
 детстве я зачи-

Втывался книга-
м и  Ф р э н к а  

Баума о Cтране Оз. 
Недавно мне попала 
в руки одна из книг 
этой серии под назва-
нием «Ринкитинк в 
Cтране Оз», да еще с 
о р и г и н а л ь н ы м и  
рисунками. Я от души 
посмеялся над про-
делками неуемного 
короля Ринкитинка, 
отличавшегося бес-
прецедентной добро-
той. Юный принц Инга 
сказал о нем: «У него 
нежное  и  доброе  
сердце, и это намного 
лучше,  чем муд-
рость».
Как просто и как вер-
но! Но мы злы… Кто 
из нас не ранил серд-
це близкого человека 
грубыми словами? 
Такими поступками 

мы разрушаем отно-
шения и отменяем 
добро, сделанное 
раньше. «Небольшое 
зло причиняет боль-
шой вред», – сказала 
Анна Мор, английская 
писательница XVIII в.
Но есть и хорошая 
н о в о с т ь :  л ю б о й  
может стать добрым. 
Мы можем не иметь 
способности пропо-
ведовать, отвечать на 
трудные вопросы или 
благовествовать тол-
пам, зато все можем 
стать добрыми.
Как? Через молитву. 
Это единственный 
способ  смягчить   
сердце. «Положи, 
Господи,  охрану 
устам моим и огради 
двери уст моих; не 
дай  уклониться  
сердцу моему к сло-
вам лукавым для 

извинения дел гре-
ховных» 
             (Пс.140:3-4).
В мире, где любви ста-
новится все меньше, 
доброта, исходящая 
из Божьего сердца, – 
одно из самых нуж-
ных и целительных 
благ, которые мы 
можем предложить 
людям. 
Прости, Господи, что 
я поддаюсь гневу. 
Смягчи мое сердце и 
помоги не ранить, а, 
напротив, ободрять 
окружающих. 
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"Делая добро, да не унываем; ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем" (Гал.6:9)

Джон Уэсли в течение пятидесяти трех лет пропо-
ведовал Евангелие в Англии. За то, что он обли-
чал людей в их грехах, его решили убить. Уэсли 
был пойман на глухой дороге. Разбойники схва-

тили лошадь за узду, стянули проповедника и жестоко изби-
ли. Уэсли не сопротивлялся, он только при первой возмож-
ности встал на колени и начал молиться Господу.

Первыми словами его молитвы были такие слова: 
"Отче Небесный, прости им". Смущенный этими словами, 
главарь разбойников неожиданно приказал: "Не бейте его 
больше". Затем, обращаясь к Уэсли, сказал: "Господин, кля-

нусь, что впредь никто не сделает тебе зла. Я готов защи-
щать тебя, даже если для этого потребовалось бы пожерт-
вовать собственной жизнью".

Имя вожака было Жорж Клифтон. Все знали его как 
отъявленного бандита и нечестивца. Никакая физическая 
сила не могла сломить Клифтона, но смелость, смирение, 
любовь и доброта верного служителя Божия покорили его.

Клифтон, возрожденный силою Иисуса Христа, посвя-
тил остаток своей жизни проповеди Евангелия в своей стра-
не.

Смирение есть отсутствие тревоги. Оно не раздража-
ется, не досадует и не реагирует на то, что нам делают дру-
гие; оно спокойно и тогда, когда нас никто не хвалит или 
когда нас невинно осуждают, бьют и унижают. Оно дышит 
ароматом наилучшего цвета в саду Божьего мира.

Любовь согревает человеческие сердца. Она "есть 
совокупность совершенства" (Кол.3:14). Все, что можно 
представить святого, доброго, прекрасного, что может быть 
в человеке, да и вообще в мире, - все это является благоуха-
нием любви. Любовь украшает и делает жизнь ценной; 
жизнь без нее была бы бессмысленна и просто немыслима. 
Любовь - это живительный эликсир и квинтэссенция жизни.

Человек воистину добрый, врачуя небесным бальза-
мом радости свою душу, врачует души всех, приближаю-
щихся к нему. Будем же людьми смиренными, любвеобиль-
ными и добрыми!



