
«Куда пойду от Духа Твоего и от лица 
Твоего куда убегу?»  (Пс. 138:7).

 XVII веке философ-атеист обратился к проповедни-

Вку Джону Эрроусмиту с вопросом: «А где же находит-
ся Бог?» Эрроусмит ответил: «Сначала скажи мне, 

где Бога нет».
Псалом, из которого взят сегодняшний стих, посвящен теме 
отношений между Творцом и сотворенным существом. В 
нем подчеркиваются три характеристики Бога: всеведение, 
вездесущность, всемогущество.
Людям необходимо признавать эти характеристики, чтобы 
жить полноценной жизнью.
Если я уверен, что Бог знает все, то я не буду скрывать се-
креты, которые душат мое сердце и отравляют его. Нет луч-
шего психолога, чем Иисус Христос. Он не только выслуши-
вает нас, но и может простить, вручить нам чистый лист, 
чтобы мы написали на нем новую историю.
Если я знаю, что Бог всесилен, то Его всесилие вытеснит 
страх из моего сердца. Какими бы непреодолимыми ни каза-
лись обстоятельства, каким бы безвыходным ни выглядело 
мое положение, я буду знать: Бог на моей стороне, и Он 
извлечет меня из бурлящего потока проблем.
И, наконец, если я осознаю, что Бог вездесущ, то вслед за 
Давидом воскликну: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица 
Твоего куда убегу?»
Это знание не позволит мне ступить на зыбкую почву 
заблуждений и безумств. В душе будут царить мир и равно-
весие.
Нет ничего более разрушительного, чем сумрак, окутываю-

щий того, кто пытается спрятаться от Бога. Это не тьма, 
потому что во тьме находятся те, кто изгнал Бога из своей 
жизни. Такие люди не видят ничего и поэтому живут, словно 
под наркозом.
Сумрак ужасен, потому что ты живешь на грани дня и ночи. 
Лучше бы твои глаза не видели ничего, но ты видишь. Си-
луэты, тени, бесформенные фигуры, пугающие и парализу-
ющие своим видом. Сумрак способен свести тебя с ума. 
Поэтому всеми силами ищи свет!

Начинается новый день для тебя и для меня. Откроем же 
Солнцу праведности окна нашей жизни, чтобы оно изгнало 
сумрак. Пусть это будет радостной вестью: «Куда пойду от 
Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?»
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З
акрытые двери не всегда озна-
чают, что это конец нашего пути. 
Но многие начинают ощущать 

препятствие разбитых надежд, пото-
му что они сделали ставку на опреде-
ленную дверь вместо обетованного 

места назначения. 
БОГ знает, как мы туда доберемся, и 
Он знает путь, по которому мы пой-
дем. Закрывающиеся вокруг нас 
двери не указывают на неудачу, но на 
то, что у Бога есть другой путь, по кото-
рому мы можем пойти.
Как только мы начинаем позволять 
себе терять надежду, потому что мы 
столкнулись с закрытыми вокруг нас 
дверями, то все, что нужно, - это 
открыть правильную дверь, а это не 
наша работа. Это дело Бога. Порой 
тяжесть и ужасное разочарование 
пытаются навалиться на нас, именно 
в это время имеет место быть молит-
ве во имя Господа Иисуса Христа! В 
момент молитвы мы вместе призыва-
ем правильные двери, правильные 
пути, правильные трассы для нас, 
чтобы идти ими.
Бог уберет все неправильное и явит 
путь благодати и милости во имя 
Иисуса! Аминь!



У
 меня в детстве не было зару-
бежной аудиотехники, и потому 
друзья, чьи родители могли 

себе позволить и «Филипс», и 
«Акаи», и «Панасоник», снисходи-
тельно улыбались, когда я переина-
чивал названия зарубежных фирм, 
трудясь над собственным экземпля-
ром игры «Монополия». Потом при-
шли новые времена. К нам прибыли 
все флагманы иностранной коммер-
ции и заполнили наш скудный рынок. 
Примерно в то же самое время в 
нашу страну стали приезжать ино-
странные миссионеры, одетые в 
самые что ни на есть фирменные 
кроссовки и джинсы, и заговорили о 
таких отвлеченных от насущных нужд 
понятиях, как «искупление», «освя-
щение», «спасение». Истосковавши-
еся по западным продуктам, физи-
ческим и духовным, но по природе 
своей склонные к подозрительности 
(вспоминается картина Сергея Ива-
нова «Приезд иностранцев в Москву» 
и косой взгляд бородатого в тулупе на 
вырост москвича XVII века во фран-
та-чужака), мы физический продукт 
принимали на ура, с духовным же зна-
комились постепенно. Весть о вос-

