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Э
то была немая сце-
на: в здании недавно 
поставили новую (а 

значит, абсолютно прозрач-
ную) стеклянную стену, а в 
ней – такая же прозрачная 
дверь; к ней стремительно 
идет человек.
Но не открывает дверь, а… 
на всей скорости врезается 
в стекло! Удар, кровь, раз-
битое лицо – человек про-
сто не заметил этой стены.
Так часто и в жизни случа-
ется: мы не замечаем сво-
их ограничений. Они как 
стеклянная стена, сквозь 
которую мы прекрасно 
видим свои цели и, кажется,
легко можем достичь их: 
принять верные решения,
любить всю жизнь, прощать
обиды, выдерживать испы-
тания судьбы, бороться и 
побеждать несмотря ни на 
что, спасать близких… 
быть героями. Это легко – в 
теории. А на практике мы 
часто натыкаемся на неви-
димые препятствия.
Они могут быть в нас: «во 
мне что-то сломалось»; 
«сам от себя не ожидал»; 
«не хватило духу»… или во 
внешнем мире: «это не в 
моих силах»; «обстоятель-
ства не позволили».
Мы многое можем: напря-
гать свою волю и достигать 
вершин в своем деле, раз-
вивать свои таланты, ме-
нять внешность, расти ин-
теллектуально, становить-
ся мудрее и воспитывать 
свой характер. Мы запуска-
ем ракеты в космос. Прео-
долеваем сверхзвуковые 
барьеры.
Открываем бозоны Хиг-
гса…
Но в самый ответственный 
момент обнаруживаем, что 
не способны собственными
силами исцелить дорогого 
человека – как бы ни хоте-
ли, как бы ни рвалось наше 
сердце. Мы хотим быть с 
кем-то вместе до конца – но
не можем пройти через сте-
ну отчуждения, непроще-
ния и боли. Мы хотим 
помочь кому-то, помочь 
себе, но не знаем как. Не 
говоря уж о том, что суще-
ствует смерть – самое суро-
вое ограничение, с которым 

сталкивается человек со 
времен грехопадения Ада-
ма и Евы.
Однако даже наши ограни-
чения тоже могут быть… 
ограничены. Клин клином 
вышибают.
   Вспомним историю наших 
предков. Когда-то Адам и 
Ева, впервые согрешив, по-
пали в плен, – и вместе с 
ними туда угодили все их 
потомки: все человечество.
Разорвав прямую связь с 
Богом, люди потеряли дос-
туп и к безлимитным воз-
можностям и способно-
стям.
Не зная того, они сами поло-
жили предел своим отно-
шениям с Создателем – а 
значит, и своей жизни, сво-
ей любви, своей мудрости, 
проницательности, везе-
нию, своим способностям, 
глубине общения, чистоте 
души.
Но Бог сделал все, чтобы 
восстановить этот «безли-
митный духовный Интер-
нет», эту связь между Ним и 
нами. Его воплощение, Его 
Сын Иисус Христос «сшил»
нас с Богом заново: с одной
стороны, стал Человеком, с
другой – остался Богом, со-
единив в Себе и земное, и 
небесное (см. Еф. 1:10). Он 
умер за наши грехи – уни-
чтожил самый корень на-
шей размолвки с Создате-
лем. И теперь только наш 
выбор, только наш отказ и 
неверие может отделить 
нас от Бога… и от всего, что 
Он может и хочет дать нам.
А что Он хочет? Восстано-
вить наше общение с От-

цом. Вернуть нам Его образ 
и подобие. Сделать нас 
неограниченными во всем 
добром.
Еще апостол Павел в своем 
послании объяснил, что 
Христос «восшед на высо-
ту, пленил плен и дал 
дары человекам» (Еф. 
4:8). Но сначала Он пришел 
на землю, умер на кресте, 
понес наказание за всех 
нас. А потом вознесся на 
Небеса к Отцу, получив 
«имя превыше всякого 
имени» (Фил. 2:9). И теперь 
Ему «дана… всякая власть 
на небе и на земле» (Мф. 
28:18). Он «имеет ключи 
от ада и смерти» (см. Откр. 
1:18). Христос Своей смер-
тью и воскресением «огра-
ничил наши ограничения» – 
дал нам возможность пре-
одолеть их. Как Его посту-
пок поможет нам?
   Во-первых, Иисус воскрес 
из мертвых (и Его видели 
воскресшим сотни свидете-
лей в те времена). Иисус 
победил самое главное, са-
мое пугающее ограничение
– смерть. И Он сделал это 
не только для Себя, – напи-
сано: «Во Христе все ожи-
вут… Последний же враг 
истребится – смерть» 
(1Кор. 15:20, 23, 26).
В Библии четко сказано: 
нас, верующих, ожидает то, 
о чем в глубине души меч-
тает каждый человек, – вос-
кресение и вечная жизнь в 
новом нетленном теле. В 
теле, которое не поддается 
повреждениям и болезням, 
как и тело воскресшего 
Христа.

