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Наш современный мир лицом к 
лицу сопоставлен со злом и без-
законием. Многие из нас были 

очевидцами ужасной мировой ката-
строфы - последней Мировой войны, 
которая достигла колоссальных разме-
ров. Невольно напрашивается вопрос: 
чем обусловлено такое безумие, что 
толкает людей на подобные злодея-
ния?

Друзья, причина в том, что чело-
век, подпав под влияние дьявола, начал 
принимать его точку зрения, что повлек-
ло за собой неописуемые скорбь, стра-
дания и, наконец, гибель.

Имея в виду дьявола, Иисус Хри-
стос сказал: "Вор приходит только 
для того, чтобы украсть, убить и погу-
бить" (Иоан.10:10). Все беды прошлого 
и настоящего являются результатом 
одного события. Они начались с того, 
что человек поверил дьявольской лжи о 
Боге, человек начал прислушиваться к 
голосу дьявола. 
Во-первых, враг внушил человеку 
сомнения в полноценности Божьей 
любви к нему. "Действительно ли Бог 
так добр - нашептывает враг - если Он в 
чем-то отказывает вам, что-то запреща-
ет? Если Бог на самом деле любящий 
Бог, может ли Он так поступать со 
Своим творением?" Это голос дьявола. 
Теперь, если первым своим высказыва-
нием дьявол посеял сомнения в Божьей 
любви, то вторым он отрицает суро-
вость Божьего наказания за непослуша-
ние, мол: "Бог не так суров, каким Он 
хотел бы показаться. Он сказал, что 
накажет вас, но Он этого не сделает"! 
Такова диалектика дьявола. 
И в третьем случае дьявол говорит: "Но 
знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и 
вы будете, как боги, знающие добро 
и зло" (Быт.3:5). Искуситель представ-
ляет Бога эгоистичным ревнивым себя-
любцем. Дьявол говорит: "Бог ревнив. 
Он не хочет, чтобы кто-нибудь вмеши-
вался в Его исключительные права".

Все это началось в Едемском 
саду, сперва в виде невинного разгово-
ра. Закончился этот диалог фатально. 
Здесь мы впервые слышим голос дья-
вола и видим результаты его клеветы.

Прислушиваясь к голосу дьявола, 
поверив его клевете на Бога, человек 
вышел из повиновения Богу, из-под Его 
власти и погрузился в пучину греха и 
смерти, увлекая за собою весь род чело-
веческий. Человек отверг Бога и Его 
любовь, что и привело к беззаконию, 
безумию и злу, свидетелями которых мы 
сегодня являемся. Человек поверил 
дьявольской клевете.

Сегодняшняя статья - это заклю-
чительная беседа об искушении и гре-
хопадении. В основу ее мы возьмем 
Быт.3:6-10. Здесь мы так читаем: "И уви-
дела жена, что дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание; 
и взяла плодов его и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел. И откры-
лись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, 
и сделали себе опоясания. И услы-

шали голос Господа Бога, ходящего в 
раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Гос-
пода Бога между деревьями рая. И 
воззвал Господь Бог к Адаму и ска-
зал ему: где ты? Он сказал: голос 
Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся." 

До сих пор мы говорили о том, 
какую роль сыграл дьявол в грехопаде-
нии человека. А теперь давайте посмо-
трим, какими были чувства и мысли 
Евы, когда дьявол начал искушать ее. 
Давайте обратим внимание на три 
обстоятельства, сыгравшие решающую 
роль в падении Евы. 
В первую очередь отметьте, что, когда 
Ева смотрела на дерево познания 
добра и зла и увидела плоды на этом 
запрещенном дереве, она приняла во 
внимание следующие три фактора. 
Во-первых, Еве показалось, что дерево 
хорошо для пищи. 
Во-вторых, оно было приятно для глаз. 
И, в-третьих, оно было вожделенно, 
потому что обещало дать знания.
Хорошо, приятно, вожделенно. 
Враг человеческих душ именно играет 
на этих трех струнах. Заметьте, с какой 
точностью описывает это состояние 
апостол Иоанн в своем первом посла-
нии: "Ибо все, что в мире: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская 
не есть от Отца, но от мира сего" 
(1Ин.2:16). Сперва Ева видит, что дере-
во хорошо для пищи - это похоть плоти. 
Похоть очей проявляется в том, что она 
находит дерево приятным для глаз, и, 
наконец, гордость житейская просмат-
ривается в том, что дерево вожделенно, 
потому что дает знания.