кресении Христовом оказалась на 
первых порах куда более востребо-
ванной, чем весть о Его смерти.
Во 2-й главе Послания к Филиппий-
цам апостол Павел призывает своих 
возлюбленных учеников совершать 
спасение со страхом и трепетом. Не 
слишком и по нынешним, более обес-
печенным временам соблазнитель-
ная перспектива! Разве ради страха и 
трепета человек встречается с 
Богом?! Хотя при нежелании преда-
ваться этим чувствам всерьез их 
можно научиться имитировать на 
манер шварцевских солдат из «Голо-
го короля»: «При виде его величества 
трепещи! Трепещи отчетливее!» Но 
все-таки при чем тут страх и трепет? 
Разве не к лучшей жизни зовет нас 
всех Христос?!
Иностранных миссионеров за 
последнее десятилетие стало в 
нашей стране решительно меньше. 
Волна духовного интереса, болез-
ненного, вызванного долгим голода-
нием, преобладанием советской 
эрзац-духовности, схлынула, и уве-
ровавший в 90-е годы человек, успев-
ший нарядиться во все заграничное, 
остался наедине со своими житьем и 
мыслями. И задумался русский про-
тестант, почему и как пришел он к 
Христу, минуя магистральное пра-
вославное направление. Стал трево-
жить себя умозрительным вопросом: 
как вообще человек выходит на путь 

спасения и всегда ли ему ясны 
собственные мотивы? Не принял ли 
он яркую рекламную сторону христи-
анской проповеди, а с ней и матери-
альные возможности некоторых обес-
печенных миссионеров за собствен-
ную путеводную звезду? Ставший на 
Западе священником российский 
педагог и христианский просветитель 
Александр Ельчанинов писал в 
своем дневнике, что мы все видим 
мир не таким, какой он есть на самом 
деле, а таким, каким его делает наше 
воображение, наша персональная 
воля или, добавлю от себя, безволие. 
И каждый видит и мир, и собственную 
жизнь исходя из того, что ставит цен-
тром своего мира. Если в большин-
стве своем это вещи ничтожные, то в 
нас нет места тому, что в мире един-
ственно важно. И потому страх и тре-
пет мы все испытываем по разным 
поводам, далеко не всегда в связи с 
собственным спасением, а зачастую 
из-за материальной необеспеченнос-
ти, мнимой или настоящей.
Есть люди, которые призывают 
Божье спасение, потому что глубоко 
чувствуют свою греховность.
Собственные помыслы и поступки 

вызывают у них отторжение и то 
самое ощущение раздвоенности, опи-
санное Павлом: «…желание добра 
есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу» (Рим 7:18). Они осо-
знают это с особенной остротой еще 
до прихода к вере. Есть люди, кото-
рых на путь спасения гонит страх. 
Страх за свою будущую участь. Им 
открывается, что если существует 
только этот мир, то все в нем бес-
смысленно: разлука, болезни, стра-
дания невинных, собственная 
смерть. Бессмысленность собствен-
ной смерти и смерти тех, кто вокруг, 
тоже может подталкивать человека 
на путь спасения. И в первом, и во вто-
ром случае спасение со страхом и 
трепетом вполне объяснимо. Нау-
читься вести себя «как христианин» 
не слишком сложно: и хождение в цер-
ковь по воскресным дням, и молитва 
своими словами, и десятина, и даже 
регулярное чтение Библии с заучива-
нием стихов Писания наизусть — все 
это, как говорится, достигается 
упражнениями. Отшелушить жизнен-
но важные для российского протес-
танта, пришедшего к Богу с помощью 
иностранных миссионеров, духовные 
практики от первоначального интере-
са и даже порой упоения западной 
культурой — дело непростое, требу-
ющее самоуглубления. И, если чело-
век не в состоянии вызвать в себе эту 
потребность, обстоятельства рано 

