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Б
ывает, мы смотрим 
на людей сверху 
вниз. Нам кажется, 

что они не знают того, что 
знаем мы; не пережили 
того, что пережили мы; не 
так умны и уж точно не так 
искренни, как мы!
Но однажды Иисус Христос
дал совет: когда будешь 
приглашен на торжество, 
не садись на самое почет-
ное место, «чтобы не слу-
чился кто из званых почет-
нее тебя, и звавший… не 
сказал бы тебе: «уступи 
ему место»; и тогда со сты-
дом должен будешь занять
последнее место». Вместо 
этого Христос советовал 
выбирать себе место по-
скромнее, чтобы хозяин 
пира мог сказать: «Друг! 
Пересядь выше» (Луки, 
14:8-9).
Не ставить себя выше дру-
гих – не просто правило 
хорошего тона, а житей-
ская мудрость. Ведь глядя 
на людей, мы видим только
то, что на поверхности, но 
не подозреваем, какие 
сокровища зарыты в глуби-
не: какие дары, таланты, 
знания, опыт, уникальные 
способности эти люди име-
ют.
Проходит время, мы начи-
наем общаться, узнавать 
больше – и оказывается, 
что вот эта кукольного вида 
блондинка, которая каза-
лась такой несерьезной, 
оказывается, росла сиро-
той, но не сдалась: получи-
ла профессию, сама зара-
ботала на машину и теперь 
жертвует средства боль-
ным детям. А вон тот 
школьник, которого мы не 
принимали всерьез, каж-
дый день общается с 
Богом и получает ответы 
на молитвы: исцеляются 

больные, происходят чуде-
са. И нам нужно у него 
учиться, а не его учить…
Лучше не делать поспеш-
ные выводы, не смотреть 
на людей сверху вниз – 
даже в мыслях. И нам не 
придется краснеть, когда 
Бог сделает тайное явным.
К счастью, наши достоин-
ства тоже со временем ста-
новятся видны окружаю-
щим. Поэтому не стоит 
переживать, если вас пока 
не оценили по достоин-
ству: Господь выведет прав-
ду на свет, «и тогда каждо-
му достанется похвала 
от Бога» (1 Кор. 4:5)!

   Один из принципов 
духовного этикета гласит: 
есть такие дела, которые 
не стоит выставлять на все-
общее обозрение. И речь 
идет не только о теле, но 
и… о деле. О тех добрых 
делах, которые нам удает-
ся творить в жизни.
Лишь иногда люди вынуж-
денно открывают свои доб-
рые дела по уважительным 
причинам: например, что-
бы опровергнуть чью-то 
ложь и клевету. Но как пра-
вило, когда кто-то громко 
оповещает всех, как много 
он сделал добра, – что дви-
жет человеком? Желание 
«продать» свои лучшие по-
рывы души за «валюту» 

популярности, славы, пиа-
ра – или просто закрыть 
людской похвалой свою 
внутреннюю неуверен-
ность.
После этого доброе дело, 
наверное, остается цен-
ным… для тех людей, кому 
оказана помощь. Но сам 
благодетель проигрывает: 
«продавая» вот так свой 
поступок, он обесценивает 
его. Показывает, что это 
было не бескорыстно. Что 
доброе дело – только 
повод крикнуть о себе по-
громче.
Чтобы предостеречь нас от
этого, Господь сказал: «Ког-
да творишь милостыню, не 
труби перед собою, как 
делают лицемеры… чтобы 
прославляли их люди». 
Вместо этого, «когда тво-
ришь милостыню, пусть 
левая рука твоя не знает, 
что делает правая» (Мф. 
6:1, 3).
Если мы молчим о своих 
благодеяниях, значит, нам 
важна не молва, а люди, 
которым мы помогаем. И 
важен Бог, который видит 
не только наши дела, но и 
наше сердце.
От Него, нашего Небесного
Отца, ничего не скроешь. И
«Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно» 
(Матфея, 6:4).

