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«Отвергнись себя»               
                                         (Мф. 16:24)

ак часто душа, жаждущая 

Кдостигнуть этого полного 
отречения, вопрошает себя: 

как утолить эту жажду, каким обра-
зом побороть все затруднения и 
преграды? Самый большой 
камень преткновения является в 
нас самих, в нашем себялюбии. 
Отречение от самого себя являет-
ся первым условием смиренной 
духовной победы, могущей осво-
бодить нас от всяких оков и внести 
с собой полный мир в жизнь нашу.
В чем же состоит это самоотрече-

ние? Мы часто не понимаем это 
слово во всей его полноте. Ни 
самообладание, ни разумная рас-
четливость, ни даже подчинение 
низших свойств нашей души 
высшим целям не есть еще 
полное самоотречение. В духе 
христианском самоотречение 
надо понимать в полном смысле 
этого слова. Отречься от себя — 
значит не знать себя, отказаться 
от себя, даже не существовать в 
своих собственных глазах. Для 
этого необходимо выйти из себя и, 
всецело отдавшись Господу, 
постоянно проникаясь Его духом, 
дойти до полного самозабвения, 

посвящая свою жизнь жизни ближ-
них.
В прежние годы, вчера еще, быть 
может, мы относили многое к себе, 
не были равнодушны к похвале и 
порицанию людскому, допускали 
наслаждения в удовлетворении 
личных потребностей. Ныне же, 
отдавшись Господу, мы твердо 
решились приносить все без 
исключения к Господу Иисусу 
Христу. Жить и действовать толь-
ко для славы Его, постоянно сви-
детельствуя о Нем нашей жизнью, 
— тогда только и нам будет воз-
можно сказать с апостолом Пав-
лом  (Гал. 2:20): 

"Тогда Навуходоносор сказал: "благосло-
вен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который 
послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него""    (Дан.3:28)

ой Хикс как-то рассказывал: "Я служил в Далла-

Рсе, в довольно большой церкви. В тот вечер я не 
возлагал ни на кого руки, просто молился об 

исцелении. Во время молитвы заметил мальчика лет вось-
ми, который внезапно вскочил со своего места и побежал к 
выходу и минут пятнадцать отсутствовал. Когда он вернул-
ся, я вызвал его вперед и спросил: "Что произошло?"

И мальчик рассказал: "Я родился с астмой, она была у 
меня такая серьезная, что я не мог бегать и играть. Сделав 
несколько шагов, я задыхался и падал. Тогда я думал, что 
умру,  потому что не мог восстановить дыхание".

Потом лицо мальчика озарилось улыбкой, и он сказал: 
"Вы видели их сегодня вечером?" Я сказал: "Кого ты имеешь 
в виду?" Он опять спросил: "Вы видели ангелов? Там, ввер-
ху, их было много. Один из них спустился ко мне, положил 
свою руку мне на грудь, и, когда он так сделал, грудь начала 
гореть. Потом я начал глубоко дышать и уже знал, что у 
меня больше нет астмы. Как только ангел ушел, я побежал 
на стоянку для машин и бегал там пятнадцать минут. Я пре-
красно могу дышать, - продолжал он, - послушайте!" Он 
начал дышать, его легкие были исцелены ангелом.

Я спросил его, присутствуют ли здесь его родители, и 
вышла его мать, рыдая от радости. Она засвидетельствова-
ла, что ее сын говорил об астме правду и что он был исце-
лен.

Мы не можем видеть ангелов часто, поэтому не знаем, 
что они делают на наших богослужениях".

Тем, которые сподобились возноситься на высоту доб-
родетелей, даны от Бога ангелы, заботящиеся о них и со-
действующие им. Господь нас уверяет в том, что ангелы-
хранители есть у всякого, кто верует в Него.

«Уже не я живу, но живет во мне Христос» 

                                                                                                                                                     

Слово на неделю



Ж
изнь сложна, даже 
п о в с е д н е в н а я ,  
обычней которой 

не бывает. Жить постоянно 
притворяясь, жить под мас-
кой архисложно. Многие из 
нас, подобно Дон Жуану  
прячут свое презрение к жиз-
ни под маской жизнелюбия, 
трудоголизма или даже рав-
нодушия. Судя по тому, что 
мы видим в мире, можно 
предположить, что повсюду 
царит лицедейство и маска-
рад.

Недавно я был в цирке на 
«Цветном бульваре». Там 
поставили занимательный 
номер с обезъянами. Дрес-
сировщик научил их разным 
трюкам, «играть» на музы-
кальных инструментах. 
Почему-то вспомнил Дарви-
на. Надо же: большинство 
серьезно верит в то, что мы 
произошли от этих мохна-
тых зверюшек. В цирке мы 
одеваем их в одежды, 
заставляем играть несвой-
ственную им роль, чтобы 
они хоть как-то походили на 
нас.