или поздно вынудят его, как Ноя, 
сесть на гноище и задать Богу вопро-
сы о наболевшем. 
Молитвенное самоуглубление спо-
собно помочь увидеть свою жизнь в 
зеркале Слова Божьего, сравнить 
свою человеческую любовь и предан-
ность с той любовью, о которой гово-
рит Писание и которые проявляет 
Христос. Именно сосредоточенность 
на своем спасении, непосильность 
этой задачи рождают и страх, и тре-
пет перед Тем, кому единому это воз-
можно. Именно эгоистическое, инди-
видуалистическое самоуглубление в 
карту собственного духовного марш-
рута рождает плоды Духа, вкус кото-
рых настолько хорош, а запах 
настолько приятен, что все наносное 
отходит на второй план. 
Человека уже не лихорадит во вре-
мена, когда мода на дружбу с Запа-
дом, как и любая другая мода вдруг 
начинает отходить на второй план, а 
от человека требуются сиюминутно 
политкорректные слова или лозунги. 
Если в сухом остатке, после измене-
ния любых конъюнктур: политичес-
кой, экономической, культурной, не 
осталось встречи с Христом, полней-
шего и бессильного после личных 
поисков на стороне признания, что 
только у Него глаголы вечной жизни, 
то даже человек с внушительным цер-
ковным стажем может вдруг оказать-
ся духовным банкротом.



И не спасут профессионализм, лич-
ный автопарк и восхитительные ко-
стюмы. Где гарантия, что, приди сего-
дня Иисус инкогнито на встречу ста-
рейшин прогрессивной христианской 
церкви, Он не оказался бы одет 
проще и беднее всех? И как бы на 
Него смотрели старшие по земному 
возрасту и должности братья: с инте-
ресом, состраданием, снисхождени-
ем?! Я понимаю, что упражнения из 
серии WWJD (What Would Jesus Do? 
— «Что бы сделал Иисус?») — в 
пользу нищих духом. Но именно к 
таким обращался евангельский 
Иисус, добровольно выбравший зем-
ную бедность и бесславие Бог, кото-
рого «реклама» искусителя в пустыне 
и на крыле храма не вдохновила отка-
заться от небесного родства. Нам же 
в жизни еще не раз предстоит выдер-
жать этот экзамен. Наша националь-
ная трагедия и в коммунистическом 
вчера, и в капиталистическом сего-
дня состоит в том, что мы - иваны, не 
желающие знать своего родства, пре-
жде всего духовного. Мы страдаем от 
прерывания духовной наследствен-
ности, «школы» веры, в которой люте-
ранин Павел Николаевич Николаи, 
обрусевший швед, нес Благую Весть 
студентам России рядом с право-
славным Владимиром Филимонови-
чем Марцинковским. Имена право-
славных и инославных миссионеров 
среди молодежи и интеллигенции 
дореволюционного периода в луч-
шем случае узнаваемы, но никак не 
оживлены в нашем сознании лич-
ностной связью и сопричастностью 
их судьбе.
Многие сегодняшние протестанты 
пришли в свои церкви в начале 90-х 
годов, движимые желанием найти 
достойный объект для веры, посколь-
ку на их пути не встретился право-
славный пастырь, способный беско-

рыстно и с любовью этот путь ука-
зать. Духовные нити порваны, духов-
ные скрепы заржавели и распались. 
Протестантские проповедники стре-
мятся поверить математикой пропо-
ведь Благой Вести. Количество при-
хожан сегодня, по мнению многих 
христианских руководителей, — мери-
ло духовности пастыря. Название 
церкви должно быть на слуху. Верую-
щим, чтобы об их церкви говорили, 
предлагается активно продвигать ее 
в социальных сетях. И нет в этом ниче-
го зазорного, если делается от души, 
по велению сердца, потому что чело-
век верит и знает — в его церкви, в его 
общине проповедуется слово исти-
ны, слово покаяния и спасения, а не 
человеческая мудрость, обильно 
сдобренная цитатами из светских и 
церковных классиков. И тянет чело-
века в такую общину не потому, что 
руководство церкви простило ему от 
имени Иисуса Христа все грехи воль-
ные и невольные, а потому, что 
несмотря на осознание собственного 
несовершенства человек ощущает в 
этой общине любовь, основанную не 
на полезности его профессии в делах 
церкви, а на ценности его бессмер-
тной, растущей в Боге души и жела-
нии все больше постигнуть. Потому 
что страх и трепет на пути спасения 
неизменно граничат с радостью, о 
которой говорит в том же послании 
апостол Павел. Радости от того, что 
Творец мира и земли на твоей сторо-
не, а ты — на Его. Благая Весть стре-
мится вырваться за тесные географи-
ческие границы, положенные людь-
ми.
Станем ли мы сегодня в угоду новому 
политическому ветру превозносить 
границы земные, забыв о безгранич-
ности Небесного?!
                                          (Игорь Аленин)



