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О
днажды я понял, что образова-
ние нужно начинать с колыбе-
ли, а может быть, даже и рань-

ше. Здесь всё зависит от родителей 
малыша. Однако учиться никогда не 
поздно! В этом мне помог убедиться 
мой товарищ и друг, который был стар-
ше меня на 53 года. Как-то он сказал 
мне (тогда ему шёл 82 год), что взялся 

за изучение экономики. Голос его был 
бодр и весел, он радовался своим 
открытиям. В тот миг я осознал, что 
образование прекращается лишь со 
смертью ученика.
Но более всего Библия советует 
искать мудрость. Она лучшее лекар-
ство для любознательного ума и ищу-
щей души. Дипломы и сертификаты, 

громкие титулы и яркие приёмы, сла-
ва, известность, почёт — всё это прах 
и суета, тщета и пустота в неутолимом 
желании приблизиться к Богу, в стрем-
лении понять сотворённый Им мир, в 
счастье быть соучастником Его дел.
«Главное — мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум. Высоко цени её, 
и она возвысит тебя; она просла-
вит тебя, если ты прилепишься к 
ней; возложит на голову твою пре-
красный венок, доставит тебе вели-
колепный венец» (Притчи 4:7- 8).

И
ногда тебе бывает очень больно, обидно, просто до 
боли в сердце. Порой просто всё складывается не 
так, как ты хочешь, а ты так надеялся...

Иногда бывает очень больно. Знаешь, не просто больно, 
когда тебе палец отдавили в автобусе, а когда сердце раз-
бито вдребезги... Такое бывает...
В эти моменты Бог может быть особенно близок к тебе. "Бог 
исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их" /Пса-
лом 146:3/.Только если ты Ему доверишь, Он прикоснется к 
тебе Своей неземной исцеляющей отцовской любовью. 
"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас" - сказал Иисус  /Мф. 11:28/.
Но бывают такие моменты, когда Богу доверять не хочется. 
Когда ты Ему говоришь:" Бог, всё тебе доверяю, но это не 
трогай, пожалуйста, это моё." Бывает такое, что сердце 

невольно начинает ожесточаться против Него. Это нехоро-
шо. Но такое бывает... Когда ты закрываешь своё сердце по 
отношению к Богу в какой-то сфере, ты закрываешь своё 
сердце от Него вообще. Нет ничего хуже этого состояния. 
В этот момент важно всё-таки довериться Богу. Разочаро-
вания, потери и другие негативные вещи не приходят от 
Бога в твою жизнь. Ты можешь быть просто сломлен 
обстоя-тельствами или находиться под атакой врага. Но 
Господь всегда оберегает тебя и сострадает тебе. Он -  Доб-
рый Пастырь. "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец." /Ин.10:11/. 
Он хочет исцелить тебя. Доверь Ему. Более двух тысяч лет 
назад Его кровь лилась, Его раны кровоточили и болели, 
Ему было невыносимо больно. Он делал это для твоего 
исцеления, для твоей победы. Для того, чтоб ты был счас-
тлив сегодня. Доверь Господу всю свою боль, не фокуси-
руйся на том, кто или что сделал тебе больно. Сфокусируй-
ся на Христе. Он - Целитель, Он - Самый Лучший Врач. 
Просто начни поклоняться Ему и не переставай, пока не 
увидишь Его исцеляющюю работу в своём сердце, пока не 
ощутишь Его Отцовскую любовь и заботу. Нельзя оставать-
ся с ожесточенным сердцем. Это опасно для тебя. Потому 
что так ты уязвим для дьявола, врага твоего. Он ненавидит 
тебя и делает всё возможное, чтобы похитить тебя из Божь-
их рук. Но Господь не таков. Он есть Любовь. Он - Друг. Он - 
любящий Отец. Приди к Нему и позволь Ему исцелить тебя. 
Да благословит всех нас Господь всегда пребывать в Нём! 
Аминь!



