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И
 я не знал, что сказать на это.   

Я знал, как делиться всемир-

ной радостью с неудовлетво-

рёнными, с несчастными, с удручён-

ными. Но перед этим человеком, 

недвусмысленно заявившим: «мне не 

нужен Христос, чтобы быть счастли-

вым», я стоял в недоумении. Неужели 

сердце этого человека не было лише-

но покоя до тех пор, пока не обрело 

его в Боге? Он уверял, что нет. Неуже-

ли в его сердце не было пустоты в 

форме Бога? Он клялся, что не было. 

Более того, он действительно казался 

счастливым, насколько я мог сказать.

Я знал, что Иисус является утешени-

ем для сетующих, светом для находя-

щихся во тьме, путеводной звездой 

для тех, кто блуждает по миру без на-

дежды. Но я не знал, кем Он был для 

тех, кто по-своему был достаточно 

счастлив.

Могут ли неверующие 
быть по-настоящему 
счастливыми?
Если бы я только мог вернуться назад 

и поговорить с этим человеком. Если 

бы  вместо того, чтобы часы напролёт 

пытаться убедить его в том, что он 

несчастен, для того лишь, чтобы 

потом поделиться с ним словом о 

Христе, я говорил с ним так, как это 

сделал Павел, обращаясь к людям из 

Листры.

[Бог] не переставал свидетельство-

вать о Себе благодеяниями, подавая 

нам с неба дожди и времена плодо-

носные и исполняя пищею и веселием 

сердца наши (Деян. 14:17).

Павел здесь обращался не к угнетён-

ным, не к подавленным, не к нищим 

духом. Он говорил с теми, кто ел, пил 

и, когда наступало завтра, умирал. У 

этих людей было достаточно еды и 

счастья, чтобы их не насторожил 

собственный духовный голод. И, начи-

ная разговор с этими людьми, Павел 

не стал предлагать им рекомендации 

по обретению счастья, которые, как 

им казалось, не были им нужны.  Ведь  

он  знал, что говорит со счастливыми 

язычниками – людьми, с которыми я 

знаком не был.

Павел говорит, что Бог исполнял их 

сердца «пищею и весельем». Весе-

лие (или радость – прим. пер.). В 

Новом Завете есть ещё только одно 

место, где появляется это слово. Это 

приводимая Лукой цитата другого 

известного стиха: «Ты дал мне 

познать путь жизни, Ты исполнишь 

меня радостью пред лицем Твоим» 

(Деян. 2:28; цитата из Пс. 15:11). В 

Псалме 15 сказано, что присутствие 

Бога  как Отца  даёт Его детям опре-

делённого рода сердечную радость: 

полную, вечную, неизменную. Другой 

же сорт радости дарят подаваемая 

Им пища и благость, обращённая ко 

всем. И обе эти радости реальны.

Бог наделил Своих вра-
гов способностью улы-
баться
Бог позволяет улыбаться своим вра-

гам. Разве это вас не удивляет?

Бог позволяет людям, игнорирующим 

и отвергающим Его, презирающим 

Его славу и принижающим Его имя, 

дышать Его воздухом, наслаждаться 

Его пищей, плавать в Его водах, бро-

дить по Его лесам, ходить на лыжах 

по Его горам, смеяться, петь и танце-

вать на Его земле. Он их ещё не высе-

лил. Он ещё не забрал у них Своё 

дыхание и не лишил их лёгкие Своего 

воздуха. Напротив (и в этом, заметь-

те, проявляется щедрость Бога всего 

мироздания), Он «даёт всему жизнь 

и дыхание и всё» (Деян. 17:25).

Только из Его руки, и не из чьей дру-

гой, исходит всякое даяние благое и 

всякий дар совершенный (Иак. 1:17). 

Он Бог обильного милосердия даже 

по отношению к Его врагам. Бог, над 

Которым постоянно насмехаются, и 

Которого постоянно игнорируют, «по-

велевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми». Всемогущий 

Бог «посылает дождь на праведных и  

неправедных», пренебрегающих Его 

славой (Мф. 5:45). И эта благость 

побуждает ангелов воспевать Его 

милосердие и долготерпение. 