    Побойся Всевышнего, не
говори лишнего, гласит по-
словица. И не зря гласит.
Потому что ценность мо-
литвы, как и всякого разго-
вора, – не в длине, а в 
искренности; не в красоте 
слов, а в честности души. 
Бог не «оплачивает» наши 
молитвенные «тексты» по 
количеству строк, – Он 
отвечает на обращение 
сердца.
Молитва – это общение с 
Богом, а не конкурс оратор-
ского искусства. Поэтому 
нам не обязательно учить 
молитвы на чужом для нас 
языке. Нет нужды сочинять 
пространные тексты, что-
бы впечатлить Бога, пока-
заться Ему «духовнее» и 
умнее. Главное – ничего не 
скрывать, сказать главное, 
попросить о важном. И 
постараться услышать и 
принять Божий ответ – в 
своем сердце, в Библии, в 
жизненных ситуациях.

Чтобы помочь нам в этом, 
Иисус советовал: «Молясь, 
не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, 
что в многословии своем 
будут услышаны». Нам не 
нужно бороться за внима-
ние Бога, – Он и так внима-
телен  к   нам,   потому  что 
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В
 Новом Завете есть история о 
гадаринском бесноватом. Она 
встречается у евангелистов 

Марка и Луки. История о человеке, 
который был одержим бесами и оби-
тал, как сказано в Евангелиях, среди 
гробов, то есть среди пещер, в кото-
рых хоронили умерших. Евангелия 
довольно подробно описывают горь-
кое его житье: то ли в остатках драных 
лохмотьев, то ли и вовсе голый, он кри-
чал, плакал, бился о камни, оглашая 
своими воплями всю округу день и 
ночь.
Описано, как Иисус с учениками на 
лодке подплыл к тому берегу, как 
встретил его бесноватый и как после 
краткой беседы Господь изгнал из него 
мучивших его духов, повелев им войти 
в пасущихся рядом свиней. Свиньи 
бросились с берега в море и потонули, 
пастухи побежали в ближайшие 
деревни рассказать о произошедшем, 
и собравшиеся местные жители, 
узнав, что произошло, попросили Хри-
ста удалиться из их мест.
История эта известна многим верую-
щим, она легла в основу многих пропо-
ведей и статей. Но она настолько мно-
гомерна, что вряд ли найдется пропо-
ведь, которая могла бы рассказать об 
этой истории все и навсегда расста-
вить все точки над i.
Давайте сейчас всмотримся в персо-
нажей этого повествования. Можно 
сказать, что здесь пять действующих 
лиц или групп: Христос, Его ученики, 
бесноватый, пастухи и окрестные жите-
ли. Есть явно отрицательный персо-
наж — бесноватый, есть явно положи-
тельный персонаж — Христос. Но мы 
постараемся вглядеться и в тех, кто 
стоит чуть поодаль.
Конечно, трудно действительно пред-
ставить себе эту картину. Что пред-
ставлял собой этот бесноватый, как он 
себя вел? Бывали ли у него минуты 
затишья? Был ли он опасен для окру-
жающих, или он причинял вред лишь 
себе? Трудно сказать. Но вполне 
можно сказать одно: он жил на земле 
как в аду.
Рай и ад можно определять по-
разному. Но давайте используем такое 
простое определение: рай — это мес-
то, где царит Бог, а ад — это место, где 
правит диавол. Тогда мы уйдем от кар-
тинок с арфами и нимбами или горя-
щими сковородками и увидим и ад, и 
рай в непосредственной близости от 
себя.
Гадаринский бесноватый жил в аду. 
Отлученный от людей, от самого себя, 
постоянно терзаемый изнутри, он бро-
сался на скалы, чтобы закончить свои 
мучения. Он уже не надеялся — в аду 

надежды нет. Увидев и узнав Христа, 
он говорит: «Что Тебе до меня? Зачем 
Ты здесь? Какое Тебе дело до меня?» 
Он понимает свое положение и не 
допускает даже мысли о том, что Хрис-
тос не то что может — хочет его спасти. 
Он просит лишь об одном: прекрати 
мои мучения, не могу так больше.
Неподалеку были пастухи. Можно 
предположить, что они приходили 
туда довольно часто, может, каждый 
день. А каково это — каждый день 
видеть, как кто-то мучается, слышать 
его крики, видеть его безумные выход-
ки? И все же они привели туда стадо. 
Может быть, они уже привыкли. Приу-
чили себя не дергаться при криках, не 
оборачиваться, не смотреть. Не 

жалеть. Не задаваться вопросами «по-
чему?» и «чем я могу ему помочь?». 
Просто делать свое дело. Просто рабо-
тать. Быть неподалеку, но не быть 
рядом.