Джон Леннон, тот са-
мый лидер The Beat-
les, в детстве посе-
щал церковь.

Но детство кончилось… В 
1965 г. Пол Маккартни ска-
зал в интервью: «Никто из 
нас не верит в Бога», – Лен-
нон уточнил: «Мы сами 
точно не знаем, во что 
верим, но мы ближе к 
агностикам, чем к атеис-
там».
«Битлы» стали популярны-
ми и сказочно богатыми, но 
деньги не давали ответ на 
вопрос о смысле жизни. И 
парни искали этот смысл… 
сначала в наркотиках, а 
потом – в трансценден-
тальной медитации. Но все 
это не могло заполнить пус-
тоту в сердце.
Однако это не мешало «бит-
лам» стать идолами для 
тысяч людей. На концертах 
фанаты вели себя дико: за 
криками толпы было уже не 
слышно музыки, да это 
было уже и не важно.
Публика просто… поклоня-
лась: люди выхватывали 
друг у друга окурки своих 
кумиров, женщины кидали 
на сцену нижнее белье в 
знак «особой преданно-
сти». Джон однажды заме-
тил: «Мы могли бы отправ-
лять вместо себя четыре 
восковые фигуры, и толпе 
бы этого хватало. Концер-
ты The Beatles больше не 
имеют ничего общего с 
музыкой. Это просто черто-
вы дикарские обряды».
А в 1966 г. Леннон заявил в 
интервью: «Христианство 
в скором времени разва-
лится. Мне не нужно даже 
это доказывать. Я прав, и 
вы увидите, что я прав. Мы, 

The Beatles, теперь более 
популярны, чем Иисус 
Христос… Иисус был ниче-
го, но Его последователи 
тупы и заурядны. И именно 
их извращение губит хри-
стианство во мне».
Как видно, он считал хри-
стианство чем-то вроде 
очередной человеческой 
идеи, которая может вы-
жить или погибнуть из-за 
правильных или непра-
вильных действий своих 
последователей. Он так и 
не понял, что христианство 
существует не благодаря 
людям. Оно живет благода-
ря самому Христу – не про-
сто гениальному человеку, 
а Богу, пришедшему в этот 
мир, чтобы спасти наши 
души. Именно Сам Иисус, 
встреча с  Которым до сих 
пор меняет судьбы людей, 
– причина «живучести» 
христианства. И это боль-
ше, чем временная слава, 
– это реальные отношения 
с реальным Богом.
По словам музыкального 
историка Тернера, Леннон 
думал, что божественность 
Христу приписали Его по-
следователи, – и сравни-
вал Его с собой, ведь фана-
ты тоже почитали Джона 
как бога… Как результат в 
1968 г. Леннон заявил чле-
нам группы, что он – реин-
карнация Иисуса Христа. 
Правда, на его слова никто 
не обратил внимания: 
Джон тогда находился под 
воздействием наркотиков.
При этом он почему-то 
хотел, чтобы его брак с 

Йоко Оно благословила 
церковь. Агностик, считаю-
щий себя реинкарнацией 
Христа и просящий цер-
ковь благословить его, – 
кажется, он совсем запу-
тался…
В 1980 г. Леннон был убит 
из пистолета неким Мар-
ком Чепменом, который 
хотел таким образом про-
славиться. Джон был та-
лантливым музыкантом, но 
– всего лишь человеком. 
Его музыка красива, но его 
жизнь трагична.
Джон Леннон не воскрес, 
как Иисус.
И с годами число фанатов 
«битлов» не растет так, как 
число людей, принимаю-
щих Христа, по всему миру 
– от Китая до Бразилии… 
Пророчество Леннона не 
сбылось.