Дары, за которые не бла-
годарят
Человек, с которым я говорил, прини-

мал от Бога эти дары и наслаждался 

ими, но отказывался благодарить.

Не считая падших ангелов, человек 

единственный из всего творения, 

отплачивающий Богу такой подлос-

тью. Бог открывает Свою руку и удо-

влетворяет желания всех живых 

существ (Пс. 144:16). Он открывает 

Свою руку для орлов, живущих на вер-

хушках деревьев, для антилоп на рав-

нинах, для рыбы в морях и для цветов 

на поле.

(продолжение на 7стр.)
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По горизонтали: 5. Плод, из которого делают вино 
для причастия. 6. Пресмыкающееся, на которое, по 

обетованию, будут наступать верующие. 11. 
Праздник сошествия Святого Духа. 16. Драгоценный 

камень зеленого цвета, из которого сложено 
четвертое основание Небесного Иерусалима. 17. 
Седьмой день недели по еврейскому календарю.

По вертикали: 1. Столица Ассирийского царства в 
Библейские времена. 2. Название новозаветного 

старейшины. 3. Остров, на котором Иоанн получил 
откровение о событиях в последние времена. 4. 

Покрывало при входе во Святое Святых. 5. Книга, 
которую Моисей написал специально для нового 

поколения, вошедшего в обетованную землю. 7. Вид 
семени, на которое была похожа небесная манна. 8. 

Название одной из христианских конфессий, 
распространенной на Руси. 9. «Трудно надеющимся 

на *** войти в Царствие Божие!» 10. «Если вы 
будете иметь веру с *** зерно и скажете горе сей: 

«перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас». 12. Животное, 
упоминающееся в книге Иова, как верх путей 

Божьих. 13. Знамение завета после потопа. 14. 
Птица, про которую в Библии написано, что она 
жестока к своим детям. 15. Послание Павла, из 

которого взято известное выражение «Что посеет 
человек, то и пожнет».

            ТОМАТНЫЙ СОК
Томаты помыть, очистить от
плодоножки, порезать крупно и
пропустить через соковыжималку.
Сок довести до кипения и кипя-
тить 40 минут, собирая шумовкой 
пену.
Посолить по вкусу, снова довести
до кипения.
Разлить в стерилизованные бан-
ки и укутать на 24 часа.

          ТОМАТЫ С ЛУКОМ
Крупные томаты порезать
вдоль на 4 части, а мелкие — на 2.
Репчатый лук нарезать крупной 
соломкой.
В стерилизованные литровые
банки уложить поочерёдно слоя-
ми томаты и лук: должно полу-

читься 3 слоя томатов и 2 слоя 
лука. Верхним и нижним слоем 
должны быть томаты. Сверху 
положить щепотку нарезанной пет-
рушки.
Для приготовления маринада
понадобится (на 3 литра воды):
4 ст. л. соли, 7 ст. л. сахара, 200 мл
лимонного уксуса. Для приготов-
ления уксуса необходимо в 200 мл
холодной воды развести 10 г (2 ч. 
л.) лимонной кислоты.
Кипящим маринадом залить со-
держимое банок. Стерилизовать
15 минут. Закатать и укутать.

           ИКРА БАКЛАЖАННАЯ 
Нам понадобится: 5 кг баклажан,

5 кг сладкого болгарского перца,
3 кг моркови, 5 кг помидоров, 3 кг
репчатого лука, 1 л подсолнечного
масла, соль по вкусу.
Перец и помидоры пропустить
через мясорубку. Морковь поте-
реть, лук мелко порезать, поту-
шить их под крышкой, добавить 
подсолнечное масло, потушить в 
масле 5 минут. Баклажаны, наре-
занные кубиками, посолить и дать 
постоять, чтобы ушла горечь, 
затем помыть под проточной 
водой. Тушить под крышкой 20 
минут. Соединить с луком и мор-
ковью, посолить по вкусу, залить 
смесью томатов и перцев. Тушить 
до готовности, пока масса не ста-
нет густой, однородной. Разло-
жить в горячие стерилизованные 
банки и закатать. Готовые банки 
укутать на 24 часа.



