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С
лепая поэтесса Фанни Крозби 
(1820-1915) оставила христи-
анству более восьми тысяч 

гимнов.
Уже в младенческом возрасте было 
заметно, что у Фанни больные глаза. 
Неправильное лечение горячими 
компрессами привело к полной физи-
ческой слепоте. Казалось, что у нее 
были все основания иметь обиду или 
недовольство на свою горькую долю. 

Но уже будучи в преклонном возра-
сте, восьмидесяти пяти лет, она 
засвидетельствовала, что ни на одно 
мгновение не сожалела о своей судь-
бе. Она сознательно радовалась 
своей участи. Ибо только так Господь 
мог использовать свое орудие.
Двадцать три года она провела в 
Нью-Йорке в институте для слепых, 
сначала как воспитанница, затем как 
учительница. Узнав с сокрушением 
сердца, как велико число людей, иду-

щих к погибели, она звала их ко спа-
сению с большой любовью.
Без страха ходила Фанни в тюрьмы, 
чтобы показать людям их вину перед 
Богом, и что Бог тем не менее без-
мерно любит их, что Он не пощадил 
Сына Своего единородного и отдал 
Его на распятие для спасения 
людей.
Однажды в тюрьме во время молит-
вы один из заключенных воззвал к 
Богу словами: "Не пройди, Иисус, 
меня Ты". Бог услышал эту молитву, 
Он не прошел мимо заключенного, 
сделал из него нового человека, впос-
ледствии благословенного тружени-
ка в винограднике Своем. А сестре 
Фанни этот молитвенный зов заклю-
ченного запал глубоко в сердце, и 
она написала прекрасный христиан-
ский гимн: "Не пройди, Иисус, меня 
Ты, дух не осеня! Слыша люд, моль-
бой объятый, не пройди меня!"
Страдания не проходят для нас без 
пользы. Они воспитывают наш ум, 
облагораживают душу, дисциплини-
руют волю, очищают чувства, прояс-
няют цель жизни, закаляют и выра-
батывают христианский характер. А 
поэты извлекают из своих страданий 
то, что потом воспевают в стихах и 
гимнах.

«Взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса» (Евр. 12:2)

Все меняется для того, кто взирает на Иисуса. 
Во временной и вечной жизни, в самой смерти, 
все становится для него утешением, уповани-

ем, благословением. Он знает, что он любим и что 
любит его Господь, в этом вся его сила. Это чувство 
покрывает все его радости и все печали. Когда мы 
приближаемся к концу нашего земного странствова-
ния, когда и дух, и плоть наши изнемогают, тогда в осо-
бенности будем взирать на Иисуса очами веры. И как 
умирающий мученик Стефан узрим Иисуса одесную 
Бога Отца, подкрепляющего верных Своих в послед-
ние их минуты.
Когда перед нами раскроется непостижимая нам веч-
ность, когда мы должны будем перешагнуть неведо-
мое, тогда с полной верой воззрим на Иисуса как на 
единственный верный путь в вечное жилище, един-
ственную дверь, которою мы можем войти в Царство 
праведных.
Мы, еще страшащиеся  смертного  часа,  укрепим 

сердца наши мыслью о любви Господа Иисуса к нам. 
Ободримся. Тот, Кто «отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него не погиб» 
(Ин. 3:16), и Кто готовит нам вечное блаженство, 
облегчит нам также и переход из жизни в вечность — 
быть может, он окажется менее трудным, чем мы 
думаем. Будем стараться жить достойно, Господь 
даст нам и достойно умереть в мире.