А еще были окрестные жители. Они 
тоже знали про бесноватого, — кто же 
не знал? 
Они обходили эти места стороной, они 
запрещали старшим детям туда забе-
гать, пугали младших злым бешеным 
дядькой, когда уже давно пора было 
доесть кашу, или убраться, или 
заснуть. 

КОМФОРТНО, КАК В АДУ
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огда ребенок разо-

Кбьет вазу, он говорит: 
«Это не я! Я не 

нарочно!». Смешное про-
тиворечие: тут и отрица-
ние, и признание. Ребенок 
боится наказания, поэтому 
обманывает. И он все-таки 
чувствует вину, поэтому 
хочет смягчить ее самооп-
равданием: «Не знаю, как 
это вышло… я нечаянно, я 
же хороший!». Но когда 
выясняется, что баловство 
было осознанным, чадо 
может заявить обратное: 
«Вы меня не любите! Зна-
чит, я плохой!».
Так часто себя ведем и мы, 
взрослые, когда разобьем 
что-то… в своей или чужой 
жизни.
Мы все хорошие… пока из 
потаенных уголков души 
не всплывают они – «осо-
бые» желания. Такие, кото-
рые вроде сулят удо-
вольствие, но при этом 
роняют наше достоинство 
и насилуют совесть. И 
если мы поддаемся этому, 
приходится протискивать-
ся в узком коридоре: меж-
ду самооправданием и 
самоосуждением.
Самооправдание – слад-
кий «пряник».
Когда непослушная натура 
все-таки доводит человека 
до греха, он может сказать 
себе: «Ну и что, что в душе 
мне стыдно? Главное – 
вести себя уверенно, и все 
подумают, что так и надо».
Но совесть постоянно 
напоминает о сделанном. 
И чтобы заплатить ей за 
молчание, приходится 
идти на жертвы. Напри-
мер, принести щедрый дар 
какому-нибудь храму… 
Или сделать доброе дело, 
чтобы люди не осуждали и 

даже хвалили. Или совер-
шить религиозный ритуал, 
чтобы «очистить душу»… 
до следующего раза.
Можно вообще сказать 
себе, что никаких «хоро-
шо» и «плохо» нет, и тогда 
получится, что ты всегда 
прав.
Так поступает человек, 
когда грех побеждает в 
нем, а хорошим – хотя бы в
своих глазах – быть хочет-
ся.
Самоосуждение – болез-
ненный «кнут». Им люди 
«наказывают» себя, мстят 
самим себе за совершен-
ные проступки. Конечно, 
вернуть внутреннее ощу-
щение чистоты, легкости, 
невинности таким путем 
не получится, зато можно 
почувствовать себя спра-
ведливым и честным чело-
веком.
Так поступают те, кто 
ценит совесть и не хочет 
ее «выключать». Они защи-
щаются от чувства грехов-
ности… чувством вины!
«Пряник» самообмана или 
«кнут» самонаказания – 
выбор из двух зол. Оба они 
требуют много сил: трудно 
все время прятать от себя 
самого правду – и еще 
труднее эту правду при-
знать… не понимая, что с 
ней делать.
Но есть третий вариант.

 Однажды в истории один 
Человек соединил то, что 
казалось несоединимым: 
суровую справедливость и 
прощение. Он открыл нам 
выход из этого узкого кори-
дора. Теперь нам не нужно
мучиться, что выбрать – 
горькую правду о себе или 
ложное самооправдание. 
Этот Человек – Иисус Хри-

стос.
Он был не просто Челове-
ком, а Божьим Сыном, Лич-
ностью с праведным серд-
цем и безгрешной натурой.
Воплотившись в челове-
ческом теле, Он стал как 
один из нас, чтобы взять 
наши грехи на Себя – и 
этим обеспечить нам про-
щение.
Иисус, не совершивший 
никакого греха, стал «для 
нас жертвой за грех, 
чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред 
Богом» (2 Кор.5:21). Он 
добровольно дал распять 
себя и таким образом при-
нял на Себя все возмездие 
за все наши греховные 
дела, желания, мысли, сло-
ва, склонности и слабости. 
Иисус поступил так для 
того, чтобы зло, которое 
закралось в наши души, 
было справедливо осуж-
дено… но мы сами при 
этом были помилованы, 
спасены, избавлены от 
вины и погибели. Чтобы 
мы снова могли общаться 
с Богом прямо и честно, не 
стыдясь и не скрываясь, 
как со своим Небесным 
Отцом. Это – спасение 
души.
Именно это обещал нам 
Бог в Библии: «Милость и 
истина встретятся…» 
(Псалом 84:11). 
Беспристрастная истина – 
и милость, суд за грехи – и 
Божья амнистия…  во  
Христе стали одним це-
лым!
Он не только умер за наши 
грехи, но и «воскрес для 
оправдания нашего»  
(Римлянам.4:25)! И теперь 
мы можем быть праведны-
ми перед Богом, если при-
мем Христа.