П
режде всего нам необ-
ходимо знать, что спа-
сение души – не дело 

случая. Это вопрос выбора, 
нашего и Божьего.
Сначала – о выборе Божьем. 
Всевышний сделал Свой 
выбор очень давно. Так дав-
но, что никто не сможет 
назвать точную дату, ибо это 
было... еще «от создания 
мира» (см. Откр.13:8).
Помните историю, произо-
шедшую с первыми людьми – 
Адамом и Евой, когда они 
выбрали ложь и выдвинули 
«вотум недоверия» Творцу, 
вкусив запретный плод?
Тем самым первые люди 
лишились (и лишили своих 
потомков, т.е. нас) изначаль-
ной праведности, единения с 
Богом.
А именно в этом и заключа-
лась жизнь человеческой 
расы – не только бессмертие 
и здоровье тела, но и безо-
пасное состояние бессмерт-
ной души.
До рокового момента грехо-
падения понятие «спасение» 
было не актуально. Потому 
что не существовало никакой 
гибели, никакого греха, ника-
кого разделения с  Богом. 
Таков и был первоначальный 
план Создателя. Но, согре-
шив, Адам и Ева выбрали дру-
гой путь.
И тогда случилось то, о чем 
предупреждал Творец: люди 
стали как цветы, отрезанные 
от корня. Жизнь их тел стала 
временной.  Появились  
болезни, которые стали 
постепенно накапливаться в 
генофонде человечества... А 
вот духовные изменения 
были мгновенными: челове-
ческий дух стал мертвым (от-
деленным от Бога). Связь с 
Творцом была прервана. 
Душа человека потеряла 
целостность, стала склонной 
ко греху, подверженной злым 
страстям. Пустоту, которая 
образовалась  в  людских  
сердцах, они пытались 

заполнить, вкушая от запрет-
ных плодов греха все чаще и 
чаще. Это был процесс раз-
ложения, разрушения самой 
сущности человека.
И закончился бы он неминуе-
мой вечной гибелью душ, веч-
ным отделением от Бога. Со 
смертью тела душа, покорив-
шаяся греху и злу, послушная 

сатане и непокорная Богу, 
была бы отправлена на 
«огненную свалку».
Свалка – таково значение 
библейского слова «геенна». 
На свалку отправляется все, 
что разлагается, не имея в 
себе жизни. Ад не был пред-
назначен для людей – он был 
создан для бесов, демонов и 
сатаны, чтобы там эти пад-
шие существа отбывали веч-
ное наказание... но люди 
пошли по их стопам. И разде-
лили бы их участь – все без 
исключения. Но тут оказа-
лось, что Бог уже сделал 
один важный выбор. Выбор, 
который и дал нам, потомкам 

Адама и Евы, твердый шанс 
на спасение. При условии, 
что мы захотим этим шансом 
воспользоваться.

   Вся штука в том, что Творец 
понимал, что свободой выбо-
ра можно воспользоваться 
на добро, а можно и во зло, 
на то она и свобода. Поэтому 

еще до того, как был создан 
человек, был выработан 
план на случай грехопаде-
ния.
Проблема была о двух кон-
цах: с одной стороны, грех 
был наследственной болез-
нью, которую нужно лечить; с 
другой стороны, грех являлся 
преступлением, за которое 
должно покарать. Но как 
можно лечить и карать одно-
временно? Бог решил этот 
вопрос. Иисус Христос, Бог 
Сын, пришел на землю, 
чтобы взять на Себя вину 
всего мира, все грехи – прош-
лые, настоящие и будущие.
Никто другой не смог бы сде-

лать этого по одной простой 
причине: чтобы платить за 
других, нужно не иметь 
собственных долгов. Приди 
любой из нас на Божий суд и 
заяви: «Я взял на себя чужой 
грех», – он услышал бы в 
ответ: «Сперва ответь за 
свои». Свои грехи есть у каж-
дого, – даже у того, кто дума-
ет, что чист. А у Иисуса их не 
имелось совсем: как Божий 
Сын Он не унаследовал гре-
ховность и был праведен. 
Поэтому Он один, воплотив-

шись в человеческом теле, 
смог стать Искупителем. Как 
Человек - Он ответил за 
людей. Как Бог – выдержал 
наказание, понес груз миро-
вой вины, победил смерть и 
воскрес. Это была первая 
часть спасения: избавление 
от проклятия и возмездия за 
грех.  
Вторая часть, «лечение», 
началась после того, как 
Иисус вернулся на Небеса.
Точнее, в день пятидесятни-
цы, когда на учеников Христа 
сошел Святой Дух. 

  

СПАСТИ ДУШУ



Он наполнил их и остался с 
ними, как обещал Иисус: 
«Ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет» (Ин.14:17). 
Этот Дух и определил после-
дующую жизнь христиан: Он 
направлял их в мыслях, жела-
ниях и поступках. Он стал 
освобождать людей от злых 
помыслов, ненависти, эгоиз-
ма и прочих последствий зла. 
Духом Святым апостолы 
стали изгонять из людей 
бесов. Духом Святым по 
молитвам верующих люди 
исцелялись от болезней. Те, 
кто принимал искупление, 
данное Иисусом, получали 
«рождение свыше» – новое, 
очищенное сердце. Их дух 
оживал. Эти люди станови-
лись Божьими детьми, и 
после смерти тела им не гро-
зил больше ад. Как детям и 
наследникам Всевышнего им 
причитались Небеса – жили-
ще Отца.