то один из первых вопросов, кото-Эрые задают мне люди, когда узна-
ют, что я верю в любящего и всемогу-
щего Бога.
Казалось бы, есть простое решение – 
взять и уничтожить зло. Действитель-
но, данная идея не нова, её рассматри-
вали философы, учёные, писатели. 
Но они, в конце концов, пришли к выво-
ду, что данная проблема неразреши-
ма.
                ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗЛО?
То, что мы идентифицируем как «зло»,– 
не только война где-то далеко от дома 
или эпидемия в Африке, не только голод 
или проблема бездомных детей; оно нахо-
дится рядом. Это муж, бьющий жену, и 
мать, унижающая дочь, и сын, позорящий 
родителей, и друг, предавший друга в 
самый ответственный момент, и невеста, 
изменившая жениху, и продавщица, 
обсчитавшая покупателя… Такая жесто-
кость гнетёт, и нам очень бы хотелось 
жить в более благоприятной атмосфере.
Но если применить к себе Божье мерило, 
нетрудно заметить безрадостную карти-
ну – зла достаточно и в нас самих.
Хотя мы считаем себя не такими уж пло-
хими, но при честной самопроверке обна-
руживаем множество грехов, которые и 
есть  зло. В глубине памяти, в самых тай-
ных её уголках «пылятся» реминисцен-
ции, вызывающие стыд. Достоевский 
утверждал, что чем порядочней человек, 
тем больше у него неприятных воспоми-
наний, которые он хотел бы забыть. Все 
мы тоже когда-то крали, обманывали, оби-
жали, были причиной чьих-то слёз...
И всё же каждый человек считает себя 
лучше других. Как-то в журнале опубли-
ковали данные опроса водителей. Оказа-
лось, что большинство из них (порядка 80 
%) считает своё мастерство вождения 
выше среднего. Но даже без цифр статис-
тики ясно, что большинству водителей 
автомашин нельзя дать такую оценку. 
Аналогично выглядят и вопросы морали. 
Как правило, человек думает, что он не 
хуже других, а может быть даже и чуточку 
лучше.
Это настолько прочно обосновалось в его 
образе мышления, что он даже не в 
состоянии дать верную самооценку.
Говоришь человеку о его греховной сущ-
ности, а он защищается: «Я не хуже дру-
гих, пью только по праздникам, жене прак-
тически не изменяю». Он считает себя 
настолько хорошим, что вправе судить 
весь мир; его воображаемое всемогуще-
ство способно уничтожить зло и утвер-
дить добро на всей земле. Но практика 
показывает, что, к сожалению, даже имея 
минимальную власть (в семье или на 
работе), человек не способен избавиться 
от собственного эгоизма. Поэтому, обре-
тя всевластие, он скорее всего создал бы 
себе планету-курорт, чем занялся бы 
решением проблемы зла на ней.
                  СТЕПЕНЬ ЗЛА
Проблема степени зла поднималась мно-
жеством философов, писателей (как клас-
сиков, так и современников), и все они, 
вкладывая свой смысл, определяли её 
по-разному. Например, для предприни-
мателя зло – это налоги, а для работника 
бюджетной сферы налоги – это добро, так 
как из них ему платят зарплату; для зем-
ледельца засуха – это зло, а для хлебо-

торговца – добро, потому что он получит 
бо́льшую прибыль. Допустим, кража счи-
тается злом, но если вспомнить, как в 
голодные времена многодетная мать 
крала у оккупантов зерно, чтобы прокор-
мить семью, то это действие уже не клас-
сифицируется как зло. Или: драка – зло, а 
если бить с целью самозащиты?.. Даже 
человеческие законы не способны до 
конца дать определение степени зла, так 
как они сами постоянно подвергаются 
поправкам.
Отсюда вытекает следующий вопрос: 
какое же зло подлежит уничтожению в 
первую очередь? Конечно же, мы сразу 
кинемся мысленно истреблять убийц. А 
потом кого? Воров, прелюбодеев, рас-
пространителей наркотиков, обманщи-
ков?.. Этот перечень можно продолжать 
ещё долго, и всегда приоритетным ока-
жется то зло, на которое направится наш 
прицел.
Возможно, надо уничтожить только 
самое тяжкое зло, например, убийц и гра-
бителей. Вся беда в том, что, убрав «мак-
симум» зла, мы с таким же рвением ста-
нем уничтожать самое страшное из 
оставшегося «меньшего» зла. Но наша 
радость будет недолгой. Конечно, по срав-
нению с убийством и грабежом обман 
кажется маленьким злом, но после унич-
тожения этих злодеев самыми страшны-
ми преступниками станут обманщики. В 
дальнейшем всё вернётся на круги своя. 
Пройдёт время, и появятся новые убийцы 
и грабители: снова кто-то захочет нажить-
ся на чужом горе, кто-то захочет реализо-
вать свои извращённые грехом желания, 
кто-то захочет драки и крови. Вполне воз-
можно, ситуация станет даже хуже изна-
чальной.
       ЗЛО ИСТРЕБИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Как уже говорилось выше, каждый счита-
ет себя не хуже других и оправдывается 
наличием более виновных, чем он. Пред-
лагая Богу уничтожить зло, люди сами 
уже тысячи лет не могут справиться с 
собственной внутренней испорченно-
стью. Если же браться за искоренение 
зла, то подлежим уничтожению мы все.
Давайте рассмотрим простые логические 
доводы об уничтожении раз и навсегда 
существующего на земле зла.
Что, если, например, заблокировать дос-
туп к плохим мыслям, т. е. поставить так 
называемый «ограничитель»?
Писатели-фантасты уже многократно при-
ходили к утопичности такой идеи.
Ограничив себя даже во зле, человек 
лишится свободы воли, а это будет озна-
чать смерть личности.
Понятно, что это не выход. Разучиться 
чувствовать, думать благодаря какому-то
блоку в мозге, управляющему поступка-
ми,– это не просто невозможно, но ещё и 
преступление против свободы выбора.
Ведь не Бог придумал убийства и нарко-
тики, а люди, которых Апостол Павел оха-
рактеризовал, как изобретательных на 
зло. Бог дал нам свободную волю, и это 
делает нас личностью, а не марионеткой: 
«Блажен, кто не осуждает себя в том, 
что избирает» (Римлянам 14: 22).
Зло живёт внутри человека подобно скры-
той под водой части айсберга.
Попытка его уничтожения равносильна 
удалению верхней части гигантской льди-
ны, потому что после её ликвидации дру-

