
«Посему, отвергнув ложь, говорите 
истину» (Еф. 4:25)

Апостол Павел обращается с этими словами к 
людям, которые уже познали истину христиан-
ства, и убеждает их отказаться вполне от лжи, 

столь распространенной во все времена.
Итак, по-видимому  даже после обращения душа 
человеческая не сразу и не без труда сбрасывает с 
себя эту ложь, в которую облекается  как в привыч-
ную одежду. Мы постоянно обмениваемся пустыми 
словами, невольно увлекаемся внешностью, обма-
нываем друг друга, придавая обыденным разговорам 
преувеличенное значение, и под предлогом любез-
ности говорим много лишнего. И не только в речах 
наших, но и во взглядах, в самих чувствах и мыслях, 
увы, редко встречается безусловная правда. Ко всем 
нашим суждениям примешивается нечто неестес-
твенное, чему мы даем название светских приличий; 
мы смотрим на все глазами принятых предрассудков, 
слишком редко отдаваясь влечению нашего сердца. 
Как редко мы думаем и чувствуем правильно! Сколь-

ко раз, вопреки внушению нашей совести, вопреки 
Слову Божьему, мы довольствуемся в своих поступ-
ках лишь приблизительной честностью; как часто 
нашими словами мы искажаем и прикрываем истину!
Однако для того, чтобы заслужить название чад Божи-
их, необходимо всегда и во всем строго держаться 
высшего Закона, который не допускает двойствен-
ности ни в чем. Правда должна лежать в основе каж-
дой нашей мысли, руководить нами на каждом шагу 
жизненного пути.

Отказаться от лжи

«Дабы смертью ли-
шить силы имею-
щего державу смер-
ти, то есть диаво-
ла и избавить тех, 
которые от страха 
смерти чрез всю 
жизнь были подвер-
жены рабству"    
                        Евр.2:14-15

О
дна обратившаяся к 
Господу женщина 
рассказывала о 

потрясающем случае из 
жизни заключенных в под-
валах ГПУ (Государствен-
ное политическое управле-
ние).

В Житомире, в мрач-
ном подвале ГПУ, сидело 
несколько заключенных, 
мужчин и женщин. Все зна-
ли, что им оттуда не выйти 
живыми. Поэтому все с ужа-
сом ожидали смерти: одни 
вздыхали, другие плакали, 
третьи молились. Только 

один молодой человек, по 
виду спокойный, смеялся 
над другими, и особенно 
над теми, которые моли-
лись. Он не верил в Бога. 
Но вот однажды ночью за 
дверями послышались зло-
вещие шаги, открылась 
дверь, блеснул фонарь, и 
на пороге появились чекис-
ты, ангелы смерти, как их 
прозвали заключенные.

Все были в смертель-
ной тревоге, опасаясь услы-

шать свое имя. Вдруг про-
звучало имя молодого чело-
века, безбожника. Он 
встал, но тут же опять опус-
тился, как бы не веря своим 
ушам. Его фамилию назва-
ли вторично. Тогда не-
счастный упал на колени и 
с раздирающим душу воп-
лем взмолился: "Боже, я 
молод, я жить хочу!" Но 
чекисты схватили его под 
руки и повели. Через неко-
торое время оставшиеся в 

камере услышали глухие 
звуки выстрелов.

Страх перед смертью 
и безбожников бросает на 
колени и заставляет 
молиться тогда, когда быва-
ет уже поздно. Но все те, 
которые приняли Иисуса 
Христа в свое сердце, осво-
бодились от этого страха 
перед смертью.

Библия говорит: "Ибо 
так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был 
чрез Него" (Ин.3:16-17). 

Иисус Христос есть 
источник жизни. Он побе-
дил смерть и осуждение и 
заменил их жизнью. При-
мите Иисуса Христа в свое 
сердце, и Он избавит вас от 
страха смерти!
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Страх перед смертью



Мы сотворены для лучшего мира. Мы 
сотворены для лучшей жизни. 

Когда Бог сотворил этот мир и 
поселил в нем человека, то, как 
сказано в Писании: «увидел Бог 

все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма» (Быт.1:31). 
Бог задумал мир и жизнь в нем совер-
шенными. Мы были созданы для жиз-
ни, которая бы в каждом поступке, каж-
дой мысли и каждом чувстве отража-
ла, провозглашала, прославляла 
Божью благость. 
Это было и является Божьим намере-
нием и желанием для нашей жизни в 
этом мире.
Но что-то пошло не так.
                                            
В Эдемском саду Адам и Ева сделали 
выбор —  отклониться от Божьего 
замысла жизни.
Их поступок навлек  на  них  самих и на 
остальное творение невыразимые 
боль и страдания. Если бы они только 
послушали, если бы  только были вер-
ными, то всего того  зла, которое 
последовало, можно было бы избе-
жать. Но они доверяли себе больше, 
чем Богу, и послушались дьявола. С 
тех пор история человечества — это 
история неверности Божьему замыслу 
в отношении жизни, недоверия Богу, 
боли, страданий и смерти.