В
первые прилетев в 
Америку в 1909 г., 
Зигмунд Фрейд пошу-

тил: «Они еще не знают, 
что я привез им чуму». 
Этой «чумой» стала его тео-
рия, по которой все глубин-
ные побудительные моти-
вы человека якобы управ-
ляются… половым ин-
стинктом. А люди, мол, 
вытесняют сексуальные 
побуждения из своего 
сознания в подсознание, 
выдумывая другие «причи-
ны» своих поступков.
Но нашумевшая теория 
Фрейда – просто теория: 
научных данных, подтвер-
ждающих ведущую роль 
сексуальных влечений, нет.

Фрейд проложил дорогу 
сексуальной революции, 
однако с ее приходом люди 
не стали счастливее.
Ведь, признавая и «узако-
нивая» темную сторону 
человеческой души, мэтр 
не говорил, как эту вну-
треннюю тьму преодолеть. 
А когда Фрейда постигла 
серьезная болезнь, он 
добавил к своей теории 
еще один пункт – непре-
одолимое влечение чело-
века к смерти и разруше-
нию… 
Фрейд называл себя атеис-
том. Хотя если применить к 
нему самому его же метод 
и сопоставить факты… 
Сеанс психоанализа «по 
Фрейду» очень похож на 
процедуру христианской 
исповеди, но без покаяния. 
Фрейд написал книгу о Мои-
сее, знал Библию с дет-
ства, дружил с христиан-
ским пастором Пфистером 
– однако при этом годами 
запрещал своей жене про-
являть религиозность!
 Это уже не равнодушное 
неверие, это – борьба с 
Богом. А разве можно 
бороться с тем, в сущест-
вование кого не веришь?
Напрашивается вывод: 
сам Зигмунд Фрейд вытес-
нял из своего сознания что-
то важное, но не свои сек-
суальные желания, а… 
свою веру в Бога! И судя по 
тому, как он избегал упо-
треблять слово «любовь», 
– он вытеснял из сознания 
и понятие любви…



Не потому ли Фрейд по 
характеру был человеком 
нерадостным, пессимис-
тичным? Пытаясь изба-
вить от неврозов весь мир, 
он не смог помочь самому 
себе.

осле революции в 

П«стране победив-
шего социализма» 

серьезно взялись за уни-
чтожение веры в Бога. С 
1922 г. издавался журнал 
«Безбожник», где на об-
ложке первого номера кра-
совался слоган: «С земны-
ми царями разделались, 
принимаемся за небес-
ных». Целью большевиков 
была «отмена самодержа-
вия на небесах... выселе-
ние богов из храмов и пере-
вод в подвалы (злостных – 
в концентрационные лаге-
ря); передача главных бо-
гов, как виновников всех 
несчастий, суду пролетар-
ского ревтрибунала».
В 1925 г. некий Яков Рез-
вушкин резво состряпал 
сценарий пьесы под назва-
нием «Суд над богом». В 
пьесе Бога обвиняли во 
всем, включая грехи лю-
дей и их последствия. Его 
выставили воплощением 
зла и приговорили к смерти 
за «преступления против 
человечества».
А в это время сотни тысяч 
людей отправлялись в 
лагеря, из которых боль-
шинство не возвращались, 
а миллионы были расстре-
ляны без суда. Расстреля-
ли и тысячи священников, 
а многих епископов зака-
пывали живыми в землю.
Но казнь не миновала и 
слуг режима.
Бывший главный чекист 
Генрих Ягода сказал нака-
нуне своего расстрела: 
«Бог все-таки есть! От Ста-
лина я не заслужил ничего, 
кроме благодарности; от 
Бога не заслужил ничего, 
кроме наказания. И вот где 
я сейчас нахожусь».
Где теперь эти «свергате-
ли Царя небесного»?
Нынешняя молодежь не 
знает их имен.
А вот интерес к живой вере 
и сегодня силен, и церквей 
больше, чем когда-либо. 
Веру не смогли угасить ни 
казни, ни пытки, ни десяти-
летия страха. 
Праведный суд совершил-
ся.                  (Кирилл Машин)

В
 конфессиональном многообразии 
Николай Лесков придаёт особое зна-
чение практическому христианству, 