Сказав знаменитое «отдавайте кеса-
рю кесарево, а Божье Богу» (Марка, 
12:17), Иисус не противопоставил 
государственную власть и веру, но 
четко обозначил, где кончается 
власть кесарева и остается только 
Божья. Кесарь может собирать нало-
ги, но не может быть богом своего 
народа. Также и Церковь не должна 
диктовать политические решения, 
хотя и может влиять на них. Вроде бы 
все просто и понятно. Сложность в 
другом: христиане, оставаясь при 
этом гражданами своей страны, 
имеют разные политические взгляды.

Что касается государственного строя 
и формы правления, об этом и в свет-
ском обществе – горячие дискуссии, а 
порой и войны.

Сторонники демократии не раз пре-
ломляли копья (в переносном и в пря-
мом смысле) с приверженцами дикта-
туры. Спорам этим нет конца… и не 
будет. Потому что, как бы ни был тот 
или иной политический строй хорош в 
теории, на практике у каждого из них 
есть серьезные недостатки. «Демо-
кратия – это худшая форма правле-
ния, но лучшая из существующих», – 
высказался по этому поводу британ-
ский премьер Уинстон Черчилль, вид-
ная политическая фигура XX века. 
Почему так?

 

 При демократии все решает вроде бы  
народ. Но как народу оценить, что 
хорошо и что плохо? И в дело вступа-
ют «пиарщики», которые «помогают» 
людям сделать выбор, донося до них 
факты и аргументы… зачастую в том 
свете, в котором им выгодно донести. 
В итоге многое зависит не столько от 
народа, сколько от того, в чем его убе-
дили, – от того, в чьих руках оказалось 
более мощное средство массовой 
информации.

Получается, что и при демократии 
реальная власть может принадле-
жать отдельным лицам, которые 
управляют общественным мнением. 
Греховная человеческая натура при-
способится к любой ситуации, найдет 
лазейку и извратит даже самую 

демократическую систему… Хотя, 
конечно, демократия все же ограничи-
вает власть любого отдельного чело-
века: люди сами сдерживают друг дру-
га. Так уменьшается вероятность 
того, что пороки одного человека погу-
бят всех!

Теперь поговорим о диктатуре. Воз-
можно, и у такой системы есть свои 
«плюсы»: многие вопросы решаются 
скорее. Единолично решил – быстро, 
дешево и сердито! Можно мгновенно 
навести порядок, сделать так, чтобы 
люди жили «правильно». Вроде бы 
это «плюс».

Но, во-первых, какой порядок жизни 
считать «правильным», да еще для 
всех? 
Во-вторых, не каждый согласится, 
чтобы его вели в добровольно-
принудительном порядке, пусть даже 
и в рай. 
В-третьих, где гарантия, что народ не 
«взорвется» при малейшем послаб-
лении со стороны власти? 
А, в-четвертых, что, если у власти ока-
жется не богобоязненный Давид, а 
безбожный Нерон?

Но даже при мудром и добросовест-
ном правителе диктатура или монар-
хия вряд ли были бы удобнее всего. 
Беда в том, что ни один человек не 
хорош настолько, чтобы вверить ему 
безграничную власть. Да и сама 
власть часто портит людей (на этом 
погорел царь Саул, да и не он один). 
«Власть развращает. Абсолютная 

власть развращает абсолютно», – ска-
зал английский историк и политик 
Джон Актон.

Так стоит ли ломать копья в спорах о 
формах правления? Ведь все дело в 
содержании: в целях, мотивах, лич-
ных качествах… все дело в людях.
 

 

 В каких же людях «все дело»? Только 
ли в лидерах страны? Принято делить 
людей на «сильных мира сего» и «про-
стых смертных». От этого деления 
иногда легче: удобно переложить всю 
ответственность на «сильных». А ино-
гда – муторно: ну  должно что-то зави-
сеть и от нас, «простых смертных», 
мы же тоже люди! С одной стороны, 
«рыба гниет с головы», «каков поп, 
таков и приход», – вроде бы, все зави-
сит от лидера. Но, с другой стороны, 
«короля играет свита», и «каждый 
народ достоин своего правителя». 