Но это еще не все. Ведь, во-
вторых, Иисус «пленил 
плен», разрушил власть 
греха над людьми, которые
веруют в Него. И в доказа-
тельство этому на верую-
щих сошел Святой Дух – 
Дух Божий, дающий людям 
силу жить не по человече-
ским, а по Божьим возмож-
ностям.
А значит, теперь у нас есть 
Советник, Утешитель и Уси-
литель, который дает нам 
нечеловеческие силы лю-
бить и прощать. Он исцеля-
ет наши душевные и физи-
ческие раны, дает муд-
рость, подсказывает, как 
лучше поступить, чтобы не 
испортить отношения и де-
ла, а улучшить их.
Дух  Святой  дает  нам  в 
сердце Божьи желания – и 
способность исполнить их. 
Он – та секретная «бата-
рейка», которая помогает 
нам поступать так, как 
поступал Христос, когда 
жил на земле.
Мы можем рассчитывать на
Него, обращаться к Нему и 
учиться следовать Его под-
сказкам в своей жизни. 
 В-третьих, Иисус «дал 
дары человекам». Эти 
духовные дары – не только 
дары служений (пастор-
ское, пророческое и т. д.), 
но и способность получать 
от Бога знание, мудрость, 
сверхъестественную веру, 
исцеление для людей.
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Пророк Исаия: «И скажут в 
тот день: вот Он, Бог наш! на 
Него мы уповали, и Он спас 
нас!» (25:9).
Учение о Втором пришес-
твии составляет основное 
содержание Священного 
Писания. С того дня, как пер-
вая чета с грустью прости-
лась с Едемом, дети веры 
начали ждать пришествия 
Обетованного, Который уни-
чтожил бы власть губителя и 
возвратил потерянный рай. 
Пришествие Мессии во сла-
ве было средоточием всех 
надежд святых мужей древ-
ности. Енох, седьмой от 
Адама, был удостоен издали 
взирать на грядущего Изба-
вителя: «Идёт Господь со 
тьмами святых Ангелов 
Своих — сотворить суд над 
всеми» (Иуды 1:14-15). Па-
триарх Иов в ночь своих стра-
даний восклицает с непоко-
лебимым упованием: «Я 
знаю, Искупитель мой жив, и 
Он в последний день восста-
вит из праха распадающую-
ся кожу мою сию, и я во 
плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза, не 
глаза другого, увидят Его» 
(Иова 19:25–27).
Пророк Исаия писал: «По-
глощена будет смерть наве-
ки, и отрёт Господь Бог 
слёзы со всех лиц, и снимет 
поношение с народа Своего 
по всей земле; ибо так гово-
рит Господь. И скажут в тот 
день: вот Он, Бог наш!
на Него мы уповали, и Он 
спас нас!
... возрадуемся и возвесе-
лимся во спасении Его» (Иса-
ия 25:8-9).
Иисус Христос: «Приду 
опять и возьму вас к Себе» 
(Иоанна 14:3).
Перед тем как расстаться со 
Своими учениками, Спаси-

тель утешил их заверением, 
что Он придёт вновь: «Да не 
смущается сердце ваше; ве-
руйте в Бога и в Меня веруй-
те. В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: "Я иду 
приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю 
вам место,  приду  опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я"» (Ин. 14:1-3).
Ангелы, задержавшиеся 
после вознесения Христа на 
Елеонской горе, повторили 
ученикам обетование о Его 
возвращении: «Сей Иисус, 
вознёсшийся от вас на небо, 
придёт таким же образом, 
как вы видели Его восходя-
щим на небо» (Деян.1:11). 
И апостол Павел, воодушев-
лённый Духом Святым, сви-
детельствовал: «Потому что 
Сам Господь при возвеще-
нии, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдёт с 
неба» (1 Фес. 4:16). И пророк
с острова Патмос говорит: 
«Се, грядёт с облаками, и 
узрит Его всякое око» (Откр. 
1:7).
Вокруг пришествия Христа 
сосредоточена слава «со-
вершения всего, что говорил 
Бог устами всех святых 
Своих пророков от века» (Де-
ян. 3:21). Тогда будет поло-
жен конец господству зла; 
«царство  мира»   станет  
«царством» Господа нашего 
и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков» 
(Откр. 11:15).
Тогда на всей земле насту-
пит долгожданное царство 
мира Мессии.
Пришествие Господа во все 
века окрыляло надеждой 
Его последователей. Про-

щаясь с учениками на Еле-
онской горе, Спаситель обе-
щал возвратиться. Это осве-
щало будущее Его учеников, 
наполняя их сердца радо-
стью и надеждой, которые 
не могли вытеснить никакие 
скорби и испытания. Среди 
страданий и преследований 
«явление Великого Бога и 
нашего Спасителя Иисуса 
Христа» было для них «бла-
женным упованием». Когда 
фессалоникийские христиа-
не со скорбью хоронили 
своих близких, тех, кто так 
твёрдо надеялся своими гла-
зами видеть пришествие Гос-
пода, апостол Павел, их 
наставник, напоминал им о 
воскресении, которое про-
изойдёт во время явления 
Спасителя. Тогда мёртвые 
во Христе встанут и вместе с 
живыми встретят Господа 
(см. 1 Фес 4:16-17).

