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"Кто любит серебро, тот не насы-
тится серебром; и кто любит богат-
ство, тому нет пользы от того. И это 
- суета!"  (Ек.5:9)

Е
сть у А. С. Пушкина "Сказка о 
рыбаке и рыбке", в которой 
поэт представил человечес-

кую погоню за богатством. 
Жил у моря бедный старик со стару-
хой. Был у них ветхий домик да разби-
тое корыто. Старик ловил рыбу и 
однажды поймал золотую рыбку, кото-
рая упросила рыбака отпустить её, 
обещая ему за это сделать всё, что он 
только пожелает.

Когда рыбак рассказал об этом 
жене, та накинулась на него с 
руганью, почему он не попросил у 
рыбки хотя бы нового корыта. Пошёл 
рыбак к морю, вызвал золотую рыбку 
и поведал ей о своем горе. Рыбка 
успокоила его и сказала, что будет у 
них новое корыто. Не удовлетвори-
лась этим ненасытная бабка и пуще 
прежнего набросилась на него, чтобы 
он бежал скорее и попросил у рыбки 
избу.

Затем ей захотелось стать дво-
рянкой и, наконец, - царицей. Все эти 
её капризы были удовлетворены. Но 
ей мало было богатства и славы, 
пожелала она стать владычицей мор-
ской. Ей захотелось жить в море, и 
чтобы сама рыбка служила ей. Когда 
опечаленный старик пришел к морю и 

рассказал это рыбке, та ничего не ска-
зала, а только хвостом по воде плес-
нула и ушла в море. Не дождавшись 
ответа, возвратился старик к старухе, 
смотрит - опять  перед  ним  стоит  
прежний ветхий домик, на пороге 
сидит старуха и перед ней -  разбитое 
корыто.

Богатство - для порочных пре-
пятствие, а для добрых - пособие к 
добродетели. Не тот богат, кто много 
имеет, но кто много даёт нуждающим-
ся. Богат не тот, кто много приобрёл, 

но тот, кто много раздал. Как обиль-
ный источник водный, который 
посчастливилось вам открыть, проте-
кает во двор ваш, а потом, напоив 
вас, истекает к другим, - так да течет к 
вам и так да истекает от вас богат-
ство. Не тот богат, кто много имеет, а 
тот, кто хорошо пользуется тем, что 
имеет. Обходись с земным богат-
ством,  как с гостем, которого надо 
честно принять и честно проводить.

К
огда мы строим дом, мы должны 
подумать о фундаменте, о безопас-
ности как для себя, так и для окру-

жающих. Если не продумать многие 
вещи, связанные со строительством, 
можно причинить вред не только себе, но 
и другим людям, фактически - даже стать 
убийцей по неосторожности. 
  В  некоторых местах Ветхого Завета 
подобные указания о предусмотритель-
ности приравниваются к заповедям. 
Здесь заложен не всегда явный, но важ-
ный принцип - что бы ты ни делал, думай 
о последствиях. 
Делай все так, чтобы никто не пострадал в резуль-
тате твоей деятельности. 
Например, в детских садах электрические розетки ставятся 
на такой уровень, чтобы дети не могли их достать. Мастер, 
проводящий проводку в доме, должен закрывать и изолиро-
вать открытые провода, предотвратить замыкания и прочие 

неполадки, которые могут привести к 
страшным последствиям. Повсюду, где 
ведется строительство или происходят 
аварийные ситуации, немедленно 
выставляют оповещающие и предупре-
дительные знаки, дабы человек не 
пострадал от деятельности (или безде-
ятельности) тех или иных лиц. В тех мес-
тах, где кому-то что-то может угрожать, 
должны быть предприняты определён-
ные меры предосторожности или раз-
мещены оповещения в виде объявле-
ний, знаков и т.д.. Любой вид деятель-
ности должен побуждать человека 

думать о последствиях, о том, что может произойти из-за 
неосторожности, невнимательности, безответственнос-
ти, чтобы не стать убийцей по халатности. 
Поэтому оглядывайтесь вокруг, старайтесь жить так, 
чтобы никто не пострадал от вашей деятельности.

О ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТИ



З
ачастую ответ на этот 
вопрос не столь оче-
виден: по сугубо внеш-

ним признакам скажешь не 
много. Проще простого ско-
пировать символику хрис-
тианства: повесить нагруд-
ный крест или отрастить 
длинную «батюшкину» боро-
ду. Но ведь истина не в 
этом, и даже не в цепочке с 
крестом. Истинный верую-
щий может сегодня выгля-
деть как обычный человек с 
улицы, а обманщик спосо-
бен придать себе облик свя-
того, словно сошедшего с 
иконы. Поэтому «встречать 
по одежке» в вопросах 
духовных – недальновидно. 
А если по уму?
Тогда прежде всего стоит 
определиться с понятием 
«секта, культ, ересь». 
 Строго говоря, между 
этими тремя явлениями 
тоже есть разница. Но мы 
объединим их для удобства 
и простоты. Обозначим та-
кими словами любую группу 
или учение, которое проти-
воречит основным положе-
ниям христианства – посту-
латам веры, соответствую-
щим Священному Писанию 
и принятым всеми тремя 
мировыми христианскими 
конфессиями: православ-
ной, католической и протес-
тантской.

   Чтобы четко знать призна-
ки заблуждения, характер-
ные для «сектантских» веро-
учений, обратимся к Библии 
– Священному Писанию, 
которую признают все три 

ветви христианства.
Конечно, первый и самый 
яркий признак, который дол-
жен насторожить нас, – это 
почитание какого-либо дру-
гого бога, кроме библейско-
го Господа (Отца, Сына и 
Святого Духа). Даже если 
религиозная группа упот-
ребляет много слов из хрис-
тианского лексикона, но при 
этом молится и поклоняется 
иным богам или духам, 

силам природы, умершим 
людям, – такая религиозная 
группа не может называться
х р и с т и а н с к о й  ( с м .  
Втор.13:1-5; 18:20-22).
  Второй признак, характер-
ный для так называемых 
сект, – ложные пророчест-
ва, уводящие людей от Бога 
(как правило, они не сбыва-
ются). В Новом Завете есть 
предостережения против 
таких «пророков» (см. 
Мф.24:11, 24; 2Петр.2:1).
Лжепророками становятся 
люди, которые говорят от 
имени Господа, но не то, что
сказал Бог, а то, чего жела-
ют они сами.
Как узнать таковых?
Во-первых, всякое слово 
Бога соответствует характе-

ру Бога, описанному в Биб-
лии. Знание Священного 
Писания поможет нам отли-
чить истину от человечес-
ких фантазий.
Во-вторых, Иисус Христос 
учил различать «всякое 
дерево по плодам»: если 
предсказанное не сбывает-
ся, то пророк говорил от 
себя, а не от Бога (см. 
Втор.18:22). Если проро-
чество давит на волю чело-

века, заставляет поступать 
так, а не иначе, – это мани-
пуляция (Бог не давит, а ука-
зывает путь, при этом 
оставляя человеку свобод-
ный выбор). Если даже про-
рочество исполняется, но 
уводит человека от правед-
ности, от истинного Бога, от 
Христа, – значит, «пророк» 
говорил не от Духа Святого, 
а под влиянием демоничес-
ких сил.
Примеры ложных проро-
честв в наши дни – много-
численные предсказания 
«точных дат» апокалипси-
са, ни одно из которых не 
подтвердилось. И на то есть 
причина: в Библии ясно ска-
зано, что точной даты Суд-
ного дня и «кончины века» 