Можно долго рассуждать о том, что 
появилось раньше, курица или яйцо, 
и от кого в этой жизни зависит больше, 
от народа или от власти. Но сэконо-
мим время: Бог уже ответил на наши 
вопросы. «Пресс-конференция по во-
просам политики», которую Господь 
дал не только израильскому народу, 
но и всему миру на все времена, запи-
сана в Библии, в 1 Царств, в 8-й и 12-й 
главах.
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С
итуации, когда люди 
берут в долг, встре-
чаются в Библии 

неоднократно. В Нагорной 
проповеди Иисус говорил: 
«Просящему у тебя дай, и 
от хотящего занять у тебя 
не отвращайся» (Матфея 
5:42). Мы живём в несовер-
шенном мире, и порой 
обстоятельства складыва-
ются таким образом, что 
люди должны выручать 
друг друга, давая друг 
другу в долг.
При этом в древнем Израи-
ле существовал закон: «Не 
отдавай в рост брату тво-
ему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого, что 
[можно] отдавать в рост» 
       (Второзаконие 23:19).
То есть Библия рассматри-
вает займ как взаимовы-
ручку, а не как способ 
извлечения прибыли. Рас-
пространившееся же сего-
дня правило брать и 
давать деньги в долг под 
проценты нередко приво-
дит к печальному результа-
ту: «Должник [делается] 
рабом заимодавца» 
                   (Притчи 22:7).
Какие правила управления 
деньгами нужно знать, 
чтобы не оказаться в кри-
зисной ситуации?
 1 .  Ж И В И Т Е  П О  
СРЕДСТВАМ
Наше общество сегодня 
активно провоцирует лю-
дей увеличивать их расхо-
ды. Реклама и СМИ навя-
зывают мнение, что наша 
жизнь будет неполноцен-
ной без дорогой техники, 
косметики, путешествий и 
т. п.
При этом предлагается при-
обретать все эти удо-
вольствия «здесь и сей-
час». И человек берёт кре-
дит, чтобы «не отстать от 
других», загоняя себя тем 
самым в долговое рабство.
Гораздо благоразумнее 
сказать «Стоп!» подобным 
искушениям и прислушать-

ся к совету апостола Пав-
ла: «Имея пропитание и 
одежду, будем довольны 
тем» (1 Тимофею 6:8).
Живите по средствам, 
ведь ценность и полнота 
вашей жизни зависят от 
вашего внутреннего мира, 
а не от вещей, которые вас 
окружают.
 2. РАССЧИТЫВАЙТЕ 
СВОЙ  БЮДЖЕТ
В Евангелии записано: 
«Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не 
сядет прежде и не вычис-
лит издержек, имеет ли 
он, что нужно для совер-
шения её, дабы, когда 
положит основание и не 
возможет совершить, 
все видящие не стали 
смеяться над ним, гово-
ря: "этот человек начал 
строить и не мог окон-
чить?"» (Луки 14:28–30).
Если вы абсолютно увере-
ны, что вам необходимо 
занять средства на какие-
то неотложные расходы, то 
прежде сядьте и рассчи-
тайте, из каких доходов вы 
будете отдавать долг. Если 
вы имеете стабильный 
доход и у вас ежемесячно 
остаётся определённая 
сумма, то в случае острой 
необходимости вы можете
взять в долг или оформить 
кредит, но плата по кредиту 
не должна превышать этой 
разницы между вашими 
доходами и расходами, 
иначе вы просто не сможе-
те погашать ваш долг.
Если вам не хватает денег 
от зарплаты до зарплаты, 
то брать в долг нельзя. Это 
нечестно по отношению к 
человеку, у которого вы про-
сите денег, ведь вам нечем 
будет вернуть долг.