Ричард Бакстер: «Мысли о 
пришествии Господа явля-
ются для меня самыми 
отрадными и радостными».
Из темниц, из пламени кост-
ров и с эшафотов, где свя-
тые и мученики свиде-
тельствовали об истине, 
через все столетия доносит-
ся их голос веры и надежды. 
Будучи «уверены в Его вос-
кресении, а также и в своём 
во время Его пришествия, —
говорит один из этих христи-
ан, — они с презрением отно-
сились к смерти, они были 
выше неё». Они были 
согласны сойти в могилу, 
чтобы потом «выйти из неё 
освобождёнными».
Они ожидали Господа «на 
облаках небесных в славе 
Отца», «Который должен 

принести праведным спасе-
ние».
Вальденсы питали подоб-
ную же веру. Уиклиф ожидал 
явления Искупителя как на-
дежду церкви. Лютер гово-
рил: «Великий день насту-
пит, когда это развратное 
царство будет свергнуто».
«Этот древний мир недалёк 
от своего конца», — говорил 
Меланхтон. Кальвин убеж-
дал верующих «не колебать-
ся, но с надеждой ожидать 
пришествия Христа как одно-
го из самых великих собы-
тий», подчёркивая, что «вся 
христианская семья должна 
ожидать   этого  дня.  Мы  
должны ощущать голод по 
Христу; мы должны искать 
Его, размышлять о Нём, 
пока не взойдёт заря того 
великого дня, когда наш Гос-
подь во всей Своей полноте 
явит славу Своего царства».
Вера и характер  Божьих про-
являются в том, чтобы они с 
любовью и блаженным упо-
ванием ждали Его пришес-
твия. Если смерть будет 
последним врагом, уничто-
женным воскресением, то 
это должно нас пробудить 
молиться и жаждать Второго 
пришествия Христа, когда 
будет одержана полная и 
совершенная победа. «Ско-
рейшего наступления этого 
дня должны с верой ожидать 
все верующие; в этот день 
завершится работа их искуп-
ления и будут осуществлены 
все желания и стремления 
их души. О, Господи, поспе-
ши, приблизь этот блажен-
ный день!» Такова была на-
дежда христиан во все вре-
мена.



Ч
то такое ответственность? 
Кому-то на ум сразу придет 
мысль о наказаниях, долге, 

начальниках и будильниках. С нас 
обычно требует ответа государство, 
коллектив, семья. А бывает, когда тре-
бует ответа… сама жизнь. Тут все 
зависит от личного решения: захо-
чешь ты отвечать на ситуацию, сде-
лаешь все от тебя зависящее – или 
нет.
Ответственность – это желание и спо-
собность дать ответ на проблему, 
насколько возможно с твоей стороны,
– и соответственные поступки.
Итак: желание, способность и поступ-
ки. Желание – это неравнодушие: 
можно отвернуться, забыть… но что-
то заставляет впрягаться и решать 
проблемы. Для того, кто желает, 
проще сделать, чем не сделать.
Способность – это знание того, что 
нужно делать; плюс смелость; плюс 
необходимая сила и средства; плюс 
терпение, чтобы довести дело до кон-
ца. Бывает, мы хотим помочь, но не 
знаем как. Бывает, знаем как, но нет 
сил или средств. Бывает, есть и пер-
вое, и второе, но жалко себя. А иногда 
есть все перечисленное, но недоста-
ет терпения: срываемся на полпути. 
Чтобы решить проблему, нужно 
собрать все, что у тебя есть, в кулак и 
«послать себя в цель».
Поступки – как кнопка «пуск»: можно 
настроить все программы, иметь все 
возможности, даже чувствовать жела-
ние… но все это лишь теория, пока 
нет действия. Поступок – воплоще-
ние наших решений на самом деле. 
Было ли это у Бога? А у людей?

Люди любят говорить о свободе. «Я 
свободная личность», – это есте-
ственно для нас. Никому не нравится 
быть машиной, которая сама ничего 
не решает, лишь подчиняется нажа-
тию кнопки! Мы считаем свободу бла-
гом… пока делаем правильный 
выбор и получаем приятные послед-
ствия. А если нет?
Если последствия нашего выбора не-
приятны, мы зачастую начинаем 
искать виноватого – кого-то другого. 
Нам трудно взять ответственность за 
последствия на себя. И если мы эту 
ответственность все-таки берем, в 