Жизнь под маской Библия 
называет лицемерием. Биб-
лейское слово «лицемер» 
можно перевести как актер. 
Тот, кто по жизни носит мас-
ки, – актер – иначе его не 
назовёшь. Так вот наде-
нешь маску по какой-то на-
добности, а она и прирастет. 
С ней удобней. Верка Сер-
дючка – в исполнении 
Андрея Данилко, покорив-
шего своим образом совре-
менного обывателя, откро-
венно признался: «Всегда 
быть в маске – судьба моя!»

Человек от рождения скло-
нен к притворству, лицеме-
рию. Библия рисует печаль-
ную картину: «Ложь гово-
рит каждый своему ближ-
нему; уста льстивы, гово-
рят от сердца притворно-
го» (Пс.11:3).

Люди надевают маску, что-
бы сделать то, чего без мас-

ки они ни за что не сделали 
бы. Самая обманчивая из 
масок – маска счастливого 
человека. И, пожалуй, 
самое опасное притворство 
– религиозное. Во времена 
Христа представители рели-
гиозного истеблишмента 
«притворялись благочести-
выми», но Того, Кто посту-
пал по истине Божьей, они 
распяли (см.Лк. 20:20). 
Самые суровые слова Хрис-
та были адресованы лице-
мерам, ибо жизнь под мас-
кой калечит душу и сжигает 
совесть (см.1 Тим. 4:2).

Такая жизнь выхолащивает 
душу, от нее безмерно уста-
ёшь. Любовь Окунева в 
одной из своих песен при-
знается: «Я устала притво-
ряться...».

Под маской задыхаешься. 
Нет, оказывается, той сво-
боды, ради которой и затея-
на вся игра. Подобрав себе 
подходящую маску, люди 
ждут, что в скором времени 

все изменится, маску можно 
будет снять и стать самим 
собой. Увы, момент этот 
никогда не настает.

Жить под маской значит 
жить в постоянном страхе. 
Не успел сменить маску, и 
выплывает, кто ты есть на 
самом деле. Живя под мас-
кой, человек начинает пре-
зирать себя.

Жизнь под маской, притвор-
ство безрадостны, ведь 
«.. .радость лицемера 
мгновенна...» (Иов. 20:5). 
Притворство обходится 
очень дорого. Христос гово-
рил: «Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы 
явным, и ничего не быва-
ет потаенного, что не 
вышло бы наружу» (Мк. 
4:22).

В спорте есть понятие: 
тайм-аут. Это – перерыв во 
время игры для переосмыс-
ления стратегии матча и вос-
становления сил. Друг, ты 
устал притворяться: возьми 

тайм-аут. В Библии сказано: 
«Остановитесь и познай-
те, что Я – Бог...» (Пс. 
45:11). Тебе просто необхо-
димо найти себя, пока есть 
возможность.

Жить под маской вовсе не 
обязательное условие вы-
живания в мире. Христос 
хочет помочь тебе начать 
жить полноценной, гармо-
ничной жизнью и избавить-
ся от этой ненужой вещи раз 
и навсегда. Да, трудности 
будут. Будут искушения сно-
ва спрятаться под маску – 
привычную, подогнанную 
по размеру. Но с Божьей 
помощью ты преодолеешь 
и этот соблазн. Обратись к 
Господу в молитве покая-
ния, и ты поймешь, что над-
ежда твоя – в Господе.

Христос обращается к тебе: 
«Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин.10:10).

ПОД МАСКОЙ

Христос обращается к тебе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин.10:10).



Т
ак поется в песне.  В разные 
промежутки времени истории 
шествие церкви напоминало  