Люди снова смогли соеди-
ниться с источником жизни – 
своим Творцом. И началось 
преображение. Эмоции, 
чувства, мысли и дела, отно-
шения с людьми, состояние 
здоровья – все стало ожи-
вать.
Если бы Божий Дух не 
действовал в сердцах многих 
людей на протяжении миро-
вой истории, то, наверно, на 
земле уже не осталось бы 
ничего доброго.
Похоть, зависть, ярость, лу-
кавство, алчность, страх – 
это зло захлестнуло бы серд-
ца, и люди истребили бы друг 
друга.
Но верующие люди во многих 
поколениях, во многих наро-
дах и странах открывали 
свои сердца для Божьего 
Духа.

Он влиял на них, а они – на 
мир вокруг: на решения пра-
вителей; на характеры своих 
детей; на атмосферу в семье, 
на работе, в стране... Так Бог 
хранил человечество от 
полного разложения.
Так было раньше, так есть 
сейчас. План спасения – в 
действии. Но чтобы он осу-
ществился в жизни конкрет-
ного человека (например, в 
вашей жизни), нужно кое-что 
еще.

   Для спасения души нужно 
принять Божий дар – пове-
рить, что Христос умер за 
наши грехи. Покаяться и при-
нять Божье прощение. А 
затем жить как Божье дитя, 
слушаясь Отца.
Но не всем людям это нра-
вится. Одни говорят: «Я и так 
хороший, для чего мне каять-
ся?» Другие любят грех и не 
хотят отказаться от него: «За-
чем что-то менять?
Бог меня поймет». Третьи счи-
тают, что Иисус – это слиш-
ком просто и говорят: «Я сам 

должен спасти себя», – гор-
дыня, замаскированная под 
поиск истины...
Дар спасения, который пред-
лагает нам Бог, можно при-
нять, а можно отвергнуть.
Об этом говорил сам Иисус, 
рассказывая притчу о том, 
как царь (Бог) пригласил 
своих подданных на пир (в 
Царство Небесное). Но зва-
ные нашли «уважительные 
причины», чтобы не прийти. 
Тогда царь пригласил других 
людей, невзирая на их про-
шлое. «Много званых, а мало 
избранных», – подытожил 
Иисус (Мф.22:14). Кто же зва-
ный? Судя по притче Христа, 
все мы, люди. А кто избран-
ный? Те, кто избрал предло-
женный путь. Кто сказал Богу 
«да».
Что же значит сказать Богу 
«да», поверить в Христа? 
Это не просто согласиться с 
тем, что Он есть и при этом 
жить как прежде: с грехами, 
обидами, злобой в сердце. 
Такая вера, которая не выра-
жается в искренних христи-

анских поступках, называет-
ся мертвой (см. Иак.2:20). 
Она не приводит к спасению. 
Но есть живая вера, которую 
легко узнать: как все живое, 
она – действует.
Она побуждает человека 
изменить образ жизни, и тот, 
кто раньше крал, начинает 
честно зарабатывать на 
жизнь. Кто до этого лгал, ста-
новится честным. А бывший 
эгоист заботится о нуждах 
других. Если человек меняет 
образ жизни и перестает гре-
шить из-за того, что уверовал 
в Иисуса, то его вера – насто-
ящая.
Она спасает душу.
Может быть, вы, читатель, 
сегодня слышите о Христе 
впервые. Знайте: Бог пред-
ложил вам спасение. Он 
хочет видеть вас в числе 
Своих детей. Что вы ответите 
Богу?
Выбор остается за вами!
                     (Михаил Молотов)

М
не кажется, что сознание наше измени-
лось. Многие дети, подростки думают, 
что у них – десять жизней, как в компью-

терной игре. Вот сейчас эта жизнь закончится и 
будет другая, этот брак закончится и будет сле-
дующий. А сам человек «перезагрузится» и 
дальше будет «играть» в жизнь. Раньше не 
было такого. Мои бабушка с дедушкой прожили 
всю жизнь вместе и умерли с разницей в неде-
лю, дедушка затосковал по бабушке и умер.
Я уверен, что есть Бог, который все видит.

