышление, 
а значит, и духовную атмосферу нашей 
жизни. Как свет вытесняет тьму, так 
Божья правда вытеснит обманчивые и 
гнетущие мысли из нашего ума. Божий 
Дух вытеснит недобрую духовную 
атмосферу из нашей жизни.
Что мы можем сделать уже сейчас?
     Если мысль, которая нас мучает – 
это переживания за свое будущее, то 
нужно найти в Библии то, что относит-
ся к судьбе человека, – например: 
«Судьба человека – от Господа» 
(Притчи  29:26). Не от людей, не от лож-
ных предсказаний, пусть даже сказан-
ных уверенным тоном, а от Господа!
Если гнетущая мысль – о том, что мы 
никому не нужны, то вот что говорит 
Бог: «Забудет ли женщина грудное 
дитя свое?.. но если бы и она забы-
ла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).
Если мешают опасения остаться с воз-
растом без сил, то вот что говорит веру-
ющим Создатель: «И до старости 
вашей Я тот же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить вас; Я 
создал и буду носить, поддержи-
вать и охранять вас» (Исаии, 46:4).
А если нам страшно за свою жизнь, у 
нас есть целый Псалом 90-й! В ответ 
на каждую ложную мысль у Бога в Биб-
лии есть обещание для нас. Давайте 
узнаем их – и примем в свой разум и 
сердце. А еще… Никакой духовный 
гнет не устоит против сильнейшего 
духовного оружия, данного нам, 
верующим: против имени Иисуса 
Христа.
Он обещал: «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: име-
нем Моим будут изгонять бесов»
                                            (Мк. 16:17).
Так что мы можем отдать духовный при-
каз – именем Иисуса Христа повелеть 
демоническим духам убираться из 
нашей жизни. И этот приказ будет 
исполнен. Никакой угнетающий дух не 
устоит против имени Божьего Сына – 
Иисуса Христа.                    (Михаил Молотов).

«Не в духе»?
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К
аждую неделю, после утреннего собрания в церкви, пастор и его 11-
летний сын выходили в город и раздавали евангелизационные брошю-
ры. В то время, когда пастор и его сын обычно выходили раздавать бро-

шюры, на улице было очень холодно, и шёл дождь. Мальчик одел на себя 
самую тёплую одежду и сказал: ‒ Настало время идти раздавать брошюры. ‒ 
Сын, за окном холодно и идёт сильный дождь. Мальчик удивлённо посмотрел 
на отца и спросил: ‒ Но папа, разве люди не нуждаются в Благой Вести даже 
во время дождя? ‒ Сын, я не пойду на улицу в такую погоду… ‒ Папа, разреши 
мне пойти, ну пожалуйста! Поколебавшись мгновение, отец сказал: ‒ Ты 
можешь идти, вот брошюры, будь осторожен! Он шёл по улицам города, звоня 
в каждую дверь, и вручал брошюру тем, кто открывал, а также всем встреч-
ным прохожим. Проведя два часа под дождём, он насквозь промок, но раздал 
все брошюры, кроме одной. Остановившись на перекрёстке, мальчик стал 
ждать кого-нибудь, чтобы вручить последнюю брошюру, но улицы были 
совершенно пусты. Тогда он подошёл к двери ближайшего дома и позвонил. 
Ему никто не открывал. Наконец, этот 11-летний стойкий парень собрался ухо-
дить, но что-то его остановило. Он повернулся к двери и снова начал звонить, 
а затем громко стучать кулаком по двери… Он снова решил подождать, что-то 
удерживало его на крыльце. Он снова позвонил, и на этот раз дверь медленно 
отворилась. На пороге стояла пожилая женщина с очень печальным лицом. 
Она мягко спросила: ‒ Чем я могу тебе помочь, сынок? С сияющими глазами и 
улыбкой, осветившей её мир, мальчик ответил: ‒ Простите, если я побеспоко-
ил вас, но я просто хочу сказать вам, что Иисус действительно любит вас! Я 
пришёл вручить вам свою последнюю брошюру, в которой написано об Иису-
се и о Его вечной Любви! На следующей неделе пастор, отец того мальчика, 
спросил на собрании: ‒ Не хотел бы кто-нибудь поделиться с нами неболь-
шим свидетельством? На заднем ряду медленно поднялась пожилая женщи-
на. Когда она начала говорить, мягкая улыбка осветила её морщинистое 
лицо: ‒ В вашей церкви меня никто не знает, и я здесь никогда не была рань-
ше. Я даже не была христианкой. Мой муж недавно умер, оставив меня совер-
шенно одну в этом мире. На прошлой неделе был очень холодный и дождли-
вый день, а в душе у меня было ещё хуже. Я подо-
шла к той черте, за которой у меня не осталось 
никакой надежды и желания жить. Поэтому я взяла 
верёвку, стул и поднялась на чердак. Я надёжно 
привязала верёвку к перекладине на потолке, 
затем встала на стул, сделала петлю и одела её на 
шею. Я стояла на этом стуле, такая одинокая и уби-
тая горем. И уже собиралась повеситься, когда 
внизу внезапно раздался громкий звонок в дверь! 
Я подумала: «Подожду минуту, и тот, кто звонит, 
уйдёт!» Я ждала и ждала… Но звонок, казалось, 
звонил всё громче и настойчивей, и затем тот, кто 
звонил, стал громко стучать в дверь! Кто же это мог 
быть? ‒ подумала я снова. В последнее время ко 
мне никто не приходил и не звонил. Я сняла верёв-
ку с шеи и направилась к двери, в то время, как зво-
нок звонил всё громче и громче! Открыв дверь, я с 
трудом поверила своим глазам! На крыльце стоял 
маленький мальчик, на лице которого сияла такая 
неописуемая ангельская улыбка, какой я не виде-
ла за всю свою жизнь! И произнесённые им слова 
заставили ожить моё сердце, которое было мёртво 
так долго! Он воскликнул: ‒ Я хочу сказать вам, что Иисус действительно 
любит вас! И он дал мне брошюру, которую я сейчас держу в руке! Когда 
маленький ангел исчез под дождём, я закрыла дверь и прочитала каждое сло-
во, написанное в этой брошюре. Затем я пошла на чердак за верёвкой и сту-
лом, — они мне больше не были нужны!!! Видите ли, теперь я счастливое дитя 
Царя! Так как на последней странице этой брошюры был адрес церкви, я при-
шла сюда лично поблагодарить маленького мальчика — Божьего ангела, кото-
рый пришёл как раз вовремя, чтобы спасти меня и вручить мне дар Иисуса!!! У 
всех в церкви на глазах стояли слёзы… Когда возгласы хвалы и поклонения 
Царю прокатились по залу, пастор спустился с кафедры к передней скамье, 
где сидел маленький ангел. Он взял сына на руки и зарыдал… Скорее всего, 
ни один отец во всей вселенной не испытывал такого чувства любви к своему 
сыну, за исключением одного Отца, который также позволил Своему Сыну 
пойти в холодный и мрачный мир, а затем принял Его назад с радостью неопи-
суемой, и в то время, когда все небеса провозглашали славу и честь Царю, 
посадил Своего возлюбленного Сына на трон, превыше всякого начальства и 
власти, силы и господства, и всякого имени! Может быть, у кого-нибудь из вас 
на душе тоже мрачно, холодно и одиноко. В любом случае, при любых пробле-
мах и обстоятельствах, и неважно какими мрачными они могут казаться, мне 
хочется, чтобы вы знали: Иисус действительно любит вас!
 История реальна. Автор неизвестен.

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ 
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