душе все равно может затаиться оби-
да: «Да, я ошибся, но виноват в этом 
не я!». Этим «не я» может быть кто 
угодно: родители, «вторая половин-
ка», правительство… а у кого-то – Бог.
У первых людей, Адама и Евы, прави-
тельства не было. И Ева обвинила в 
своем неверном выборе змея: «Он 
меня обольстил, и я съела запретный 
плод»; а Адам – Еву и, конечно, Бога: 
«Жена, которую Ты дал мне, угостила
меня запретным плодом, и я ел» (см. 
Бытие, 3:12-13). Предложил кто-то 
другой, но ели – они…
Когда принимаем решение, мы вспо-
минаем о своей свободе. Но когда 
приходит время отвечать за ошибки, 
мы порой говорим, как рабы: «Я 
выполнял чужую волю». Однако  
либо мы имеем свободу – и отвечаем 
за свой выбор, либо не имеем свобо-
ды – и во всем слушаемся того, кому 
подчиняемся. Люди же предпочитают 
признавать свою свободу, но не нести 
ответственность. Как мы стали таки-
ми?

Люди изначально были созданы пра-
ведными – и при этом свободными: с 
правом самим решать, куда им идти, 
что делать и даже… слушаться ли 
своего Создателя. Пока они доверяли 
Богу, проблем не возникало.
Он предупредил, что на всей земле 
только с одного дерева есть плоды 

нельзя. И их не манил этот един-
ственный запретный плод… пока 
сатана (в образе змея) не оклеветал 
Бога, не посеял в их душах сомнение 
в Его порядочности.
Это запретное «дерево познания 
добра и зла», о котором идет речь, 
было на самом деле деревом выбора
– верить Богу или нет.
У людей не было реальных причин не
верить: Творец дал им все, что душе 
угодно, – власть, изобилие, друг дру-
га, да плюс ежедневное общение с 
Ним, знающим все тайны Вселенной.
Но Он оставил им выбор – ту самую 
свободу, которой мы все так дорожим.
А люди использовали ее неверно: вы-
брали грех.
Мог ли Бог остановить их, уничтожить
сатану – уничтожить эту опасную сво-
боду? Разве Он не Всемогущий?
Вот именно – Всемогущий. Ведь надо 
быть поистине Всемогущим, чтобы, 
имея такую власть и возможности, 
удержаться и не сорваться в деспо-
тию, не сделать из людей марионе-
ток. Люди обычно становятся тирана-
ми, имея и меньшую власть! Из луч-
ших побуждений они сначала «запре-
щают и не пущают», потом изолируют 
непокорных в лагерях, потом рас-
стреливают «во имя всеобщего бла-
га». 
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А Бог пошел труднейшим путем: 
понес Свою ответственность как Соз-
дателя, при этом не покушаясь на 
нашу свободу. Чего это Ему стоило? 

Он понимал, что люди, отделившись 
от Него, стали не только смертны фи-
зически, но и погибают духовно. У 
Бога было желание спасти наши 
души. Что Он мог сделать? По спра-
ведливости, нужно было осудить зло, 
но открыть возможность спасения 
людям – тем, кто захочет этого спасе-
ния, восстановления отношений с 
Богом.
Для этого был лишь один путь: запла-
тить за все сразу, оптом, грехи чело-
вечества Своей безгрешной жизнью в 
человеческом теле. Стать «козлом 
отпущения». И когда наши грехи бу-
дут искуплены, дать нам выбор – вер-
нуться к Нему или нет. Это все, что Он 
мог как Бог Всемогущий – и уважаю-
щий нашу свободу.
Взять на себя грехи человечества – 
это не просто однажды умереть за 
всех. Это еще и понести на своей 
душе всю тяжесть зла и вины за всю 
историю людей. Он это сделал. Бог 
воплотился на земле как Человек по 
имени Иисус и взял на Себя вину за 
все, что мы, люди, устроили на этой 
планете.
Иисус взял все, что у Него было (пра-
ведность, сила, жизнь…) – и «послал 
в цель»: на крест. Этот поступок – сви-
детельство ответственности Бога за 
Свое творение. Он ответил за наши 
грехи Своей жизнью.
И оставил нам свободный выбор, что 
ответить Ему: признать правду о 
себе, принять жертву Христа, полу-
чить прощение и оправдание от Бога 
– или отказаться от прощения, от
общения с Богом, от спасения души.
Выбор за нами.
Если вы хотите сделать шаг навстре-
чу Богу, – обратитесь к Нему такой
молитвой:
– Дорогой Небесный Отец! Я благо-
дарю Тебя, что Иисус Христос
заплатил за мои грехи Своей жиз-
нью. Прости, что я использовал
свою свободу неправильно, про-
сти все мои грехи, вольные и
невольные. Спаси мою душу и
жизнь.
Наполни меня Твоим Святым
Духом. Научи жить по Твоему сло-
ву. Во имя Отца, Сына и Святого
Духа. Аминь.

Что дальше? Чтобы ближе познако-
миться с Богом, читайте Евангелие.
Молитесь от сердца, своими слова-
ми. Старайтесь исполнять заповеди 
Христа. Найдите церковь, где звучит 
учение Иисуса Христа, и общайтесь с 
другими христианами. Бог поможет!

