
Л
итературное наследие англий-
ского писателя и богослова 
Клайва Льюиса содержит мно-

жество ярких образов, позволяющих 
доступно объяснить те или иные идеи 
Священного Писания. Собственно, 
Льюис и преследовал подобную цель 
— как можно понятнее и интереснее 
доносить до читателя библейский 
смысл. На таком принципе построен 
цикл детских (на первый взгляд) исто-
рий — «Хроники Нарнии». В заключи-
тельной из них — «Последней битве» 
— сюжет строится вокруг коварного 
плана обезьяны по имени Хитр. Тот 
решает захватить власть при помощи 
обмана. Найдя где-то шкуру льва, он 
надевает её на глупого осла и начина-
ет выдавать его за правителя Нарнии 
— льва Аслана.

Образ, предложенный Клайвом Льюи-

сом, иллюстрирует новозаветное 
понимание того, кто такой антихрист. 
Само слово антихрист переводится 
на русский язык не только как «против 
Христа», но и как «вместо Христа». 
Осел, переодетый львом, какое-то 
время довольно удачно водил за нос 
наивных жителей Нарнии. Однако 
довольно быстро афера была рас-
крыта, и осел вновь стал ослом. 
Антихрист, который появится в конце 
истории нашего мира, будет выда-
вать себя за Христа, но тоже потерпит 
крах. Апостол Иоанн предупреждает, 
что до прихода того самого антихри-
ста суждено явиться многим анти-
христам и лжепророкам. Данное про-
рочество уже отчасти сбылось.

История христианства полна упоми-
наний о различного рода самозван-
цах и мошенниках. Хватает подобных 
деятелей и сегодня, к сожалению. Как 
отличить истинного пастыря Церкви 
от обманщика? Эффективное сре-
дство уже дано нам Христом. Спаси-
тель призывает доверять не словам, 
а делам. Практика показывает, что 
между словами и делами действи-
тельно может пролегать, по слову Гри-
боедова, «дистанция огромного раз-
мера». Можно увлеченно и увлека-
тельно проповедовать евангельскую 
нравственность и не иметь при этом к 
ней никакого отношения.

Конечно же, в первую очередь услы-
шанные нами слова Христа были 

адресованы Его оппонентам — рели-
гиозным вождям древнего Израиля. 
Спаситель жестко обличал поведе-
ние фарисеев и иных иудейских авто-
ритетов за показную набожность, 
соседствующую с сердечной черст-
востью и даже жестокостью. Фарисеи 
по многу раз ежедневно призывали в 
молитве Господа, но это обилие слов 
по большому счету не имело каких-
либо практических последствий. 
Худое дерево не может принести доб-
рых плодов. Ровно то же самое можно 
сказать и о современных нам реали-
ях. 

Христианину следует очень внима-
тельно относиться к тому, с кем сове-
товаться по духовным вопросам, кого 
воспринимать в качестве духовного 
авторитета. Судить о том или ином 
человеке следует не столько по сло-
вам, сколько по поступкам. 

Священное Писание предупреждает 
нас, что лжепророки и антихрист 
будут много и убедительно говорить, 
но поступать будут противополож-
ным образом. А потому окажутся похо-
жи на осла в львиной шкуре — внеш-
не будут казаться солидными и вну-
шительными, а внутри будут убогими 
и ущерб-ными. Можно сколь угодно 
долго обличать подобное печальное 
состояние. Но нет ничего хуже, чем в 
него впасть самому. Довольно легко 
возомнить себя очень духовным, про-
зорливым, мудрым. И в итоге превра-
титься в лжепророка и антихриста, то 
есть того, кто приводит людей не ко 
Христу, а к себе. От чего да убережет 
нас милостивый Господь!
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Деяния 20:7-12.

«В первый же день недели, 
когда ученики собрались 
для преломления хлеба, 
Павел, намереваясь отпра-
виться в следующий день, 
беседовал с ними и продол-
жил слово до полуночи.  В 
горнице, где мы собрались, 
было довольно светильни-
ков.  Во время продолжи-
тельной беседы Павловой 
один юноша, именем Евтих, 
сидевший на окне, погрузил-
ся в глубокий сон и, пошат-
нувшись, сонный упал вниз 
с третьего жилья, и поднят 
мертвым.  Павел, сойдя, пал 
на него и, обняв его, сказал: 
не тревожьтесь, ибо душа 
его в нем.  Взойдя же и пре-
ломив хлеб и вкусив, бесе-
довал довольно, даже до рас-
света, и потом вышел.  
Между тем отрока привели 
живого, и немало утеши-
лись».