то стройные полки со знаменами, то 
караван бредущих усталых людей, 
то многочисленные отряды парти-
зан, таящихся в укромных местах, 
ждущих смену режима. Но несом-
ненно одно - Церковь двигается впе-
ред, собирая «жатву» по дороге в 
небо. Люди каются, принимают кре-
щение и встают в стой, готовые идти 
дальше вместе со всеми.   Но и поте-
ри неизбежны. Кого забирает смерть, 
кто избирает Содом, а кто-то просто 
исчезает и растворяется среди 
огромной толпы человечества. И так 
было всегда.   
 В команде апостола Павла встреча-
лись, увы, и свои Лоты. Нет ничего 
нового под солнцем. 
«Ибо Димас оставил меня, возлю-
бив нынешний век, и пошел в Фес-
салонику» (2 Тим.4:10). 
«Ты знаешь, что все Асийские оста-
вили меня; в числе их Фиггел и 
Ермоген» (2 Тим. 1:15).
     Они оставили меня. Кто? Бывшие 
сотрудники. Их роковой список еще 
не закончен. Он продолжается. Неиз-
бежная разлука. Часто она бывает 
такой неожиданной, Внутренние кор-
ни, внутренние амбиции на очеред-
ном вираже катапультируют тебя. 
   Кто оставляет церковь? Кто уходит 
от Авраама? Кто, как не рабы плоти, 
которые говорят легкомысленно о 
служении Богу, которые небрежно 
говорят о призвании, которые посто-
янно говорят о земном: "А на что я 
буду жить? На что я буду кормить? А 
во что я буду одеваться?»
  Не говорится о том, что не надо забо-
титься о хлебе насущном. О другом: 
никогда не топчи святыню Божью, 
никогда не наступи ногой своей на то, 
что свято и драгоценно в глазах Божь-
их. Храни, держи, что имеешь, чтобы 
разлука не пришла в твою жизнь, в 
твой дом, в твою семью.
     Мы уже достаточно потеряли дру-
зей. Асийские оставили. Димас 
ушел, Ермоген ушел. Мой брат, бере-
гись оказаться в их числе, потому что 
святое место никогда не будет пус-
тым. Поверь, на место одного ушед-
шего раба Бог поставит десять сыно-
вей, верных, надежных.
Пусть в наши сердца придет трез-
вость. Проверяя свою жизнь, хочется 
сказать: "Бог, я хочу познавать исти-
ну. Я хочу любить Тебя, мыслить о 
горнем, а не о земном. Пусть трудно 
сейчас, пусть не хватает денег, пусть 
сегодня тесная квартира. Но ведь не 
хлебом единым жив человек. Это все 
временные ценности. Но есть же, в 
конце концов, Бог, восполняющий 

все наши нужды, есть судьба, есть 
призвание, есть вечные ценности, 
ради которых стоит жить".
      Павел писал: "Для меня жизнь - 
Христос, и смерть - приобретение" 
(Фил. 1:21). И поэтому он мог сказать: 
"Подражайте мне". Мы хотим подра-

жать Аврааму, мы хотим подражать 
Павлу. Мы не хотим, чтобы жены ста-
новились «соляными столпами». Мы 
не хотим терять детей, семью, цер-
ковь, призвание, не хотим проигры-
вать и терять Авраамово благосло-
вение.
«Имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя вся-
кое бремя и запинающий нас грех, 
и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще» 
                                      (Евр. 12:1).
    Никогда не подвергайся челове-
ческому рабству, никогда не слушай 
дьявола - клеветника, который тебя 
всегда хочет выставить как раба. Ты - 
свободный. Когда ты повинуешься, 
твое послушание истине - это победа 
над рабством.
Хотя бы не расцвела смоковница и 
не было плода на виноградных 
лозах, и маслина изменила, и нива не 
дала пищи, хотя бы не стало овец в 
загоне и рогатого скота в стойлах; 
но и тогда я буду радоваться о Гос-
поде и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог - сила моя: Он 

сделает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня! (Авв. 
3:17-19).
   Даже если стада растут, и процве-
тание наступает, пусть никогда не 
придет к тебе эта преступная мысль -
присвоить себе эту славу. Отдай ее 

Богу. Оставайся на своем месте, и не 
позволь дьяволу вырвать тебя из цер-
кви. Вне церкви - погибель, вне цер-
кви - крах, катастрофа. Пребывай на 
этой территории, и Бог обильно бла-
гословит тебя.
«Блаженны живущие в доме Тво-
ем; они непрестанно будут вос-
хвалять Тебя. Блажен человек, 
которого сила в Тебе и у которого в 
сердце стези направлены к Тебе. 
Проходя долиною плача, они 
открывают в ней источники, и 
дождь покрывает ее благослове-
нием. Приходят от силы в силу, 
являются пред Богом на Сионе» 
(Пс. 83:5-8). 
«Ибо один день во дворах твоих 
лучше тысячи. Желаю лучше быть 
у порога в доме Божьем, нежели 
жить в шатрах нечестия. Ибо Гос-
подь Бог есть солнце и щит. Гос-
подь дает благодать и славу; ходя-
щих в непорочности Он не лишает 
благ» (Пс. 83:11-12).