Андрей Киселев.

Для многих христиан не до конца понятными остаются слова св. Павла «всякая власть

от Бога». Можно ли согласиться с этим высказыванием?
Действительно ли от Бога была власть Сталина, Гитлера и других кровавых диктаторов? 
Интересно, что свои слова  о необходимости подчинения властям и их почитании  святой 
Павел писал во времена гонений на христиан императором Нероном. Неужели апостол 
призывал подчиняться этому тирану, виновному в гибели многих христиан? Что он хотел 
сказать приверженцам Христа?
Говоря о важности «каждой власти» св. Павел выразил ту истину, которая проходит через 
все Священное Писание. Бог сотворил вселенную из пустоты и установил в ней опреде-
ленный порядок. Он не оставил мир в хаосе, но для его лучшего функционирования уста-
новил различные виды власти. Он подтвердил власть человека над природой, мужа над 
женой, родителей над детьми, царя над подданными. Именно об этом говорит апостол.
Любая власть  сама по себе необходима для общего блага: без ее координационной роли 
невозможно упорядоченное и мирное сосуществование между людьми. Власть призвана 
вершить справедливость в конфликтных ситуациях, защищать права всех и каждого, осо-
бенно самых слабых и беззащитных. Горе тому народу, у которого нет власти. Примеры 
таких стран мы знаем и сегодня: достаточно посмотреть на ситуацию на африканском кон-
тиненте. Для каждого общества власть является важной и естественной и имеет ту же при-
роду, что и само общество. Поэтому власть относят к естественному праву – праву, уста-
новленному самим Богом.
Анализируя выражение св. Павла «нет власти не от Бога» надо быть внимательными: 
если Бог постановил, что человеческое сообщество должно координироваться властью, 
то нельзя приписывать Божьей Воле то, что во главе сообщества становится тот или иной 
человек. Св. Иоанн Златоуст писал: «Что говоришь ты? Может быть, каждый отдельный 
правитель поставлен Богом?
Нет, я этого не говорю: здесь речь идет не о каждом правителе в отдельности, но о правле-
нии как таковом. Факт же, что существует власть и что есть повелевающие и повинующие-
ся, не происходит от случайности, но от установления Божественного Провидения».
Таким образом, следует различать власть и способы ее реализации конкретными людь-
ми. Существование того или иного властителя может зависеть вовсе не от Божьей воли, 
но от конкретного и иногда ошибочного решения людей. То же можно сказать и в отноше-
нии политических режимов, искажающих природу власти. Другими словами, если сама 
власть от Бога, то нельзя утверждать, что тот или иной политический режим угоден и нра-
вится Творцу.
А как отличить власть, которая нравится Богу, от той, которая не нравится. Конечно, по ее 
плодам, по законам, по приоритетам и установлениям, которые делает власть. Если рас-
поряжения власти правомерны, то послушание им соответствует послушанию Богу. Но 
если распоряжения власти несправедливы, то их, безусловно, нельзя приписывать Богу и 
нельзя им подчиняться.
На протяжении истории существовало множество примеров, когда христиане отказыва-
лись подчиняться несправедливым предписаниям властей. Здесь можно вспомнить пер-
вых христиан, которые отказывались почитать государственные языческие культы, что 
считалось преступлением против государства, предательством и каралось смертью. Но 
даже несмотря на преследования  верующие не шли против своей совести, потому что 
были уверены, что не должны поклоняться языческим богам, так как это против воли Бога. 
Во время Второй мировой войны многие немецкие христиане не исполняли несправедли-
вые приказы гитлеровских властей и участвовали в вооруженном подполье, выступали 
против властей.
Подчинение властям имеет границы: если законы и предписания власти противоречат 
воле Бога, они не носят обязательного для совести христиан характера, так как «должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам». В таком случае власть перестает быть 
властью и превращается в насилие над человеком и обществом.
Кто несправедливо руководит людьми, использует власть в своих узких интересах и 
сознательно наносит ущерб развитию народов, не нравятся Богу и по книге Премудрости 
Соломона должны будут ответить по всей строгости: «Итак слушайте, цари, и разумейте, 
научитесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила — от Вышнего, Который исследует ваши 
дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили спра-
ведливо, не соблюдали зако-
на и не поступали по воле 
Божьей. Страшно и скоро Он 
явится вам, — и строг суд над 
начальствующими».
Таким образом, словами св. 
Павла «нет власти не от 
Бога» нельзя оправдать не-
справедливые политические 
системы и деятельность дик-
таторов. Эти слова относятся 
к самому институту власти, 
который является очень важ-
ным и необходимым. 