А значит…
Значит, прощение наших 
грехов никак не зависит от 
наших заслуг. Бог предла-
гает его нам по Своей доб-
рой воле. Он знает, что мы 
разбили в жизни не одну 
«вазу», а возможно, и не 
одно сердце, и не одну 
чужую судьбу, – кто сколь-
ко успел… Но одной жерт-
вы, принесенной Иисусом 
Христом, достаточно, что-
бы перекрыть все наши 
падения.
Никто за всю историю чело-
вечества, со времен Ада-
ма и Евы, не был абсолют-
но праведным. После гре-
хопадения первых людей 
грех вошел в человечес-
кую натуру, и мы тоже унас-
ледовали ее. Грех как хро-
ническая болезнь: может 
долго не проявляться, но 
потом обстоятельства ме-
няются – и происходит 
обострение. Мы срываем-
ся. Словно что-то изнутри 
тянет нас не в ту сторону, 
притягивает «запретный 
плод», мы поддаемся иску-
шению. Поэтому у каждого 
человека есть то, о чем не 
хочется рассказывать, – 
свой скелет в шкафу. 

Но после того, что сделал 
для нас Христос, больше 
нет нужды прятать свои 
грехи от себя и от Бога. 
Уже не надо оправдывать-
ся или, наоборот, зани-
маться самоедством. Неза-
чем носить маски и лице-
мерить. Можно просто… 
принять Божье прощение. 
И с этого момента жить по-
новому – в общении с 
Небесным Отцом.

Есть известный принцип 
– выбирать меньшее из 
двух зол. Это кажется 
мудрым выбором. Но уже 
два тысячелетия назад 
Господь Иисус дал нам 
возможность выбрать не 
одно из зол, а кое-что 
поинтереснее.



Бог знает, что мы не можем 
сами изменить свою нату-
ру и «родить» в себе 
душевную чистоту. Поэто-
му Он предлагает нам 
обмен: мы отдаем Ему 
свои слабости, признаем-
ся в греховных желаниях, 
просим прощения и помо-
щи,  распахиваем  Ему  
сердце, принимаем Хри-
ста как своего Спасителя, 
Учителя и Господа – а Он 
дает нам Свою правед-
ность бесплатно, в пода-
рок. И наделяет нас силой 
и желанием жить иначе, не 
наступая на старые граб-
ли.
Бога нельзя обмануть. Поэ-
тому «скрывающий свои 
преступления не будет 
иметь успеха; а кто 
сознается и оставляет 
их, тот будет помило-
ван» (Притчи, 28:13). И 
если вы хотите спасения 
своей  души, то прямо и 
честно обратитесь к Богу с 
такой молитвой:

– Отец Небесный, я 
признаю Твоего Сы-
на Иисуса Христа 
своим Спасителем и 
Господом. Прости 
все мои грехи – тай-
ные и явные, воль-
ные и невольные. 
Спаси мою душу и 
жизнь. Помоги мне 
жить так, как учил 
Христос. Дай мне 
праведные желания. 
Наполни меня Твоим 
Святым Духом. Бла-
годарю Тебя за про-
щение, милость и 
любовь ко мне! Во 
имя Отца, Сына и 
Святого Духа.
                      Аминь.
  