гая часть поднимется наверх и всё станет 
на свои места.
                 ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
У людей нет на это объективных критери-
ев, но они есть в Библии! Иисус сказал: 
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан-
на 14:6). Только Он в состоянии открыть 
людям истинную сущность зла! Библия 
говорит: «Лукаво сердце человеческое 
более всего и крайне испорчено…» (Ие-
ремии 17: 9);
«Ибо извнутрь, из сердца человечес-
кого, исходят злые помыслы, прелю-
бодеяния, любодеяния, убийства, кра-
жи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безумство,– всё 
это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека» (Марка 7: 21–23).
По сути, всякий человек крайне испорчен 
и не способен избавиться от зла без 
посторонней помощи (попавший в тряси-
ну никогда не выберется из неё сам). 
Если осознавший своё печальное поло-
жение возопит об избавлении, то в этом 
ему поможет только Сам Бог, Который 
решит проблему зла следующим обра-
зом – поменяет сердце! Он говорит об 
этом в Своём Слове: «И дам вам сердце 
новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяное» (Иезекииля 
36:26). В том и выразилось Его всемогу-
щество, что Он нашёл выход из безвы-
ходной ситуации.
Да, человеку придётся жить и дальше в 
мире, полном зла, но разница в том, что в 
нём он сможет стать источником добра и 
света. А самое главное, в Своём Небес-
ном Царстве Бог окончательно решит 
вышеописанную проблему – греха и зла 
не будет там!
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одители, поднимайте уро-

Рвень христианского благо-
честия в сознании ваших 

детей, помогайте им предоста-
вить Иисусу место в их повсед-
невной жизни, учите их с великим 
благоговением относиться к дому 
Божьему, чтобы они понимали, 
что при входе в дом Господень их 
сердца должны преисполниться 
такими, например, мыслями: 
“Здесь обитает Бог; это — Его 
дом. У меня должны быть чистые 
мысли и самые святые побужде-
ния. У меня не должно быть ника-
кой гордости, зависти, ревности, 
злых подозрений, ненависти или 
лукавства, потому что я нахожусь 
в присутствии самого Бога. Это 
место, где Бог встречается со 
Своим народом и ниспосылает на 
него Свои благословения. Все-
вышний и Святой, Тот, Который 
обитает вечно, смотрит на меня, 
исследует моё сердце и знает 
самые сокровенные мысли и 
поступки в моей жизни”.

Детей следует учить благоговению. 

Л
юди всеми силами хотят 
продлить время своей жиз-
ни. Они похожи на изне-

могающего пловца, который, 
попав в водоворот, борется со 
стихией, чтобы еще несколько 
минут оставаться на поверхнос-
ти реки. Мало кто думает, как 
приготовиться к вечной жизни, 
которая начинается за чертой 
смерти. 
Древние христиане дали запо-
ведь постоянно размышлять о 
смерти, считать, что каждый 
день может стать последним 
днем. Человек должен жить так, 
будто сегодняшний день пода-
рен ему для того, чтобы он при-
готовился в путь, ведущий в веч-
ность. Память о смерти дает 
человеку силы мужественно 
переносить несчастья и скорби 
этой жизни. Память о смерти 
открывает сердце для молитвы; 
она учит прощать и любить. 
Обычно смерть застает людей 
врасплох, и человек с ужасом 
видит, что он попусту сжег вре-
мя, словно хворост, проиграл 

его, как неумелый игрок. Но тот, 
кто помнит о смерти, тот увидит 
ее не в образе грозного мстите-
ля, а как друга, который пришел 
в темницу этой жизни, чтобы 
освободить его от трудов и скор-

бей и ввести в страну вечного 
покоя. Поэтому раньше христи-
ане говорили: день смерти — 
больше дня рождения.   
                     Рафаил (Карелин)
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