Католик.ру

Что значат слова из Библии 
«всякая власть от Бога»?
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По горизонтали: 3. Предок Иисуса Христа (Мф. 1:4). 8. 
Праматерь всех людей (Быт. 3:20). 9. Потомок Иуды, молит-
ву которого услышал Бог (1 Пар. 4:10). 11. Один из предков 
Иисуса Христа (Лк. 3:28). 13. Сын Давида (2 Цар. 5:14). 16. 
_____ Креститель. 18. Отец Иосафата (Мф. 1:8). 19. «Благо-
датью вы _____ через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 
2:8).

По вертикали: 1. Сын Иуды от Фамари (Быт. 38:29). 2. 
Сын Авраама и Сарры (Быт. 21:3). 4. Драгоценный камень 
(Откр. 4:3). 7. Один из предков Иисуса Христа (Лк. 3:27). 10. 
«Я _____ приготовить место вам» (Ин. 14:2). 12. Иисус «гря-
дёт с облаками, и узрит Его всякое _____» (Откр. 1:7). 15. 
Отец
пророка Елисея (3 Цар. 19:16). 16. Потомок Адама, который 
прожил 962 года (Быт. 5:20).

По дугам: 5. Блудница, помогшая израильтянам (И. Нав. 
2:1). 6. Малый пророк, пастух фекойский. 14. Правнук Иоси-
фа (Лк. 3:26). 17. Дед Ахима (Мф. 1:14).

Б
ывали ли вы в театре? Наслажда-
лись ли игрой актеров, их мастер-
ством?

Удивлялись ли их способности перево-
площаться, становиться одним целым с 
героями, которых они играют? На нас про-
изводит впечатление их жизнь, слава, ува-
жение. Мы восхищаемся такими людьми, 
делаем их кумирами.
И театром может быть все — бизнес, поли-
тика, общественная жизнь, и отношение к 
выдающимся, видным личностям в этих 
«театрах» остается то же. И за всеми увле-
кательными действиями на телеэкранах и 
сценах этих театров  мы не замечаем, что 
сами являемся актерами громаднейшей 
постановки, имя которой — жизнь. Мы 
играем роли, придуманные кем-то,
или же сами выбираем себе роли, которые 
нам нравятся. Эти роли дают нам защиту 
от врагов, ограждают нас от боли, дают 
нам возможность завоевать уважение дру-
гих актеров, обрести друзей, вырваться на 
верх карьерной лестницы, добиться успе-
ха в грандиозной постановке. Скрывая 
свои настоящие чувства и мысли, мы 
совершенствуемся в этой игре.
Осознанно или нет, преследуя определен-
ные цели или по привычке, но мы играем.
Хотим мы это признать или отказываемся 
в это верить, но мы лицемерим. В словаре 
можно найти следующее определение 
слова «лицемер»: 1. лицемерным счита-
ется такое поведение человека, при кото-
ром слова и поступки не соответствуют 
внутренним убеждениям; 2. лицемер — 

это человек, который льстит другому, 
чтобы получить выгоду или навредить 
ближнему; 3. лицемерие в переводе с гре-
ческого означает «актер», т.е. подразуме-
вает человека, носящего маску и играю-
щего определенную роль.
Согласно сложившегося в обществе мне-
ния, лицемер — это ужасный низкий чело-
век, а оказывается, что большинство из 
нас подпадает под эту категорию. С само-
го детства мы учились скрывать свое 
настоящее «я» из-за непонимания, обид и 
гонений.
Мы хотели стать такими, какими нас жела-
ли видеть другие. Мы старались выдавать 
себя за кого-то другого, чем мы есть на 
самом деле.
Представьте себе магазин, в котором вы 
хотите приобрести фирменные часы, 
заплатив за них крупную сумму, но поку-
пая их, вы обнаруживаете, что это всего 
лишь подделка с наклеенным на нее фир-
менным ярлыком. О, как вы будете разгне-
ваны!
Тот же принцип подделки или лицемерия 
действует, когда мы играем перед другими 
какую-то жизненную роль, не испытывая 
никакого удовольствия быть самим собой.
Еще один яркий пример нашей прекрас-
ной актерской игры. Двое молодых людей, 
которые встречаются, решили вступить в 
законный брак, Но ни он, ни она так и не 
смогли до свадьбы быть искренними друг 
с другом, а продолжали играть свои роли,
чтобы понравиться друг другу. И что же 
произойдет через месяц-полтора супру-