Что же дальше? Читайте 
Евангелие, чтобы ближе 
познакомиться с Богом. 
Молитесь Ему каждый 
день от сердца, своими 
словами. И, конечно, най-
дите церковь, где звучит 
учение Христа, и посещай-
те ее, чтобы общаться с 
другими христианами и 
укрепляться в вере!
            (Максим Котольский)

М
олитва — это возможность пооб-
щаться с Богом как с личностью 
или просто поговорить, как с дру-

гом.
Если вы не понимаете, для чего нужна 
молитва, представьте себя на месте Бога. 
Чтобы понять Бога и Его отношение к нам, 
представьте отношения отца и ребёнка. 
Это облегчит задачу нашему воображе-
нию. Ну, приступим?
Вы — любящий родитель, к вам подходит 
ваше чадо и хочет выразить свою мысль. 
Вполне житейская ситуация. А теперь пред-
ставьте, что ребёнок просит вас о чём-
нибудь так же, как вы молитесь Богу. Вам 
будет интересно слушать заученные фра-
зы?
Уверен, что нет.
Станете ли вы сразу одаривать своё дитя 
всем, что оно попросит? Наверняка  нет. Вы 
любите своего ребёнка и хотите, чтобы он 
правильно развивался, поэтому вы не ста-
нете осыпать его конфетами, как только он 
того пожелает. Каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребёнок вырос самостоятель-
ным, умным, сильным, красивым. Поэтому 
вы сначала спросите, действительно ли он 
хочет то, что просит? Зачем?
Представляет ли он последствия? Каждый 
родитель стремится мудро подходить к 
решению вопроса своего ребёнка.
Теперь, когда мы представили эти отноше-
ния, мы можем задуматься, что просим у 
Бога мы. Готовы ли мы принять то, что про-
сим? Сделает ли просьба меня и мир во-
круг лучше? И зачем вообще молиться? Бог 
же и так всё сделает для меня хорошо, раз 
уж я Его дитя.

Появляется новый вопрос.
Зачем вообще обращаться к Богу, и может 
ли моя молитва что-нибудь изменить?

Представьте, что ваш ребёнок ничем не 
интересуется, ничего не просит и существу-
ет, бесцельно тратя время. Наверняка вы 
будете переживать, беспокоиться о его 
будущем и всячески пытаться направить 
его на путь исправления. Но тут происходит 
чудо — ваш ребёнок стал интересоваться, 
допустим, футболом. Он хочет стать вели-
ким чемпионом.
Вы же не станете играть вместо него и не 
купите ему пьедестал на футбольной аре-
не? Конечно, вы не дадите ему сразу конеч-
ный результат, но вы дадите ему все необ-
ходимые инструменты — купите ему нуж-
ные вещи, договоритесь с тренером, — но 
никогда не выйдете вместо него на поле. 
Так же и наш Бог.

Господь хочет, чтобы мы всего добивались 
сами. Он хочет, чтобы у нас были собствен-
ные навыки, достижения. Бог не даст нам 
всё по щелчку пальцев, но создаст благо-
приятные условия, чтобы мы были счас-
тливы от того, чем занимаемся. Поэтому 
просить нужно с мудростью и идти в 
направлении своих целей, а Бог Сам откро-
ет нам нужные двери. Или поставит препя-
тствия у нас на пути, если наши желания в 
итоге принесут вред. Ведь Бог видит 
намного дальше, чем любой земной роди-

тель.
Молитва не меняет жизнь в мгновение ока. 
Но если Бог услышит лично от вас то, что 
вы хотите, можете не сомневаться: огля-
нувшись назад, вы увидите, как Господь 
действовал и помогал вам в жизни. Поэто-
му просто доверьтесь Ему и идите.
                                        (Андрей Меркулов)

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МОЛИТВА?
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По горизонтали: 4. Глаза (устар.). 5. «У вас же и _____ на 
голове все сочтены» (Мф. 10:30). 8.«Земля полна _____ 
Твоих» (Пс. 103:24). 11. Великое и пространное, в котором 
нет числа пресмыкающимся (Пс. 103:25). 12.«_____ кото-
рого не вянет» (Пс. 1:3). 13. Холодное время года.
По вертикали: 1.«Зародыш мой _____ очи Твои» (Пс. 
138:16). 2.«И сказал Бог: да будет _____» (Быт. 1:3). 3.«По 
определениям Твоим всё стоит _____» (Пс. 118:91). 
6.«Всему своё _____» (Еккл. 3:1). 7.«По множеству могу-
щества и великой силе у Него _____ не выбывает» (Ис. 
40:26). 9.«Когда я взираю на небеса Твои — дело Твоих пер-
стов, на луну и _____, которые Ты поставил» (Пс. 8:4). 10. 
«Я восхищаюсь _____ рук Твоих» (Пс. 91:5). 
По дугам: 1.«Небеса утвердил _____» (Пр. 3:19). 2.«По 
_____ Твоим всё стоит доныне, ибо всё служит Тебе» (Пс. 
118:91). 3. «Его _____ разверзлись бездны и облака кропят
росою» (Пр. 3:20). 4.»Как _____ дела Твои, Господи!» (Пс. 
103:24).

ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ

Живой страдающий человек стал пуга-
лом. В лучшем случае — достоприме-
чательностью, предметом пересудов 
и сплетен.
А что происходит, когда мы потихоньку 
вытравливаем из себя сострадание? 
Когда приучаемся безразлично смо-
треть, обходить кого-то стороной? 
Можем ли мы сострадать избиратель-
но, искренне жалея одних и отворачи-
ваясь от других? Можем ли мы 
закрыть душу лишь наполовину?
Гадаринский бесноватый жил в горя-
щем аду. А где жили остальные — пас-
тухи, окрестные жители? Неподалеку. 
У них был свой ад — вполне комфорт-
ный, где жизнь шла своим чередом. У 
них были свои бесы, вполне пристой-
ные и спокойные. Они не швыряли 
людей о камни, не заставляли их выть 
на луну и вытворять прочие безобра-
зия. Они просто закрывали этим 
людям глаза, уши и сердца.
И когда в этот ад вошел Христос, то 
ближе к нему оказался тот, кто пони-
мал свое истинное состояние и 
мучился. Подошел именно он, именно 
он поклонился и именно он получил 
освобождение.
А те, кто больше дорожил своим ком-
фортом, кто приучил себя не чувство-
вать и не замечать, получили то, что 
хотели, — они не почувствовали и не 
заметили. Они не почувствовали, что 
рядом оказался Христос. Они не заме-
тили, что человек, долгое время стра-
давший и терзавший своими выходка-
ми всю округу, наконец свободен и 
исцелен. Точнее, они заметили и 
«устрашились». Жизнь сошла с нака-
танной колеи. Вопросы и чувства, кото-
рые годами заглушались, вот-вот про-
бьются на поверхность. И мы поймем, 
что жили не так, что делали не то, что 

нуждаемся в свободе и исцелении не 
меньше, чем наш местный сумасшед-
ший: «И начали просить Его, чтобы 
отошел от пределов их» (Мк 5:17), 
«потому что они были объяты вели-
ким страхом» (Лк 8:37).
Что Тебе до нас? Умоляем, не мучай 
нас! Не заставляй нас просыпаться, 
не буди нашу совесть, наше сострада-
ние, наши добрые чувства! Не разру-
шай тот комфортный мирок, который 
мы выстраивали годами! Если Ты оста-
нешься здесь, слишком много всего 
вылезет наружу. Как сказал Ланцелот 
в «Драконе» Шварца: «Работа пред-
стоит мелкая. Хуже вышивания. В каж-
дом из них придется убить дракона».
Освободившись, бесноватый просит у 
Иисуса разрешения остаться с Ним. 
Он перешел из ада в рай, из-под вла-
сти бесов — в царство Христа и хочет 
остаться там. Но Иисус открывает ему 
более широкие горизонты: теперь он 
может этот рай понести дальше, 
чтобы и другие могли войти!
Мы видим, что одну и ту же историю 
рассказывают по-разному. Потеряв-
шие свиней пастухи рассказывают в 
окрестных деревнях о произошед-
шем, и в итоге жители просят Христа 
удалиться. Бывший бесноватый рас-
сказывает о произошедшем, «и все 
дивились» (Мк 5:20). Рассказывают 
эту историю и апостолы, и благодаря 
их рассказам эта история попадает в 
Евангелия.
Есть ли в этом повествовании ней-
тральная сторона? Кажется, нет. Все 
действующие лица находятся либо 
под властью Христа, либо под влас-
тью бесовской. А где в этой истории 
мы с вами?
Если вы мучаетесь, как гадаринский 
бесноватый, если вам кажется, что 