не дано знать никому, кроме 
Бога Отца (см. 2Фесс.2:1-2; 
2Тим.2:16-18).
Новый Завет предостерега-
ет нас против лжехристов, а 
также против тех, кто ут-
верждает, будто Христос 
уже пришел во второй раз 
(см. Мф.24:23-27; Мк.13:21-
26). За историю человечест-
ва не раз появлялись люди, 
которые уверяли, что они и 
есть Иисус Христос во Вто-

ром пришествии. Но каж-
дый человек, читающий Биб-
лию, знает: Второе при-
шествие Господа не будет 
таким малозаметным в мас-
штабах мира, как появле-
ние этих псевдохристов (см. 
Мф.24:5, 23-30).
Третий признак сектантско-
го учения, указанный в 
Новом Завете, – проповедь 
«иного Иисуса» или «иного 
Евангелия».
Это представление Иисуса 
и Евангелия в искаженном 
с в ет е ,  и з в р а щ а ю щ е м  
смысл Благой Вести о Хрис-
те (см. Гал.1:6-9; 1Кор.15:3-
5). 



Как правило, в сектах такие 
искажения подаются как 
«древнее знание», доступ-
ное только данной группе 
людей. Лжеучителя часто 
говорят: «Все века христи-
анская Церковь заблужда-
лась, и только нам Бог дал 
понять истинный смысл 
Библии».
Этот «аргумент» для при-
влечения людей использо-
вали многие псевдохристи-
анские культы.

Четвертый признак ложно-
го, не христианского учения 
– это утверждение, что для 
спасения души необходимо 
совершать какие-то особые 
действия или ритуалы. Дру-
гая крайность – пренебре-
гать Божьими заповедями, 
прикрываясь той свободой, 
которую дал нам Христос. 
Это также пагубная ересь, 
ведущая к погибели души. 
Оправдание вседозволен-
ности, распущенности и 
нарушения ясных Божьих 
заповедей – это ересь (см. 
Иуд.1:4). 
В Библии также ясно сказа-
но: всякое отрицание того 
факта, что Иисус Христос 
пришел во плоти, исходит 
от духа антихриста (см. 
1Ин.4:1-6). Поэтому, вот 
пятый признак лжеучения: 
всякая религиозная органи-
зация, пусть даже называ-
ющая себя христианской, 
но отрицающая Христа, 
реально жившего на земле 
во плоти (например, ут-
верждающая, что Он жил 
на земле «только духом»), 
– не является христианской 
церковью. 
Наконец, шестой важный 
признак деструктивного уче-
ния – прибавление или изъ-
ятие чего-либо из Божьего 
Священного Писания (см. 
Откр.22:18-19).
Так, например, основатель 
организации «Свидетели 
Иеговы» Чарльз Рассел, 
претендовавший на исклю-
чительное знание греческо-
го языка, составил свой «пе-
ревод нового мира Священ-
ного Писания», в котором 
исказил многие основные 
истины вероучения, факти-
чески переписав по-своему 
многие части Библии. Но 
когда Рассела судили, он не
смог в своё оправдание 
даже прочесть греческий 
алфавит.
На основании этих предос-

тережений мы можем раз-
делить ереси на шесть 
основных категорий.
1. Еретические учения об 
откровении – учения, кото-
рые искажают, отрицают 
Писание или добавляют 
что-либо к нему.
Тем самым они извращают 
или скрывают от людей 
истину о спасении души.
2. Еретические учения о 
Боге – учения, проповедую-
щие ложных богов или 
извращенное представле-
ние об истинном Боге.
3. Еретические учения о 
Христе – отрицание Его 
истинности, Его Божест-
венной или человеческой 
природы.
4. Еретические учения о 
спасении – проповедь лега-

лизма (законничества) или, 
наоборот, вседозволеннос-
ти; отрицание того, что 
Иисус Христос умер и вос-
крес для искупления наших 
грехов  и т.п.
5. Еретические учения о 
Церкви – откровенные 
попытки увести людей от 
подлинно христианского 
общения; полное, совер-
шенное отрицание надоб-
ности Церкви.
6. Еретические учения о 
будущем – ложные пред-
сказания во имя Бога; 
утверждения об уже состо-
явшемся возвращении 
Христа и т.п.