жеской жизни? Эффект разочарования и 
гнева будет такой же, как и при обнаруже-
нии подделки.
Есть ли выход из этой ситуации, где твои 
слова и поступки не соответствуют твоим 
внутренним убеждениям? Как можно пре-
кратить эту игру, целью которой является 
получение выгоды или вред ближнему? 
Как победить это самому? Пока авторите-
том для вашей актерской игры будет мне-
ние людей, вы не сможете избавиться от 
этого синдрома лицемерия.
Необходимо менять авторитеты!
Есть один абсолютный авторитет — Бог, 
мнение которого в разной степени влияет 
на жизнь каждого из нас. Перед Ним не 
надо лицемерить и играть счастливого 
семьянина или прекрасного сотрудника, 
Он знает все наши тайные мысли и наме-
рения нашего сердца. Он знает все.
Зачем теперь играть? Авторитет Бога дает 
нам возможность быть самими собой. 
Осознав это, мы перестанем «держаться» 
за мнение людей, нам будет крайне важ-
ным и первостепенным мнение Бога о нас, 
о нашей жизни и поступках.
Один мудрый человек написал: «Чем силь-
нее вы будете стремиться стать такими, 
как нужно, тем меньше вы будете пытать-
ся скрыть, кто вы есть на самом деле».
Вы можете возразить: «Опять Бог. Разве 
нельзя решить эту проблему по-другому?
И вообще, лицемеры есть везде, даже в 
церкви!» Полагаю, что у вас есть повод так 
говорить, но не все христиане, называю-
щие себя таковыми, ведут образ жизни 
Христа.
Но речь сейчас совсем не о них, а о каж-
дом из нас лично. Лицемеры в церкви — 
это не оправдание. Я хочу открыть один 
секрет, о котором упоминает Библия: в аду 
лицемеров будет намного больше. Но 
самое большое лицемерие в другом.
Нет большего лицемера, чем тот, кто дела-
ет вид, что Христос ему не нужен. Инте-
ресно, под чье мнение этот лицемер под-
страивается? Конечно выбор, как всегда, 
остается за вами. Каждый сам должен 
решить: оставаться ему марионеткой в 
этом театре или же стать настоящим, сво-
бодным от навязываемых рамок и ролей.
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 А еще – изменять обстоя-
тельства, четко различать 
мотивы окружающих и 
видеть корень проблемы.
Его дары – это еще и важ-
ные склонности, которые 
Господь «встроил» в нашу 
личность и которые помога-
ют нам видеть нужды дру-
гих людей, находить в труд-
ной ситуации слова обод-
рения, умело управлять 
делами и ресурсами, объ-
яснять людям духовные 

истины «на пальцах», пока-
зывать выход из трудно-
стей… Таких даров, данных 
Богом, много.
И все они помогают нам пре-
одолевать обычные чело-
веческие ограничения.
Христос сказал: «Верую-
щий в Меня, дела, которые 
Я творю, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, пото-
му что Я к Отцу Моему иду» 
(Ин. 14:12). Если мы при-
мем  это  верой и будем 

осваивать Божьи возмож-
ности (делая то, что Он гово-
рит через Свое слово – Биб-
лию; молясь за людей; дове-
ряя своей духовной интуи-
ции), – мы не будем больше 
«разбиваться о стену» сво-
ей человеческой ограни-
ченности. Божий Дух нач-
нет действовать в нашей 
жизни – сначала понемногу, 
а потом более мощно и 
постоянно.
Иисус стал для нас дверью 

в стене, через которую мы 
раньше не могли пройти. И 
через Него мы можем при-
ходить к Богу – приходить 
сегодня, в своей ситуации, 
просить и получать силу 
для победы.
Неважно, где мы живем, 
сколько нам лет и сколько 
денег у нас в кармане. Важ-
но, что есть всемогущий 
Бог, для которого нет гра-
ниц. И Он – с нами.
                    (Михаил Молотов)

В начале Ветхого Завета о Боге 
говорится как о Творце нашей 
планеты. Условия для жизни 

были идеальными, как в хорошей теп-
лице. Но первые люди — Адам и Ева 
— пошли против повеления Бога и 
съели запретный плод. Так на земле 
появился грех. Господь мог уничто-
жить непослушных и создать новых 
людей. Но Он этого не сделал.
Когда сын Адама и Евы Каин убил сво-
его брата Авеля, Бог тоже сохранил 
ему жизнь. Господь не уничтожил 
Своё творение, но дал ему время 
покаяться.
Разве это похоже на нелюбящего и 
деспотичного Бога?
А сколько людей и животных погибло 
во время потопа! «И увидел Господь, 
что велико развращение человеков 
на земле и что все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое вре-
мя… И сказал Господь: истреблю с 
лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, ибо 
Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6:5, 
7).
Но даже тогда Бог был справедлив. 
Он не уничтожил всех подряд, но спас 
людей, которые Его любили и были 
послушны, — Ноя и его семью. Если 
бы и другие люди оставили свои злые 
дела и обратились к Богу, им, несом-
ненно, было бы позволено войти в ков-
чег. Но люди только смеялись над 
Ноем и продолжали отвергать Бога. У 
них был выбор, и они его сделали. Гос-
поду всё-таки пришлось навести 
потоп на землю. Если бы Он не сде-
лал этого, то грех привёл бы к полно-
му разложению и гибели всего чело-
вечества. Тогда никто не был бы спа-
сён.
Вспомним историю о Содоме и 
Гоморре, которые были уничтожены 
огнём (Быт. 19:1–5).
Это был Божий суд над развращённы-
ми до предела людьми.
Содомляне окружили дом Лота и хоте-
ли поглумиться над его гостями. Но 
Бог не допустил этого. 
Позже почти вся семья Лота спаслась 
благодаря тому, что Господь повелел 
им уйти из города.
Бог иногда попускал,  чтобы целые 
языческие народы были уничтожены 
израильтянами.
Одни из таких народов — аморреи. 