жизнь превратилась в ад и нет надеж-
ды, то знайте: надежда есть. К вам 
сегодня приходит Христос, вам протя-
гивает руку, вам предлагает освобо-
ждение и спасение. Он силен вывести 
вас из царства тьмы в чудный Свой 
свет.
Если вы уже следуете за Христом, и 
вы в этой истории скорее ученики, то 
будьте чутки и внимательны к тому, 
что делает Господь, и вам несомненно 
будет что рассказать другим.
А если вы вдруг заметили, что поти-
хоньку превратились в жителей стра-
ны Гадаринской, если чувствуете, что 
ваше сердце очерствело, душа покры-
лась коростой, что комфорт и спо-
койствие душат и отрывают вас от 
Бога, — еще есть время обратиться к 
Богу. Покаяние, сострадание, муки 
совести - не самые приятные чувства, 
но, выгоняя их из сердца, вместе с 
ними мы выгоняем Христа, а на Его 
место приходят незваные гости — раз-
дражение, осуждение, гордость и про-
чие, имя им воистину легион. Как ска-
зал  Игнатий Брянчанинов: «Не созна-
ющий своей греховности, своего паде-
ния, своей погибели не может принять 
Христа, не может уверовать во Хри-
ста, не может быть христианином. К 
чему Христос тому, кто сам и разумен, 
и добродетелен, кто удовлетворен 
собой, кто признает себя достойным 
всех наград земных и небесных?» 
(Игнатий Брянчанинов)
Рай и ад ждут нас не только и не столь-
ко после смерти — наш путь после 
смерти будет лишь продолжением 
земного пути. Уже сейчас можно «пе-
рейти от смерти в жизнь», если по при-
меру гадаринского бесноватого мы, 
увидев Христа, захотим быть с Ним. 

к р о с с в о р д



7ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

любит  нас:   «ибо  знает 
Отец ваш, в чем вы имее-
те нужду, прежде вашего 
прошения у Него» (Мф. 
6:7-8).
Бог знает заранее, что мы 
скажем. Но Ему нравится, 
когда мы сами открываем-
ся перед Ним. Поэтому Он 
ждет наших молитв – не 
для того, чтобы поставить 
за них оценку. А для того, 
чтобы на них ответить.
А если возникает конф-
ликтная ситуация? Кон-
фликтовать тоже лучше по 
этикету!
И в духовной сфере есть 
принципы, которые помо-
гают решать острые вопро-
сы правильно – так, чтобы, 
отстаивая правду, не нало-

мать дров.
Бывает, мы слышим обид-
ные слова, которые чело-
век говорит о ком-то на эмо-
циях. Но сам человек 
потом остывает – и жалеет 
о сказанном. А нам кажет-
ся, что люди должны знать, 
как о них говорят за спиной 

«этикетки».… 
Или, к примеру, что кто-то 
обращается с нами не-
справедливо, и так хочется 
рассказать об этом всем! 
Но к чему приведет такая 
наша «честность на весь 
мир»?
Как правило, к затяжной 
«мировой войне за спра-
ведливость», где все гово-
рят – и никто никого не слы-

шит, все обвиняют – и 
никто толком не помнит, с 
чего все началось.
Поэтому Господь нам сове-
тует говорить правду по 
адресу: «Не ходи пере-
носчиком в народе тво-
ем… обличи ближнего 
твоего» (Левит, 19:16). 
Вместо того, чтобы расска-
зывать всем о чьей-то 
неправоте, – нужно погово-
рить с самим человеком. 
Этого бывает достаточно, 
чтобы решить вопрос.
А если нет? Когда человек 
не желает исправляться, 
нужно действовать по «схе-
ме Христа»: сначала пого-
ворить с ним при одном-
двух свидетелях; если он 
не послушает вас – сказать 

церкви, общине. Если же 
человек игнорирует и всю 
церковь, то не надо его 
насильно перевоспиты-
вать, – это бесполезно.
Не надо воевать с ним – 
это ни к чему не приведет. 
Вместо этого можно про-
сто… зачислить его в ряды 
посторонних, чужих лю-
дей, прекратив близкое 
общение (см.Мф. 18:15-17). 
И нервы будут целы, и 
совесть чиста.