мы читаем удивительную 
историю, которая произо-
шла во время того, что сего-

дня мы назвали бы воскресным 
богослужением. И это не преувеличе-
ние. 
Во-первых, автор книги Деяний апос-
тол Лука пишет, что это было в пер-
вый день недели, который конечно 
для иудеев отсчитывался от субботы, 
которая была  седьмым днем. 

Во-вторых, ученики собрались для 
преломления хлеба. Конечно, совре-
менный читатель может подумать, 
что речь идет о простой трапезе, но в 
контексте христианских собраний это 
выражение всегда означает только 

одно: Евхаристию.

Прежде чем совершить само прелом-
ление хлеба, апостол довольно долго 
беседует с учениками. Так долго, что 
юноша по имени Евтих, сидевший на 
подоконнике, заснул и упал с третье-
го этажа. По свидетельству апостола 
Луки, он разбился насмерть. В этот 
момент сошедший вниз апостол 
Павел припадает к нему и, обнимая 
его, воскрешает. Впрочем, он делает 
это незаметно, говоря, что беспоко-
иться не о чем, так как душа Евтиха 
не отлучилась от тела. Далее он под-
нимается и совершает Евхаристию, 
разделяя Тело и Кровь Христову со 
всеми присутствующими, а затем про-
должает беседу до рассвета.

Можно подумать, что чтение это в пер-
вую очередь о чуде воскрешения 
отрока Евтиха. По крайней мере боль-
шинство читающих думают именно 
так. Но если мы обратимся к тексту, 
то с удивлением заметим, что чуду 
они уделяют очень скромное место. 
Да, оно совершено. Конечно, оно 
вполне реально и в нем никто не 
сомневается, но из-за этого оно не 
стало центральным и главным собы-
тием того дня. Но что же оказалось 
таковым? Беседа и преломление хле-
ба.

Представим себе, если все, что прои-
зошло той ночью пересказывал бы не 
апостол Лука, а мы, сегодняшние 
верующие. Конечно, все мы разные, 
но очевидным образом акценты в 

современном пересказе были бы дру-
гими. Судя по тому, как ведем себя 
сегодня мы, нас в большей степени 
интересуют чудеса и даже в Евхарис-
тии, таинстве единства с Богом и Цер-
ковью нам часто бывает важен ско-
рее именно чудесный аспект. Что же 
касается Слова Божьего, оно инте-
ресно чуть ли не в последнюю оче-
редь.

Конечно, читая сегодняшний отры-
вок, можно этого не заметить. Расска-
зана еще одна история о чуде, кото-
рое совершили апостолы. И все же, 
если посмотреть на сегодняшний рас-
сказ внимательно, можно увидеть, 
что он буквально вопиет к нам и 
нашей действительности, к нашему 
пониманию главного и второстепен-
ного. Очевидно, что в каких-то случа-
ях мы можем отнестись к прошлому 
снисходительно и сказать, что мы 
стали умнее и выросли, но здесь мы 
так сказать не сможем. Писание не 
просто предлагает нам возможные 
варианты того, как расставить акцен-
ты, оно указывает на норму, к которой 
мы должны стремиться.

Конечно, Христос не стеснялся 
совершать чудеса и делал это откры-
то. И все же в Центре Евангелия не 
чудеса, а Господь Иисус Христос. 
Все, что Он совершает — это явле-
ние Его милости, а не уловки, кото-
рые должны привлечь массы. Сего-
дня, как и в любые времена, люди 
могут приходить к Богу из-за чуда. Но 
Бог - не генератор чудес, а Личность. 
И по-настоящему мы становимся Его 
учениками не тогда, когда рассчиты-
ваем на чудо, не тогда, когда требуем 
его, но тогда, когда мы сами в своей 
жизни являем чудо послушания и 
доверия Ему.



 Без всякого преувеличения можно 
сказать,  характер – основа отноше-
ний. 

Ваш характер имеет свое индивиду-
альное влияние на окружающих 
людей. 

В результате между людьми возника-
ют отношения самых различных 
оттенков: либо клятвенная дружба, 
либо свирепый антагонизм, либо 
что-то между ними. 

Характер и дары – разные вещи, хотя 
сосредоточены в одном человеке. 

 Характер принадлежит человеку, он 
создается на земле, а дары принад-
лежат Богу, они нисходят с неба.

И Божье совершенство встречается 
с человеческим несовершенством! 
Если они вместе трудятся, наступает 
успех, если постоянно противобор-
ствуют, то приходит крах в судьбе 
человека. 

     Характер так часто напоминает 
флюгер, который якобы указывает 
путь ветрам. На самом же деле 
ветры болтают его то в одну, то в дру-

гую сторону. 