главенству духа над буквой, нетерпимости к 
религиозному формализму. Устами одного 
из своих героев он сказал: «Сие бесспорно, 
что мы во Христа крестимся, но ещё во Хрис-
та не облекаемся» («Соборяне»).
Многих героев своих произведений Лесков 
считал праведниками. Его праведники — это 
люди самоотверженные, преданные делу, 
которому служат, не ищущие славы и наград. 
Эти праведники не безгрешны. Иногда они 
совершают поступки, не вписывающиеся в 
привычный ряд правил, но спасительные 
для ближних. Так герой рассказа «Человек 
на часах», часовой, оставил свой пост вопре-
ки уставу ради спасения утопавшего и полу-
чил за это телесное наказание от на-
чальства. Лесков называет его «героическим 
лицом», принадлежащим к тем русским 
характерам, которые, «спасая жизнь другому
человеку, губили самих себя».
Рассказ «Человек на часах» вошёл в цикл 
рассказов и легенд «Праведники». Писатель 
искал тех «совестливых чудаков-правдо-
любцев», «которые любят добро просто для 
самого добра и не ожидают никаких наград 
за него, где бы то ни было». Ему было инте-
ресно наблюдать за тем свойством в людях, 
которое «возвышается над чертою простой 
нравственности».
Праведники Лескова часто занимают незна-
чительные должности. В рассказе «Пигмей» 
писатель показывает, что может сделать для 
ближнего самый «маленький» человек, когда 
он захочет серьёзно помочь. В «Кадетском 
монастыре» повествуется о милосердных 
кадетах, перевязавших раны прибежавшим к 
воротам училища солдатам, сражавшимся 
на стороне бунтовщиков во время Декаб-
ристского восстания. Добрые качества души 
проявились в воспитанниках благодаря 
директору заведения Перскому, который был 
для них вторым отцом. После того, как это 
событие получило огласку и дошло до импе-
ратора, Перский был уволен.
Самым неожиданным портретом лесковско-
го праведника является Левша («Сказ о 
Тульском косом Левше и о стальной блохе»). 
Главный герой не обладает привлекатель-
ной внешностью, неграмотен, даже выпива-
ет. Являясь одним из самых искусных 
тульских оружейников-самородков, он горя-
чо и искренне любит свою родину и не жале-
ет сил ради её процветания. Чудо-умелец, 
изготовивший гвозди, чтобы подковать бло-
ху, отвергает заманчивое предложение 
остаться в Англии, но торопится вернуться 
на родину, чтобы передать увиденный им 
опыт русским оружейникам. В своём отече-
стве, умирая в больнице для бедных и без-
домных, Левша до последнего просил пере-
дать государю, что у англичан ружья кирпи-
чом не чистят, а то они «стрелять не годят-
ся».
Особую симпатию у Лескова вызывали пред-

ставители духовенства, раскрывающие кра-
соту и силу христианства в служении людям. 
В повести «Некрещёный поп» даётся описа-
ние одного из таких верующих: «И впрямь — 
в нём начали замечаться странности: во-
первых, он был беден, но совершенно равно-
душен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдо-
вев, он не выл и не брал себе молодой най-
мычки; в-третьих, когда несколько женщин 
пришли ему сказать, что идут по обету в 
Киев, то он советовал заменить их поход обе-
том послужить больным и бедным, а прежде 
всего успокоить семью заботами о доброй 
жизни… Если и были от него кому-нибудь епи-
тимные назначения, то они показывали 
новые странности.
Так, например, мельнику Гаврилке, который 
заведомо брал за помол очень глубоким ков-
шом, отец Савва настоятельно наказал сей-
час же после исповеди сострогнуть в этом 
ковше края, чтобы не брать лишнего зерна. 
Иначе не хотел дать ему причастия — и при-
вёл ему на то доводы от писания, что непра-
вая мера Бога гневает и может навлечь нака-
зание.
Мельник послушался, и все перестали им 
обижаться, и повалил на его мельницу помол 
без перерыва.
Он всенародно признался, что так с ним Сав-
вина епитимия сделала…
Жертвы за грехи он хотя и принимал, но не на 
ладан и не на свечи, а для двух бездомных и 
бесприютных сироток Михалки и Потапки, 
которые жили у попа Саввы в землянке под 
колокольней».
В заметке «О героях и праведниках» Лесков 
писал: «Прожить изо дня в день праведно 
долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слу-
кавив, не огорчив ближнего и не осудив при-
страстно врага, гораздо труднее, чем бро-
ситься в бездну, как Курций, или вонзить себе 
в грудь пук штыков, как известный герой 
швейцарской свободы».        (Людмила Лузько)
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Церковь сегодня имеет красивые, 
дорогие здания, церковь за-
действована в общественных ра-
ботах, церковь занимается благо-