Кроме того, мы должны 
помнить, что мы не явля-
емся полновластными хо-
зяевами нашей жизни и не 
знаем, что будет с нами 
завтра (Иакова 4:13-14). 
А завтра мы можем поте-
рять работу или здоровье и 
лишиться нашего источни-
ка дохода. Поэтому, перед 
тем как взять в долг, мы 
должны ответить себе на 
вопрос: «Как я буду возвра-
щать долг, если у меня не 
будет доходов? Есть ли у 
меня имущество, которое я 
смогу продать, чтобы рас-
считаться?»
  3. НЕ ПОРУЧАЙТЕСЬ ЗА 
ДРУГИХ
То тут, то там сегодня 
можно услышать историю 
о том, как один человек 
выручил другого, поручив-
шись за него в кредитной 
организации, а потом пору-
читель или страдает от на-
доедливых коллекторов, 
или бывает вынужден вы-
плачивать долги за того, 
кому он оказал «добрую 
услугу».
Удивительно, но Библия 
несколько тысячелетий 
назад предупредила нас от 
подобных ситуаций: «Не 
будь из тех, которые 
дают руки и поручаются 
за долги: если тебе нечем 
заплатить, то для чего 
доводить себя, чтобы 
взяли постель твою из-
под тебя?» (Притчи 22:26-
27). Если вы хотите помочь 
человеку, то помогите тем, 
что вы имеете: одолжите 
или подарите ему столько 
денег, сколько вы реально 
можете для этого выде-
лить, но брать на себя сети 
чужих долгов крайне нера-
зумно и пагубно.
  4. ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ
Если вы всё-таки приняли 
решение взять в долг, то 
пунктуально выплачивай-
те свой долг до копейки.
Премудрый Соломон гово-
рил: «Лучше тебе не обе-
щать, нежели обещать и 
не исполнить» (Еккл. 5:4). 
Ведь несвоевременное 
возвращение долга — это 
то же воровство.
Но человек честный заслу-
живает благоволение Бо-
жье и избавляет себя от 
многих проблем.
                    Наталья Воронина

5
Когда израильтяне попро-
сили, чтобы Бог поставил 
над ними царя, «как у всех 
нормальных народов», Гос-
подь был недоволен: люди 
отвергли свою личную от-
ветственность перед Ним. 
Однако Господь согласил-
ся дать им, что они просят, 
сперва объявив им права 
царя: взимание налогов и 
пошлин, государственное 
владение землей… побоч-
ных эффектов оказалось 
много (см. 1Царств, 8:10-
18). Тогда же Бог дал наро-
ду и четкую раскладку, от 
чего и от кого будет зави-
сеть жизнь страны: «Бой-
тесь Господа и служите 
Ему  истинно, от всего 
сердца вашего, ибо вы 
видели, какие великие 
дела Он сделал с вами; 
если же вы будете де-
лать зло, то и вы, и царь 
ваш погибнете» 
           (1 Царств,12:24-25).

И лидеры народа, и сам 
народ – зависят прежде 
всего от Бога. И хорошо, 
если те и другие понимают 
это. Народ (который состо-
ит из меня, вас, каждого из 
нас) – та почва, на которой 
«вырастают» правители.

От того,  какой будет эта 
«почва», зависит и то, 
какой будет наша власть. 
Народ и власть, как прави-
ло, чувствуют друг друга – 
и безошибочно определя-
ют, что в отношениях друг с 
другом можно себе позво-
лить, а чего нельзя. Если 
граждане страны уважают 
себя и поклоняются истин-
ному Богу, а не маммоне 
или кесарю, – у таких 
людей будет соответствую-
щее правительство. Кото-
рое боится Бога, уважает 
свой народ и имеет му-
жество поступать правед-
но.

И если мы хотим жить хоро-
шо, то нам стоит, во-
первых, молиться за вла-
сти (чтобы они исполняли 
волю Бога, а не свои прихо-
ти). А, во-вторых, вникать в 
себя: может статься, что 
переворота не избежать… 
не государственного, а лич-
ного – переворота в нашем 
мышлении, сердце, жизни.
                   Михаил Молотов
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 И они возвещают Его славу и стенают 

в ожидании Его возвращения (Рим. 

8:19-23).

Но не так поступают люди и бесы. 

Видя, что Бог возвращается, бесы 

говорят: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын 

Божий? Пришёл Ты сюда прежде вре-

мени мучить нас» (Мф. 8:29). А люди, 

глядя в глаза своим соплеменникам, 

говорят, что им не нужен Христос. 

Действительно, Кто Такой Христос, 

чтобы Ему повиноваться? Бог откры-

вает Свою руку этому созданию (чьё 

положение более всего подходит для 

того, чтобы отплатить Богу благодар-

ностью и любовью), а оно даже не удо-

сужится поднять голову. Человек не 

чтит Бога и не воздаёт Ему благодар-

ность (Рим. 1:21).