   А вот 5 основных призна-
ков лжеучений, лежащих в 
основании сект и псевдо-
христианских  культов  
(групп людей, которые, 

называя себя христианами, 
отрицают (прямо или кос-
венно) одно или несколько 
основополагающих учений 
христианской веры, изло-
женных в 66 канонических 
книгах Библии).
• Небиблейский источник 
авторитета. Слова «вели-
кого лидера» или решение 
«Организации» ставятся 
выше авторитета Библии – 
Божьего Слова. Это идоло-
поклонство: человек или 
секта занимает место Бога 
в сердце человека.
• Отрицание оправдания 
благодатью. Если основа-
нием для спасения считает-
ся что-то, кроме искупи-
тельной жертвы Христа за 
наши грехи, то такая рели-
гиозная организация отвер-

гает Спасителя, предло-
женного Богом.
• Принижение роли и вели-
чия Христа. Некоторые 
псевдохристианские орга-
низации, желая скрыть 
свои нехристианские убеж-
дения от общественности, 
уклончиво называют Хрис-
та «Господом*, но не 
Богом» (как Свидетели 
Иеговы) или просто челове-
ком, великим пророком и 
Учителем наряду с Буддой 
и Магометом (движение 
«Нью Эйдж»). Это ложь, 
искажающая саму природу 
Иисуса, Его Личности.
(* Господь – превосходная сте-
пень от слова «Господин». – 
Прим. ред.).
• Восприятие данной 
религиозной группы или 
ее лидера, «особенного 
человека», как един-

ственного источника спа-
сения.
Обычно это делается, 
чтобы держать под контро-
лем членов секты. Если 
человек не знает того, что 
Библия говорит о спасении 
души, то его легко обмануть 
такими манипуляциями. 
«Проклят человек, наде-
ющийся на человека… 
которого сердце удаляет-
ся от Господа» (Иер.17:5), 
– гласит Священное Писа-
ние.
Есть много негативных 
последствий для человека, 
который верит в ложные 
учения.
Но главный и самый губи-
тельный ущерб – в том, что 
лжеучения мешают спасе-
нию души, уводя от истин-

ного Спасителя, Иисуса 
Христа. Библия однозначно 
заявляет, что спасение воз-
можно лишь во Христе: 
«Нет другого имени под 
небом, данного челове-
кам, которым надлежало 
бы нам спастись» 
                     (Деян.4:12).

В заключение – важный 
совет тем, кто желает 
отличать истину от лжи, 
церковь – от секты: 
читайте Священное Писа-
ние (Библию), чтобы при-
обрести основательное, 
здравое понимание того, 
что Бог желает сказать 
людям через эту Книгу. 
Чем лучше мы понимаем 
истину, тем скорее мы и 
отличим ее от заблужде-
ния.
                Алексей Громов.
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"Тайна Господня - боящимся Его" Псалом 24:14 

П
ути Божьи часто бывают окутаны тайной, но 
детям Божьим дано знать Его тайны. Для 
внешнего глаза действия Божьи иногда кажутся 