Только неглубокие люди знают себя 
до самых глубин. В основном мы 
ничего не знаем о себе.                      
Характер – это поведенческая кон-
станта, основа, психологический 
фундамент, на котором строится 
наше призвание. Если фундамент 

слабый, здание рухнет. Если фунда-
мент прочный, здание устоит – судь-
ба состоится. 
Вне всякого сомнения, основной при-
чиной крушения малых и великих 
является человеческий эгоизм или 
необрезанная плоть - наш характер. 

Флюгер.

(подготовила Элеонора Казакова)
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В
 этом стихе упомина-
ются два глагола, 
два действия, на 

которых мы сосредоточим 
наше размышление, - скло-
нять и соглашаться. 
Враг склоняет, уговарива-
ет, обольщает. Это его рабо-
та, смысл его существо-
вания. Библия также гово-
рит, что он обольщает всю 
Вселенную (Откр.12:9). Соб-
лазнить, увлечь и за-

хватить любым способом!
Другое действие - 

соглашаться. 
Невозможно кого-то со-
блазнить без его согласия. 
Согласие предполагает сво-
боду и способность прини-
мать решения. Дьяволу 
приходится соблазнять че-
ловека, поскольку человек 
обладает свободой. Он под-
дается соблазну, потому 
что желает поддаться.
Для обольщения дьявол 
пользуется человеческими 

инструментами, поэтому 
Соломон предупреждает 
сына: «Если будут скло-
нять тебя грешники, не 
соглашайся».
Дьявол не показывается в 
истинном обличии, а пря-
чется, маскируется, скры-
вает свои цели. Он знает: 
если люди увидят его под-
линное лицо, они убегут от 
него. Поэтому он прикиды-
вается другом, предлагает 
«помощь».
Разве подросток становит-
ся зависимым от нар-
котиков потому, что одна-
жды решил разрушить 
самого себя и для этого 
отправился на поиски про-
давца наркотиков? Нет! Он 
становится зависимым, 
поскольку кто-то предло-
жил ему попробовать его, 
склонил, уговорил, насто-
ял, соблазнил рассказами 
о необыкновенных ощуще-
ниях.

Обольщение не происхо-
дит мгновенно. Это целый 
процесс. Сначала враг при-
влекает твое внимание, 
предлагает «чудеса», выво-
дит на сомнительный путь. 
Дьявол соблазняет челове-

чество веками, он большой 
специалист в этом, у него 
огромный опыт. Наивно 
полагать, что можно заиг-
рывать с ним и остаться 
невредимым.
Поэтому самый верный 
совет: . И не соглашайся
лучший способ отказать - 
вырвать зло с корнем. Диа-
лог с врагом смертельно 
опасен!

Прежде чем взяться 
сегодня за дела, спроси 
себя: не втягиваюсь ли я в 
опасную игру в какой-то 
сфере моей жизни? 
Соблазн подобен зыбуче-
му песку. Вначале кажется, 
что никакой опасности нет, 
что можно выбраться в 
любой момент. Но с каждой 
твоей попыткой освобо-
диться песок будет затяги-
вать тебя все сильнее и 
сильнее.
Взывай к Господу! Проси, 
чтобы Он открыл твои 
глаза и показал конец пути, 
который ведет к неминуе-
мой смерти. Прислушайся: 
«Сын мой! если будут 
склонять тебя грешники, 
не соглашайся».

Дух Премудрости, нам Он крайне необходим, 
потому что знание может быть опасным, если 
ему не сопутствует Мудрость, которая являет-
ся искусством правильно использовать то, что 

мы знаем. 

Правильно разделять СЛОВО БОЖЬЕ на части так 
же важно, как понять его, потому что те, кто понял 
одну часть Евангелия, придают ей особое значение, 
проповедуя таким образом уже искаженное христи-
анское учение, нанося таким образом огромный 
вред тем, кто его принял, так как они в свою очередь 
будут  излагать  его в такой же искаженной форме.

 
Нос человека является выделяющейся частью на лице, но его можно изобразить столь 
большим, что глаза, рот и другие части лица будут отодвинуты на задний план и получится 
не портрет, а карикатура; так и некоторые важные Евангельские ИСТИНЫ можно чрезмер-
но выделить, и тогда все остальные потеряют свое великое значение, и проповедь 
ЕВАНГЕЛИЯ в его естественной красоте превратится в карикатуру на ИСТИНУ, которая, 
посмею сказать, некоторым, по-видимому, очень нравится.

 ДУХ СВЯТОЙ научит вас как пользоваться "священным ножом", чтобы разделить жертву. 
Он покажет вам, как взвесить и смешать эти драгоценные куски в одинаковой пропорции. 
Всякий опытный проповедник понимает, что это самый важный момент, и хорошо, если он 
не поддается соблазну пренебречь им.
                                                                                                                   Чарльз Сперджен
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