Но Бог не оставил нас. Он непрестан-
но пытается достичь каждого челове-
ка в мире. Бог по-прежнему желает, 
чтобы этот мир и наша жизнь были 
наполнены счастьем.
Но у дьявола задача разрушить всё, 
что  Божье;  всё, что Он сотворил; всё, 
что доброе; всё, что является жизнью. 
Мы живем во время этой великой борь-
бы между Христом и сатаной, добром 
и злом, жизнью и смертью. Христос  
хочет  спасти, а дьявол — уничтожить. 
Мы все стали жертвами нападок дья-
вола. Все мы заблудились и пошли 
каждый своей дорогой (см. Ис.53:6). 
Но там, куда дьявол направляется для 
того, чтобы уничтожить, уже есть Бог, 
чтобы  найти  и спасти (см. Лук.19:10). 
Бог не оставил нас.
«Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» 
(Ин.10:10), — сказал Иисус. Его задача 
была и остается — противостоять и 
победить дьявола, который «прихо-
дит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить» (Ин.10:10). 
Миссия Христа в этом мире - жизнь, и 
жизнь с избытком. Миссия дьявола - 
смерть.
В зле нет жизни. В зле есть только 
смерть. Жизнь можно иметь только во 
Христе. Жизнь можно иметь только в 
том, что добро. Жизнь — и жизнь с 
избытком — можно иметь, только буду-
чи верным Божьему замыслу в отно-
шении этого мира и жизни в нем.
С самого начала дьявол был «лжецом 
и отцом лжи» (Ин.8:44). Его главный 
обман — убедить мужчин и женщин в 
том, что всё, что он предлагает, лучше, 

желаннее,  более радостное и удов-
летворяющее, чем то, что предлагает 
Бог. Его величайший обман заключа-
ется в том, что все, что предлагает он, 
делает нас свободными и обогащает 
нашу жизнь, в то время как то, что пред-
лагает Бог, ограничивает нас и обедня-
ет её.
Но это ложь. Настоящая жизнь, истин-
ная жизнь - может быть только в том, 
что сотворил, благословил и дал Бог. 
Только то, что дает Бог, обеспечивает 
наши настоящие потребности и удо-
влетворяет наши самые сокровенные 
желания.
«Ходящих в непорочности Он не 
лишает благ» (Пс.83:12). Бог — един-
ственный податель, хранитель и цели-
тель жизни. Только Тот, Кто сотворил 
жизнь, может предписать то, что 
полезно для жизни. Библия  — это Его 
откровение человечеству о том, что 
добро. 
Принципы жизни, в которых нас убеж-
дает Святой Дух, когда мы с молитвой 
читаем и размышляем над Писанием, 
— это Божий рецепт вам и мне, как мы 
можем иметь лучшую жизнь в этом 
мире. От истории Творения до обето-
вания «нового неба и новой земли» 
(Откр.21:1), от Бытия до Откровения 
— «О человек! сказано тебе, что — 
добро» (Мих.6:8). Он не утаил от нас 
ничего из того, что является добром.
Пока мы живем во время яростной 
борьбы между добром и злом, вспоми-
ная Эдем и стремясь к небесам, мы 
нуждаемся в ежедневном исцелении и 
восстановлении. Бог оставил нам 
предписания, как мы должны жить.

· Чистый воздух, солнечный 
свет, умеренность, отдых, физические 
упражнения, надлежащее питание, 
употребление воды, вера в Боже-
ственную силу — вот истинные лекар-
ственные средства. 
Однако на эти принципы здорового 
образа жизни осуществляются напад-
ки. 