творительностью, просвещением, обу-
чением, досугом и тд.
   И знаете что? Все это хорошо, все это 
просто отлично. 
   Но есть главная цель и задача церкви - 
это быть светом мира и солью земли. 
Первостепенная  и самая главная задача 
церкви - это проповедовать Евангелие 
(Благую весть), спасать людей. «А все 
остальное?» - спросите вы. 
Мы идём в небо, а все остальное мы 
делаем по пути...

Призвание Церкви

Г
рех  почти всегда привлекает 
своей яркой рекламой и красивой 
этикеткой. Более того "консуль-

тант" греха –  намного наглее, хитрее, 
и навязчивее любого консультанта 
даже в самом лучшем магазине. Он 
работает по индивидуальной програм-
ме и прекрасно знает, как преподнести 
свой "товар" для любого грешника! 
Вот поэтому мы иногда и находимся 
под его мощным обольщением и дав-
лением. "Попробуй; просто посмотри; 
потрогай; вкуси – и ты получишь "неза-
бываемое наслаждение" - и нам вну-
шаются такие и подобные мысли, и 
они словно дрелью "буравят" наш 
мозг: "Ты должен это попробовать; ты 

должен это посмотреть; ты должен, ты 
должен…»
Только Библия говорит, что если мы 
покаялись и открыли свое сердце для 
Христа – то мы уже никому ничего не 
должны! Тем более мы ничего не дол-
жны дьяволу - Христос уже искупил 
нас от власти лукавого /1Ин.2:13,14; 
1Ин.4:4;Кол.1:13;Отк.12:11/. Так же мы 
ничего не должны своей плоти 
/Рим.8:12,13/.
Когда мы в эпицентре искушения, 
давайте не будем поддаваться на эту 
лжерекламу, тем более давайте не 
будем рассматривать и анализировать 
"товар", который предлагается нам. Но 
лучше давайте посмотрим на того, кто 

предлагает нам "это", и кто за всем 
этим стоит. Это дьявол, который явля-
ется: отцом лжи и человекоубийцей 
/Ин.8:44/. Который хочет только одно-
го: «украсть, убить и погубить» 
/Ин.10:10/. 
И через это искушение он хочет отлу-
чить нас от Бога для того, чтобы потом 
ввергнуть вместе с собой в погибель. 
Поэтому во время искушения, каким 
бы «красивым» и соблазнительным 
оно не выглядело – нам надо смотреть 
не на эту "красивую обертку" - но на 
того, кто за этим стоит. Нам так же надо 
знать цену, которую придется платить 
за это греховное удовольствие – стра-
хи, беспокойство, потеря мира и уве-
ренности в будущем, но самое главное 
- мы отойдем от Бога и потеряем близ-
кие отношения с Ним.
 Грех лишает нас Божьей защиты и бла-
гословений, которые мы имели и могли 
бы иметь. Поэтому Слово Божье пред-
упреждает нас: "Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить" /1Пет.5:8/. 
Поэтому давайте будем трезвиться и 
бодрствовать, бодрствовать и молить-
ся, чтобы хранить себя от всякого зла.
 Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!
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