Духовный этикет – штука 
полезная. Давайте освоим 
его – и сложностей в жизни 
станет меньше. А пользы и 
приятных моментов – на-
много больше!
            (Михаил Молотов)

Н
ередко можно услышать, что 
пить надо культурно, «в меру». 
Однако мало кто задумывает-

ся, какова христианская культура упо-
требления алкоголя. Современные 
«умеренно» (а с точки зрения христи-
анства — неумеренно) пьющие, на 
основании вырванных из контекста 
цитат, а часто и придуманных ими 
самими слов, составляют собствен-
ное «вероучение», оправдывающее 
употребление алкоголя не только 
взрослыми мужчинами, но даже жен-
щинами и молодёжью.
Многие приводят будто бы библей-
ское выражение: «Пейте, но не упи-

вайтесь». Однако это искажённая 
цитата. Оригинал звучит так: «И не упи-
вайтесь вином, от которого бывает рас-
путство» (Еф.5:18). Здесь сказано: 
«Не упивайтесь», и вовсе нет призы-
ва: «Пейте». Ещё сказано, что от вина 
бывают распутство, помутнение ра-
зума и нездоровое веселье.
В книге Притчей дана яркая картина 
того, что алкоголь делает с человеком: 
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? 
у кого горе? у кого раны без причины? 
у кого багровые глаза? У тех, которые 
долго сидят за вином, которые прихо-
дят отыскивать [вина] приправленно-
го. Не смотри на вино, как оно красне-
ет, как оно искрится в чаше, как оно уха-
живается ровно: впоследствии, как 
змей, оно укусит и ужалит, как аспид; 
глаза твои будут смотреть на чужих 
жён, и сердце твоё заговорит разврат-
ное, и ты будешь, как спящий среди 
моря и как спящий на верху мачты. [И 
скажешь:] "били меня, мне не было 
больно; толкали меня, я не чувство-
вал. Когда проснусь, опять буду искать 
того же"» (Притчи 23:29–35). Все зна-
ют, что много пить спиртного вредно и 
даже опасно для здоровья.
Многие говорят, что апостол Павел 
советовал Тимофею: «Впредь пей не 
[одну] воду, но употребляй немного 
вина, ради желудка твоего и частых 
твоих недугов» (1 Тим. 5:23). Но, во-
первых, апостол Павел советовал 
Тимофею пить вино в качестве лекар-
ства от какой-то болезни желудка, а не 
для увеселения. Во-вторых, целебные 
свойства вина заключаются вовсе не в 
свойствах этанола, действующего на   

желудок   разрушительно,   а  в сво-
йствах винограда. Смешиваясь с желу-
дочным соком, виноградные кислоты 
улучшают пищеварение и аппетит.
Также виноградный сок богат содер-
жанием дубильных веществ, препят-
ствующих появлению воспалитель-
ных процессов в желудочно-кишечном 
тракте. Поэтому и нам, если заболит 
желудок, можно лечиться свежим 
виноградным соком, имеющим полез-
ные свойства, но не содержащим эта-
нол, который вреден для желудка.
Сколь же неразумно поступают упот-
ребляющие водку, в которой нет 
полезного виноградного сока, а есть 
только консервант — этиловый спирт, 
причиняющий вред и душе, и телу, и 
желудку!
Библия против того, чтобы человек 
разрушал свой организм. А пить алко-
гольные напитки — значит вызывать 
медленные разрушения всего орга-
низма. Бог создал человека с головой 
на плечах, чтобы мы думали. Поэтому 
у нас есть право выбора. Либо жить в 
здоровом теле, либо медленно его уби-
вать. Решение за тобой.
                           (Сергей Четвертных)

************************************************************
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тарайтесь не говорить грубости, 

Сне гневайтесь, если вас оскорби-
ли. Просто подумайте про себя: 

"Это мне Господь дал возможность укре-
питься в терпении, чтобы душа успокои-
лась". И душа наша успокоится. Надо 
себя воспитывать. А то кто-то что-то ска-
зал, и мы не можем успокоиться до тех 
пор, пока не выскажем ближнему все, 
что думаем о нем. Такая душа никогда 
не получит мира и покоя. Христианин, 
если видит вокруг какие-то недостатки, 
старается все покрыть любовью. Нико-
му не рассказывает, грязь никуда не раз-
носит. Он сглаживает и покрывает чужие 
грехи для того, чтобы человек не озлоб-
лялся, а исправлялся. Сказано у святых 
отцов: "Покрой грех брата твоего, и Гос-
подь твои покроет". А есть такой сорт 
людей, которые, если что-то заметят, 
сразу это стараются разнести по другим 
людям, по другим душам. Человек в это 
время себя возносит: "Какой я мудрый! 
Все знаю и так не делаю". А это есть 
нечистоплотность души. Христианин 
должен быть миротворцем, всем нести 
только мир и любовь.
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