Потому я очень терпелив. Терпение всегда оправдывается (спустя 
много лет), порой неожиданными вещами. Я думаю, что наши мысли 
материальны. Если очень сильно чего-то хотеть, то это обязательно 
сбудется. Просто надо быть терпеливым и совершать поступки, кото-
рые ведут тебя к этому.
Федор Добронравов, артист театра и кино.
http://www.psyh.ru

С
а м о е  в р е м я  
осмыслить, что 
технократическая 

цивилизация погибнет 
неминуемо.
Так почему бы сейчас не 
обратить свое внимание 
на наших близких, успеть 
помочь тем, кто нуждает-
ся, сказать слова любви 
тем, кому хочется? В замечательном фильме 
«Великая красота» есть чудные слова: «У меня 
больше нет времени делать то, что мне не 
хочется!» Мне кажется, от этой фразы можно 
оттолкнуться и пойти наконец своим путем.
Ольга Будина, артистка театра и кино.
http://www.kiz.ru
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                             "Плод же Духа: любовь..." - Гал.5:22 
о, что "плод же Духа" стоит в самом начале предло-

Тжения, подчеркивает, что все добродетели, пере-
числяемые дальше, могут быть даны нам лишь Свя-

тым Духом. Их невозможно найти в жизни нехристианина. 
Даже истинно верующий не в состоянии сам их "вырабо-
тать". Это - дары благодати, и поэтому они сверхъестест-
венны, в этом мире им нет ничего подобного. Так, напри-
мер, любовь, о которой здесь идет речь, это не "эрос" 
страсти, не "филия" дружбы, не "сторге" привязанности. 
Это "агапе" - любовь, которую Бог проявил по отношению 
к нам и которую мы должны проявить по отношению к дру-
гим. Вот пример такой любви. Д-р Т. Э. Маккали был 
отцом Эда Маккали, одного из пяти молодых миссионе-
ров, убитых индейцами племени Аука в Эквадоре. 
Однажды в г. Оарк Парк, штат Иллинойс, когда Маккали и 
я, стоя на коленях, молились, его мысли снова обрати-
лись к Эквадору, к реке Курарай, хранившей тайну мес-
топребывания тела Эда. Он молился: "Господь, позволь 
мне дожить до того дня, когда те, кто убил наших мальчи-
ков, примут спасение, чтобы я мог обнять их и сказать, 
что я люблю их, потому что они любят Христа". Когда мы 
поднялись с колен, я увидел, что по его щекам текли сле-
зы. Бог ответил на эту молитву любви. Позже некоторые 
из этих индейцев племени Аука пришли к вере в Иисуса. 
Маккали посетил Эквадор, встретился с теми, кто убил 
его сына, обнял их и сказал, что он любит их, потому что 
они любят его Христа. Именно это - любовь "агапе". Она 
справедлива, стремится принести добро всем - невзрач-
ным на вид и красавцам, недоброжелателям и друзьям. 
Она жертвенна, и высокая цена не останавливает ее. Она 
самоотверженна, ставит нужды других выше своих 
собственных. Она чиста, в ней нет и следа нетерпимости, 
гордости, зависти, мстительности или злобы. Любовь - 
самая драгоценная добродетель в христианской жизни. 
Без нее наши даже самые благородные старания и уси-
лия не стоят и ломаного гроша.

ервый этап развития семьи – научиться друг друга 

Птерпеть. На это уходит по разным оценкам порядка 
10 лет. Что это значит – научиться терпеть? Это не 

значит, что ждать, скрежеща зубами, когда же на супруга 
упадет метеорит. Терпеть – это значит сломать себя под 
другого. Каким образом? Понты-финты-характер – все это 
нужно сломать под другого. И другой должен сделать то же 
самое. Это воспринять другого как самого себя. В этом 
процессе один становится частью другого. У нас же чаще 
видно, как мы другого ломаем под себя. Если двое учатся 
терпеть друг друга, то через некоторое время происходит 
чудо – они становятся едиными. (Алексей Юдин)

"Первый предмет терпения есть   терпение себя, хотя 
никто почти не обращает на это внимания…Терпеть себя 
— значит, когда видишь свои ошибки и недостатки, то не 
должно сильно расстраиваться или возмущаться, ни, тем 
более, отчаиваться, ибо все это есть признак гордости. 

Тогда нужно смириться и молчаливо терпеть себя. Нужно 
помнить, что каждому человеку свойственно ошибаться, 
т.к. совершенных людей на земле нет... Поэтому, когда 

случится так или иначе споткнуться, тогда нужно 
смириться, сокрушиться сердцем о своем невежестве и 

впредь стараться быть внимательнее и осторожнее, 
испрашивая на то помощь Божию, но ни в коем случае не 

сваливать свои ошибки на других, или на что-нибудь 
стороннее. Свою вину всегда нужно признавать своей: это 

есть правильный путь и признак способности души к 
исправлению".       (Феофан Затворник)
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