К
то-то из святых сказал, что "...на-
станут времена, когда настояще-
го христианина будут считать за 

сумасшедшего"... 
Ведь так и есть! Эти времена настали, 
более того, такие слова можно употре-
бить сейчас и к людям мира сего.
Современное общество, культура, 
государство воспитывает идеального 
потребителя, одного из многих в стаде 
тупых баранов. Человека, который 
живёт для себя и ориентирован 
потреблять, значит - покупать и тра-
тить.. Человека, у которого в качестве 
основных ориентиров смысла своей 
жизни стоит собственное "Я" (что это, 
он  зачастую не может объяснить), - но 
на практике это собственные страсти, 
желания, исключительно свои интере-
сы. То есть  жизнь по принципу - "живи 
для себя" ... Это очень страшно, и, в 
моём понимании, жизнь такого чело-
века мало чем отличается (а то и 
хуже!) от жизни животного, осу-
ществляющего своё бытие на базе низ-
менных инстинктов.... 

Получается, современный матери-
альный мир ориентирован на получе-
ние, потреблении благ для себя люби-
мого, на стяжании наибольшего ком-
форта для своей жизни, где хочется 
всего и вся для себя и желательно 
побольше...... Пример  такого "иде-
ального потребителя" описан ещё 
братьями Стругацкими в их романе 
"Понедельник начинается в субботу" в 
60-е годы 20-го века...
Конец такого потребителя нам не-
безызвестный - его просто разорва-
ло... Все мы гонимся, зачастую сами 
того не понимая, за Счастьем (что это, 
точно никто не знает)... Для современ-
ного мира счастье  цель - это получить 
что-то материальное себе любимо-
му... Но парадокс заключается в том, 
что, чем больше получаешь (матери-
ального), тем больше хочется... и в, 
конце концов, любая страсть к матери-
альному уничтожает человека, её 
невозможно насытить...

Один мой знакомый бизнесмен ска-
зал: "большинство людей - фантома-
сы  в том смысле, что гонятся за фан-
тиками (деньгами)." 

В этом смысле христианин действи-
тельно является сумасшедшим для 
современного мира, так как живёт не 
для себя, а для Бога... Но вопрос 
заключается в том, что и современный 
мир для христианина - мир безум-
ный...Что это значит? Христианин не 
ищет и не пытается стяжать сокрови-
ща на земле, но ищет и копит сокрови-
ща духовного порядка. Что это? Это 
то, что он не забрал, не приобрёл для 
себя, но то, что он отдал для ближнего 
своего. Прежде всего любовь..... Это 
то, что он стяжал в своей душе, её 
качество и внутреннее устроение - 
мир, любовь, смирение, долготерпе-
ние и так далее... Действительно - 
чудик, "не от мира сего" ...
Опытным путём проверено, что лишь 
еловек, познавший Бога, - по-настоя-

щему счастлив... Счастье  не выступа-
ет самоцелью на духовном пути... Это, 
скорее, всего лишь побочный (сопут-
ствующий) эффект на пути познания 
Творца..... 

Выбор, как и для чего жить, остаётся 
за каждым. И все мы ответственны за 
свой выбор: где нам быть, по какому 
пути идти и в каком стаде "пастись" - 
стаде "потребителей", отупленных ре-
кламой и навязываемом нам совре-
менным образом жизни, или быть в 
стаде "овец Христовых"... У каждого 
стада свой пастух, своя цель и свой 
путь ...
Да благословит всех нас Господь 
здесь, пока живы, и у нас есть выбор - 
делать его в каждом часе нашего пре-
бывания на земле. Аминь!
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