мрачными и ужасными. Вера же смотрит глубже 
поверхности, и при виде непонятного она говорит: "это 
тайна Божья! Вы смотрите на поверхность, а я могу 
проникать глубже видимого и мне открыто сокрытое во 
мраке; я могу уразуметь значение посланного". Часто 
драгоценные бриллианты упаковываются в грубую 
коробку, чтобы скрыть ценное содержание посылки. 
Когда Скиния строилась в пустыне, ее внешний вид не 
представлял собою никакой ценности. Все же 
драгоценное, что в ней было, скрывалось внутри; 
покров из грубых бараньих кож даже не подавал 
никакого намека на эти сокровища. Дорогие друзья! Бог 
может посылать вам ценные дары. Не смущайтесь, 
если их обёртка покажется вам невзрачной. Можете 
быть уверены, что внутри скрываются сокровища Его 
любви, милосердия и мудрости. Если мы принимаем 
посылаемое Им и доверяем Его благости, сокрытой в 
посылке, хотя и не сразу ясно нами опознанной, мы 
познаем Его величественную тайну. Тот, кто подчинил 
себя Христу, сможет преодолеть даже самые трудные 
условия жизни. Гнетет ли вас ваша обстановка? Не 
старайтесь освободиться от вашего положения, не 
отталкивайте руки Великого Горшечника. Не в 
сопротивлении Его работе проявится ваша сила, но в 
выносливости, которую вы проявите при нажиме Его 
руки, трудящейся над вами. Небесный Горшечник 
желает не только сделать из вас изящный сосуд к чести, 
но Он хочет выпустить из Своих рук такой сосуд, 
который бы послужил благословением для других.

одители искали для сына хорошую школу и учителя и, нако-

Рнец, они выбрали для сына лучшего учителя. Утром дед 
повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во двор, их 

окружили дети. - Какой смешной старик, - засмеялся один маль-
чик. - Эй, маленький толстяк, - скорчил рожицу другой. Дети кри-
чали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в коло-
кольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. Дедушка реши-
тельно взял внука за руку и вышел на улицу. - Я что, не пойду в 
школу? – спросил мальчик. - Пойдешь, но не в эту, - сердито отве-
тил дед. - Я сам найду тебе школу. Дед отвел внука в свой дом, 
поручил его заботам бабушки, а сам пошёл искать лучшего учи-
теля. Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, 
когда учитель отпустит детей на перемену. В некоторых школах 
дети не обращали на старика внимания, в других - дразнили его. 
Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошёл в крохот-
ный дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. 
Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. - Дедушка, вам плохо, 
принести воды? - послышался голосок. - У нас во дворе есть ска-
мейка, садитесь, пожалуйста, - предложил один мальчик. - Хоти-
те, я позову учителя? - спросил другой ребёнок. Вскоре во двор 
вышел молодой учитель. Дед поздоровался и сказал: - Наконец я 
нашёл лучшую школу для моего внука. - Вы ошибаетесь, дедуш-
ка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная. Старик не 
стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушёл. Вече-
ром мама мальчика спросили деда: - Отец, вы неграмотны. Поче-
му вы думаете, что нашли лучшего учителя? - По ученикам узна-
ют учителей, - ответил дед.

                           «Пребудьте во Мне, и Я в вас».  от Иоанна 15:4 
очему Бог хочет жить внутри нас? И как Он может сделать Пэто? Ведь Он свят, а люди – сосуды, сделанные из плоти и 
крови, со множеством слабостей, недостатков и несовер-

шенств. Ответ прост: Он любит нас и хочет обитать внутри нас. 
Он – всемогущий Бог, Он способен сделать всё, что пожелает, и 
Он желает устроить Себе жилище в наших сердцах. Это Божье 
желание продиктовано не какими-то добрыми делами, которые 
мы совершили или способны совершить. Оно основано исключи-
тельно на Божьей милости, силе и благодати. Мы становимся 
домом для Бога благодаря нашей вере в Иисуса Христа. В се-
годняшнем стихе подчёркивается, что мы должны верить в Иису-
са Христа, посланного Богом для того, чтобы мы могли иметь с 
Ним близкие отношения. Вера во Христа позволяет нам слышать 
голос Бога, принимать Его Слово сердцем и переживать Его при-
сутствие. Мы должны верить, что Иисус является Божьим даром 
человечеству, а также признавать, что жертвенная смерть Иисуса 
во искупление наших грехов является достаточным основанием 
для того, чтобы мы имели право входить в присутствие Бога. Мы 
становимся домом для Бога, когда принимаем Иисуса как своего 
Спасителя и Господа. Именно с этого момента, используя силу 
Духа Святого, Он начинает чудесным образом менять нас.
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