· Каждая привычка, подрываю-

щая физические, умственные или 
духовные силы, является грехом. Здо-
ровье можно сохранить, лишь подчи-
няясь Божьим законам, которые Он 
установил для блага всего челове-
чества. Всем должно быть ясно: путь 
заповедей Божьих — это путь жизни. 
Бог установил законы природы, но Его 
законы нельзя назвать произвольны-
ми требованиями. Каждое «ты не дол-
жен», каждый запрет, относящийся к 
физическому или нравственному зако-
ну, содержит в себе обетование. Если 
мы повинуемся закону, благословение 
будет сопутствовать каждому нашему 
шагу. Бог никогда не принуждает нас 
поступать правильно, но Он ищет воз-
можность уберечь нас от зла и указы-
вает путь к добру.
Когда израильский народ стоял на гра-
нице Земли обетованной, Моисей 
обратился к нему: «Вот, я сегодня 
предложил тебе жизнь и добро, 
смерть и зло. Если будешь слушать 
заповеди Господа, Бога твоего, кото-
рые я заповедую тебе сегодня — 
любить Господа, Бога твоего, 
ходить по путям Его и исполнять 
заповеди Его, и постановления Его, 
и законы Его; и будешь ты жить и 
размножишься... Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 
любил Господа, Бога твоего, слу-
шал глас Его и прилеплялся к Нему; 
ибо в этом жизнь твоя» 
(Втор.30:15–20).
Сегодня мы стоим на границе другой 
обетованной земли. Мы живем в 
последние дни перед воссозданием 
«нового неба и новой земли» 
(Откр.21:1). 

Обращение и призыв, направленные к 
каждому из нас сегодня и каждый 
день: люби Бога, слушай Его голос, 
будь послушен и прилепляйся к Нему. 
Тогда мы будем знать, что добро, и 
изберем жизнь.



О
н полагал, что 
никто не догадает-
ся о его махинаци-

ях. В течение нескольких 
последних лет все, каза-
лось, складывалось 
успешно. Государствен-
ная служба явилась для 
него средством для дости-
жения материального бла-
гополучия. Ежемесячная 
зарплата была просто 
смешной по сравнению с 
той суммой, которую он 
систематически присваи-
вал.

Временами его охватыва-
ло беспокойство. Ему каза-
лось, что, чем больше он 
ухитрялся присваивать, 
тем больше ему приходи-
лось тратить. Но его жене 
нравились хорошие вещи, 
дети привыкли к комфор-
ту. Тогда он отметал все 
свое беспокойство и про-
должал в том же духе.

Но вдруг все переверну-
лось в его жизни. Нагря-
нувшая комиссия прове-
рила все счета, и он не 
успел замести следы. К 
его ужасу, он был взят под 
стражу. Его обвинили в 
том, что он должен казне 
10 миллионов долларов. 
Он был не в силах сообра-
зить, куда он мог потра-
тить столько денег. Он не 
представлял, что будет с 
ним теперь. Семья будет 
опозорена. Его роскош-
ный дом конфискуют, и 
деньги, вырученные от 
продажи, пойдут на упла-
ту долга. Но даже если 
будет распродано все его 
имущество, он останется 
должен несколько мил-
лионов. На какую махина-
цию мог он надеяться для 
возмещения долга те-
перь, находясь в тюрьме?

В день заседания суда он 
сделал то единственное, 
что ему оставалось: он 
признал свою вину и про-
сил дать ему время для 
выплаты долга. К его удив-
лению, судья, хоть и при-
знал его виновным, отсро-
чил исполнение пригово-
ра.

Он вышел из зала суда 
свободным человеком. 
Однако в действительно-
сти он не был свободным. 
За ним оставался долг, 
который ему необходимо 
было выплатить. Иначе он 
чувствовал бы себя вечно 
обязанным государству.

По пути домой ему под-
вернулся удобный случай. 
Он встретил сослуживца, 
задолжавшего ему 30 дол-
ларов. Сумма небольшая, 
но это было начало, тем 
более что теперь ему 
надо было как-то жить без 
дополнительного источни-
ка доходов. И он потребо-
вал вернуть долг.

Товарищ его заявил, что 
денег у него сейчас нет. Но 
долг был давно просро-
чен, так что он уже проя-
вил достаточно снисходи-
тельности к должнику. И 
теперь он подал на него 
жалобу в суд.

В назначенный день выяс-
нилось, что судья был тот 
самый, который освобо-
дил его от наказания. И 
когда судья увидел, что 
истец - это человек, сам 
недавно судимый, он раз-
гневался. Судья тут же 
предпринял необходимые 
меры, для того чтобы отме-
ненный приговор немед-
ленно привести в испол-
нение. И человек был 
посажен в тюрьму, в то 
время как обвинение с его 

товарища было снято.

Эта история, записанная в 
18-й главе Евангелия от 
Матфея, учит нас одной из 
важных истин относитель-
но прощения: Божье про-
щение безгранично. Пре-
дел прощению порой ста-
вим мы своим неприяти-
ем, препятствуя Его наме-
рению освободить нас от 
осуждения за наш грех.