Бог давал им время исправиться. 
Прошло почти 500 лет, прежде чем 
пророчество об их истреблении 
исполнилось. У них было время на 
покаяние и оставление злых дел, но 
этого не произошло. И Богу пришлось 
произвести суд над этим народом.
Он сделал это, чтобы сохранить тот 
верный остаток, который поклонялся 
Ему. Как родитель, защищающий сво-
его ребёнка, Господь защищает вер-
ных Ему людей от зла.
В Ветхом Завете говорится, что Бог 
«человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилости-
вый и истинный» (Исх. 34:6; Числа 
14:18; Втор. 4:31; Неем. 9:17; Иоиля 
2:13). 
Господь всегда был милостивым и 
хотел спасти все народы. Когда Он 
давал пророчества об их гибели, то 
это не всегда исполнялось: «Иногда Я 
скажу о каком-либо народе и царстве, 
что искореню, сокрушу и погублю его; 
но если народ этот, на который Я это 
изрёк, обратится от своих злых дел, Я 
отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему» (Иер. 18:7-8).
Бог Ветхого и Нового Заветов — один 
и тот же, потому что Он не меняется. 
Бог совершенен во всём. В Новом 
Завете Он показал самую яркую  
грань Своей любви, когда «отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Библия — это послание Божьей 
любви ко всему человечеству. Бог на 
протяжении всей истории хочет уста-
новить особые отношения с нами. Он 

желает, чтобы люди оставили свои 
злые дела и вернулись к Нему, «пото-
му что Бог определил нас не на гнев, 
но к получению спасения через Госпо-
да нашего Иисуса Христа» (1Фес. 
5:9).
«Я и Отец — одно» (Ин. 10:30), — гово-
рил Иисус. Спаситель по Своему 
характеру ничем не отличается от 
Бога Отца.
Иисус много раз ссылался на Ветхий 
Завет, потому что народ знал Писа-
ние. Он хотел показать, что не приду-
мал ничего нового: «Исследуйте Писа-
ния, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют 
о Мне» (Ин. 5:39).
Многие высказывания Христа были 
взяты из Ветхого Завета.
Например: «Возлюби ближнего твое-
го, как самого себя» (Мф. 22:39) — это 
цитата из Книги Левит 19:18. Бог и в 
Ветхом Завете учил милости и любви. 
И мы можем быть уверены, что между 
Богом Отцом и Иисусом Христом нет 
никаких противоречий. Они одинако-
во любят каждого из нас. Ветхий и 
Новый Заветы — одно целое, они 
дополняют друг друга.
Господь, «Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания 
истины» (1Тим. 2:4), до конца борется 
за каждого человека. Нам остаётся 
только сделать выбор: поверить в 
искупительную жертву Христа за 
наши грехи или продолжать жить без 
надежды и поддержки нашего Госпо-
да. Поверь в Божью любовь и позволь 
Ему спасти тебя!
                              Сергей Четвертных

***   ***   ***
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 "Алкал Я, и вы не дали Мне есть... был 
болен и в темнице, и не посетили Меня"             
                                                 /Мф. 25:42–43/. 

десь люди осуждены не за действие, но за 

Збездействие. Здесь не указывается на 
какое-нибудь злодеяние по отношению к 

братиям голодным, больным, заключенным, 
одиноким. Здесь указывается на бездействие 
по отношению к ним. Согрешившие видели 
малых сих в нужде, в голоде, в жажде, в заточе-
нии и наготе и не помогли им. Они прошли мимо, 
мимо людской скорби и нищеты, которые они 
могли бы облегчить. Стону человеческому не 
вняли, а если он и долетел до них, то оставил их 
безучастными. И вот эти-то упущения, это 
небрежное отношение к ближним считаются 
настоящими, тяжкими грехами в глазах Божьих. 
Многие из нас живут беспечно, упускают случаи 
помочь другим, облегчить их страдание; они не 
желают понять, что этим грешат против Самого 
Христа – оставляют без участия Его в лице бед-
ных братьев, оставляют без помощи, без сочув-
ствия, без утешения! Мы не думаем, не останав-
ливаемся над этим. Однако же надо подумать и 
остановиться. Надо спросить себя – христиане 
ли мы не только на словах, но и на деле. Если же 
мы сознательно именуемся учениками Христа, 
то как можем жить без духа Его, без послушания 
Ему, как можем оставить Его алчущим и жажду-
щим и отказать Ему в том едином, чего Он у нас 
просит, – в любви и преданности сердца. Бла-
гослови всех нас Господь быть отзывчивыми к 
нуждам близких! Аминь!
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