Если бы я только сообщил этому чело-

веку, что имеющийся у него повод  

для счастья – семья, друзья, здо-

ровье, хорошая пища и напитки, при-

ятные занятия спортом – всё это не 

просто «естественный порядок ве-

щей». Если бы я только показал ему, 

как Бог изо дня в день наблюдает за 

ним, выставляющим напоказ Божьи 

дары, и при этом обесценивающим 

Бога как личность.

О чём свидетельствует 
всё, чем мы наслаждаем-
ся
Мне не следовало говорить ему о 

своей уверенности в том, что на 

самом деле он несчастен где-то в глу-

бине души. Не следовало также и 

пытаться спорить с ним о том, ощуща-

ет ли он в себе пустоту в форме Бога 

(а она у него в любом случае есть). Но 

что же я должен был бы ему сказать?

Мне стоило бы исследовать все его 

причины для счастья, а затем прямо 

сказать ему, что всё это были Божьи 

дары, данные с целью привести его к 

Нему. И, более того, то, что он к Богу 

не шёл, уже было серьёзным про-

ступком, за которым должна последо-

вать расплата. Так что ему нужно 

идти ко Христу, ставшему величай-

шим Божьим подарком для мира. 

Грех, а не простое психологическое 

переживание радости делал Христа 

актуальным для него. Если у него не 

было проблем с ощущением радости, 

то оставалась проблема греха. Он 

был не просто веткой, увядающей без 

связи с лозой, но веткой, которую ожи-

дал огонь (Ин. 15:6).

Павел сказал счастливым язычни-

кам, что Бог оставил доказательства 

как Своего существования, так и 

Своей благости. И о чём же свиде-

тельствуют эти доказательства? О 

покаянии. «Или пренебрегаешь бо-

гатство благости, кротости и долго-

терпения Божия, не разумея, что бла-

гость Божия ведёт тебя к покаянию?» 

(Рим. 2:4). «Покайся», – шепчут пре-

красные семьи. «Покайся», – настой-

чиво призывает радость от карьерно-

го роста. «Покайся», – взывают зака-

ты, запечатлённые на селфи во 

время отпуска. Все они провозглаша-

ют, что Бог благ, щедр и долготерпе-

лив к Своим врагам, и что Он призы-

вает их обратиться от греха и обрести 

прощение во Христе.

Слово к счастливым 
язычникам
Если бы я мог вернуться к разговору с 

тем человеком, то сказал бы ему 

нечто вроде этого:

В христианской вере речь идёт не про-

сто о человеческом счастье, хотя Бог 

и даёт больше радости, чем вы сей-

час можете себе представить. Хри-

стианство говорит о том, как грешные 

мужчины, женщины и дети могут при-

мириться со своим Создателем и  

счастливо жить для Его славы. Бог 

преподнёс вам прекрасные дары для 

того, чтобы они побудили вас увидеть 

Его величайший дар: Его Сына Иису-

са Христа. Он пришёл, чтобы спасти 

людей, которых Он не должен был 

спасать. Чтобы прожить жизнь, кото-

рой мы не смогли бы прожить. Чтобы 

умереть смертью, которой заслужи-

вали мы. И чтобы воскреснуть, призы-

вая всех повсюду отвернуться от 

греха и поверить в то, что Он совер-

шил на кресте ради грешников.

К этому Богу имеет отношение смарт-

фон в вашем кармане. И музыка, лас-

кающая ваш слух, и цвета, бросаю-

щиеся вам в глаза, сердечная 

радость и любовь, которую вы ощу-

щаете, – всё это Божьи благодеяния, 

говорящие лишь одно: «покайся и 

веруй».

Итак, вместо того, чтобы оправды-

вать свою жизнь без Бога, подменяя 

Дарителя Его дарами, подумаем о 

том, что дары великой радости даны 

для того, чтобы вести нас к Дарите-

лю. Его многообразные милости, Его 

потрясающее терпение, Его снисхо-

дительность создают условия для 

зарождения веры. Он и сейчас зовёт. 

Он и сейчас приглашает. 

Придите, внемлите посланию, звуча-

щему в каждом из прекрасных даров, 

источником которых является абсо-

лютный Божий Дар – Иисус Христос, – 

и живите.
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Грех маленький - как маленькое семечко.