Иисус рассказал эту исто-
рию в ответ на вопрос 
Петра о том, сколько раз 
он должен прощать свое-
му брату. Его классичес-
кий ответ о прощении до 
седмижды семидесяти 
раз говорит о бесконечной 
Божьей милости к нам.

Семьдесят раз по семь не 
означает, что Бог ведет 
счет, и что, прощая в 490-й 
раз, Он закрывает двери 
милости. Его прощение не 
знает границ. Но мы часто 
падаем духом, стыдимся 
и перестаем просить. Мы 
больше не ищем Его про-
щения, поскольку полага-
ем, что зашли слишком 
далеко. И таким образом  
ставим предел Божьему 
прощению, что совсем не 
входит в Его намерения.

Или же мы оказываемся 
похожими на человека из 
этой притчи о долгах. 
Человек, которому про-
стили долг в 10 млн. дол-
ларов, в действительно-

сти не принял предложен-
ного ему прощения. Да, он 
умолял о снисхождении, 
но, когда тот неблагодар-
ный должник просил свое-
го государя о милости, он 
не имел правильного пони-
мания величины своего 
долга. Он не сознавал в 
полной мере всей безна-
дежности своего положе-
ния. Он надеялся, что как-
то сам справится со своим 
долгом.

То, как он обошелся со 
своим товарищем, проде-
монстрировало его неспо-
собность принять предло-
женное прощение. И когда 
судья привлек его к ответ-
ственности, посадив в 
тюрьму, то для человека 
это явилось всего лишь 
следствием его собствен-
ного выбора. Ибо Бог 
никогда никому не навя-
зывает Своего прощения.

Когда мы видим всю мер-
зость нашего греха и осоз-
наем свою неспособность 
освободить себя, мы не 
должны впадать в отчая-
ние. Чем больше наш 
долг, тем больше наша 
нужда в Божьей милости и 
прощении. И, по Своей 
великой любви, Бог жела-
ет простить нас и сделать  
свободными.
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"Распутный ищет мудрости, и не находит; а для 
разумного знание легко" /Притчи.14:6/.

ричина, по которой некоторые люди ищут мудрости и не находят, 

П заключается в том, что они ищут ее из неверного принципа и 
неверным способом. Это насмешники, которые с презрением 

спрашивают наставления, чтобы посмеяться над сказанным и 
придраться к нему. Многие, искушая, задавали вопросы Христу, чтобы 
получить возможность обвинить Его, но от этого они не стали мудрее. 

Неудивительно, что тот, кто ищет мудрости, как Симон волхв, искавший 
даров Святого Духа, чтобы угодить своей гордости и алчности, не 

найдет ее, ибо ищет неверно. 
Ирод хотел увидеть чудо, но был насмешником, поэтому ему было 

отказано /Лк. 23:8/.
 Насмешники не спешат молиться.

«Кто имеет благоразумие, кто удаляется от зла" (ибо это и есть 
благоразумие), для того знание о Боге и Его воле легко.

 Притчи, которые ожесточают насмешников в их пренебрежении и 
делают для них более сложными божественные истины, просвещают 

тех, кто хочет научиться, упрощают их, делают более четкими и 
понятными.

 Те же слова, которые для насмешников являются "запахом 
смертоносным на смерть, для смиренных и благоразумных - запах 

живительный на жизнь". 
Разумный, который удаляется от зла (ибо это и есть благоразумие), 

отбросил свои предубеждения, все порочные привязанности и чувства, 
с легкостью постигнет наставление и примет его.

 "Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано" /Мф.13:11/.

Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! Аминь!

БЛАГОРАЗУМИЕ  

1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – 
все равно прощайте им.
2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в 
тайных личных побуждениях – все равно проявляйте 
доброту.
3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться 
множество мнимых друзей и настоящих врагов – все 
равно добивайтесь успеха.
4. Если вы честны и откровенны, то люди будут вас 
обманывать – все равно будьте честны и откровенны.
5. То, что вы строили годами, может быть разрушено в 
одночасье – все равно продолжайте строить.
6. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам будут 
завидовать – все равно будьте счастливы.
7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабу-
дут завтра – все равно творите добро.
8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас 
есть, и им этого никогда не будет достаточно – все 
равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. 
В конце концов, вы убедитесь, что всё это никогда не 
было между вами и ими, всё это было между вами и 
Богом.
9. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все 
это с улыбкой и продолжайте делать свое дело.
10. Молитесь вместе и пребудьте в единстве.
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