«Дорога в небо устлана камнями»…

(подготовила к печати Э. Казакова)
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Страна не знает: как, за что, за это,
На дно болота затоптав СССР, 
Глаза смотрели Господа просвета,
Желая видеть общество, где сэр. 
Ища его, возможности давая,
Идти хоть как-то, и в тумане не уснуть. 
На барабане отраженье создавая,
Одно и то-же, где увидеть путь? 
Ведь много пролито от тел подбитых,
Рекой с родной России кровь лилась. 
Забыв про честность с чистотой пролитых,
Земля те семена взрастить взялась! 
Простить хотим, ведь мы же Россияне.
И Бог Отец желает всех прощать, 
Но братья наши многие славяне 
Лукавым двигаясь, не могут нас понять. 
А мы хотим прижать их всех с любовью,
Которую Господь нам всем даёт, 
Помочь расстаться с неприятной болью,
Сказать стране, как славу воздаёт. 
Желанья мало, нужно только дело,
Оно не будет в мусорку нас гнать. 
Забыв о прошлом, станет твоё тело 
Пример  для многих в Мире отдавать. 
И, если захотят, возьмут с собою,
Не важно, кто ты в банковских счетах, 
О мудрости заботясь лишь порою, 
Увидят многое и даже в своих снах. 
Отчётливо, куда ступать им надо,
Так, чтобы своё тело не шатнуть, 
И, видя новорожденное чадо,
Что руки в силе к Небу протянуть! 
Не на секунду, навсегда, всё время,
Держать во всём нам, как Отец велит. 
И, помогая зла оставить бремя,
Других спасая, зная - Бог простит! 
                                             Михаил Фильченко

«Одна из грубейших ошибок — считать, что педагогика является 
наукой о ребёнке, а не о человеке». Он учил уважать и раскрывать лич-
ность ребенка, а его книги и статьи и сегодня являются ответом на во-
просы и ошибки воспитания. Книги для взрослых и детей, статьи, педа-
гогические исследования, свыше 20 книг о воспитании. К началу Вто-
рой мировой войны Януш Корчак был хорошо известен во многих стра-
нах. А поскольку огонь и вода в жизни старого доктора уже были, то 
оставалось самое тяжелое испытание – медными трубами. Слава и 
известность, заслуги писательские  могли бы обеспечить Янушу Кор-
чаку не только почет и уважение, но и саму жизнь. Вместе со своим 
«Сиротским домом» Януш Корчак оказался в Варшавском гетто, а это 
означало только одно – уничтожение. Еще за несколько лет до войны, 
может быть предчувствуя развивающиеся события, бывшие ученики 
старались сделать все, чтобы вывезти доктора Януша из Польши, его 
ждали в Палестине, в нейтральных странах, куда потом война не дой-
дет, он много путешествовал, но не оставил свое детище. Более трид-
цати лет до своей гибели действовал варшавский «Сиротский дом». 
Корчак не покинул его и во время оккупации Варшавы нацистами. 
Более того, в условиях гетто Корчаком были предприняты попытки 
создания приюта для тяжелобольных и умирающих детей, смерт-
ность на огражденной территории была высокая. Так старый доктор 
предвосхитил идею создания детских хосписов. Понимая невозмож-
ность помочь умирающим, Корчак делал все, чтобы обеспечить хотя 
бы достойный и спокойный уход маленьких страдальцев. Корчака 
пытались спасти из гетто, он отклонил все попытки вывести его в безо-
пасное место. Наконец, когда судьба еврейских сирот была решена, 
сами нацисты предложили Корчаку свободу. Однако  эта свобода 
предлагалась только ему. Одному. Поэтому Корчак вместе со своими 
воспитанниками поднялся в вагон, уходящий в лагерь смерти Треб-
линка. Эммануэль Рингельблюм, один из подпольщиков варшавского 
гетто оставил воспоминание: «Нам сообщили, что ведут школу мед-
сестёр, аптеки, детский приют Корчака. Стояла ужасная жара. Детей 
из интернатов я посадил в самом конце площади, у стены. Я надеял-
ся, что сегодня их удастся спасти… Вдруг пришёл приказ вывести 
интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это был не обыч-
ный марш к вагонам, это был организованный немой протест против 
бандитизма! Началось шествие, какого никогда ещё до сих пор не 
было. Выстроенные четвёрками дети. Во главе — Корчак с глазами, 
устремлёнными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспо-
могательная полиция встала смирно и отдала честь. Когда немцы уви-
дели Корчака, они спросили: «Кто этот человек?» Я не мог больше 
выдержать — слезы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками». 
6 августа 1942 года  Януш Корчак вошел в газовую камеру вместе со 
своими воспитанниками.

Смерть, победившая ложь и зло 

(Паисий Святогорец)
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