Его и на ладони трудно разглядеть.
Но лишь зажмешь в кулак -

и ох какое бремечко
Тебе придётся на себе переть!..

Смахни его скорей
с молитвой покаянной.
Прощенья попроси

и впредь его не тронь.
Пока он не пророс,
подарок окаянный. -

Швырни его немедленно в огонь!

Михаил Пенс

Дух Святой ни-
когда и ни в чем 
не противоре-
чит Библии! 

Более того, Он на-
зван Духом истины. 
"Когда же придет 
Он, Дух истины, то 
наставит вас на вся-
кую истину»
                 /Ин.16:13/. 
Поэтому если все 
новые откровения, 
учения, пророчества,  
не соответствуют Пи-
санию – значит они 
явно  не от Духа Свя-
того и являются лжеу-
чением! Дух Святой 
никогда не раскалы-
вает Церковь! Также 
истинные дары Духа 
никогда не будут раз-
делять верующих. 
 Наоборот, дары Духа 
Святого всегда слу-
жат к созиданию Те-
ла Христова. Поэто-
му те дары, из-за 
которых происходят 
разделения, непони-
мания и осуждения, 
не являются Божьи-

ми! Я думаю, что мы 
понимаем, кто сеет 
раздоры и раскалы-
вает Церковь. Дух 
Святой никогда не 
пойдет на компро-
мисс с грехом! Само 
название  "СВЯТОЙ" 
 -  говорит об этом.
Поэтому верующий, 
водимый Духом, не 
может пребывать во 
грехе  и в то же самое 
время служить Богу! 
Если таковые есть – 
то они находятся в 
обольщении. "Воз-
любленные! Не вся-
кому духу верьте, 
но испытывайте 

ду-хов, от Бога ли 
они, потому что 
много лжепророков 
появилось в мире»
                    /1Ин.4:1/. 
Господь нас призы-
вает к тому, чтобы мы 
постоянно проверя-
ли свою духовную 
жизнь: каким духом 
мы водимы, какими 
дарами мы служим 
Богу и т.д. и т.п. 
И все это должно про-
веряться в Свете  
Слова  Божьего! 

Да благословит всех 
нас Господь! Аминь!

судить. Унизить перед всеми. Поставить в тупик. Наполнить чьи-

Ото глаза слезами. Попытаться выглядеть героем, но при этом 

даже не быть похожим на героя — это ведь проще всего. Так все 

делают. Для таких "подвигов" не нужно больших познаний и усилий, для 

них нужна лишь злоба, ненависть, эгоистическое, каменное сердце и 

острый камень в руке... Яростные фарисеи нашли и притащили грешни-

цу к ногам Иисуса. Известный всем случай. Закон таким выносит жест-

кий приговор - смерть от камней. Мы любим смотреть воздаяние, но на 

воздаяние другим, не нам. Это справедливо. Грех должен быть наказан. 

Но Иисус сидит и молча чертит по земле пальцем. Вот Он и вот грешни-

ца. Вот праведность Божья встречается с грехом блудницы. Кто побе-

дит? Фарисеи давно проиграли эту схватку, у них суд превозносился над 

милостью всегда, но не так у Христа. Он милостивый. Он знает, что блуд-

ница делает не то, что хотела бы. Он знает, что сражается не с фарисея-

ми. Он знает, что ведет духовную войну с жалом греха... Он задает крат-

кий вопрос, изменяющий ситуацию кардинально: "Кто из вас без греха?". 

Молчание. Недоумение. Хочется спросить: "Иисус, причем тут мы, вот 

грешная блудница!". Но после такого вопроса вдруг совесть каждого 

начинает молниеносно протаскивать в сознание кадры, скрытые от 

посторонних глаз. Рука разжимается и камни один за другим падают на 

пол. Хочется уйти от такого вопроса. Хочется скрыться, словно Адам, в 

смоковные листья. Фарисеи это и делают, они уходят. Они понимают 

свой проигрыш. "Я не осуждаю тебя" - пусть этот ответ Христа для блуд-

ницы будет нашим отношением ко всем, кто, по вашему мнению, не так 

совершен, как вы. Не судите, это часть Божья. Вы идите и больше не гре-

шите... Да пребудет с нами Господь! Аминь!
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