Желание, страсть и гордость - 
такова сумма человеческих эмоций. 
Дьявол знает отлично, как воспламе-
нить вот эти эмоции, а человек отклика-
ется на его искушения. "И увидела 
жена, что дерево хорошо для пищи, и 
что оно приятно для глаз и вожде-
ленно, потому что дает знание; и 
взяла плодов его и ела" (Быт.3:6). 
Ева, будучи внутренне ослаблена тем, 
что тайно пожелала того, что предло-

жил ей дьявол, легко поддается искуше-
нию. Поверив дьявольской клевете про-
тив Бога, она перестает сопротивлять-
ся, ее воля ослабевает, и она сдается на 
милость врага.

Помните, что сказал апостол 
Иаков: "В искушении никто не говори: 
Бог меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает 
никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною 
похотью; похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает 
смерть." (Иак.1:13-15). 
А теперь давайте рассмотрим след-
ствие непослушания. Во-первых, сразу 
же после того, как Адам и Ева преступи-
ли волю Божью и совершили грех, напи-
сано, что: "открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, и 
сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания." (Быт.3:7). Произош-
ло что-то невероятное: наши прароди-
тели узнали, что они наги. Почему? 
Потому что открылись их глаза, и они 
обнаружили мерзость своего поступка. 
В этот момент они осознали желание 
своей плотской натуры, плотского чело-
века, и устыдились их.

Видите, материализм начался 
именно здесь, в Едемском саду, в 
момент грехопадения человека, а поэ-
тому мы можем смело сказать, что дья-
вол является основоположником мате-
риализма. Дьявол пытается внушить 
человеку, что человек, сущность, состо-
ит из материи, что он не может быть веч-
ным духовным существом. Видите, до 
грехопадения для человека дух был пер-
востепенным, человек наслаждался 
постоянным непрерывным общением 
со своим Создателем, с Богом. После 
грехопадения богосознание, будучи цен-
тром человеческой сущности, смени-
лось самосознанием, и от этого челове-
ку стало невыразимо стыдно. Адам и 
Ева почувствовали, что они были жал-
кими, нищими, слепыми, нагими, беспо-
мощными и несчастными. Таково было 
вновь обретенное знание, обещанное 
им искусителем сатаной.
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«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как 
во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, 
пока не пришел потоп и не истребил всех,- так будет и 
пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на 
поле: один берется, а другой оставляется; две мелю-
щие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы 
ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думае-
те, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благо-
разумный раб, которого господин его поставил над слу-
гами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен 
тот раб, которого господин его, придя, найдет поступа-
ющим так; истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет 
в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет 
бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,- то 
придет господин раба того в день, в который он не ожи-
дает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и под-
вергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач 
и скрежет зубов. 
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу 
жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. 
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, 
взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: 
вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали 
все девы те и поправили светильники свои. Неразум-
ные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, пото-
му что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: 
чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они 
покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на 
брачный пир, и двери затворились; после приходят и 
прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 
Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю 
вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он 
поступит, как человек, который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и поручил им имение 
свое: и одному дал он пять талантов, другому два, 
иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело 
и приобрел другие пять талантов; точно так же и полу-
чивший два таланта приобрел другие два; получивший 
же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл 
серебро господина своего. По долгом времени прихо-
дит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подой-
дя, получивший пять талантов принес другие пять 
талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал 
мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Гос-
подин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего. Подошел также и получив-
ший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал 
мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Госпо-
дин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего. Подошел и получивший 

один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в 
ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, полу-
чил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и 
дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имею-
щему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимет-
ся и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда 
же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все свя-
тые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Сво-
ей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по 
левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сто-
рону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда пра-
ведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напои-
ли? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда ска-
жет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаж-
дал, и вы не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Гос-
поди! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, или в темни-
це, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одно-
му из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в 
муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 
Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам 
Своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын 
Человеческий предан будет на распятие».

Читаем от Матфея 24:36-51, 25:1-46, 26:1-2
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Дорогие братья и сёстры! Мне 
тут пришло письмо, на которое 
я решил ответить публично.  

"Пастор, здравствуйте. Я не очень 
понимаю для себя один вопрос. Я как 
мама воспитываю детей, и, когда они 
вырастут, то конечно,  хочу чтобы они 
любили меня. Но при этом жили и сво-
ей, самостоятельной жизнью. А Бог, 
наш Отец, создавший нас, как Он 
хочет? В заповеди говорится: возлю-
би Бога превыше всего. Как мы дол-
жны любить Бога и близких? Или мы 
для этого должны брать у Него эту 
любовь? Любить как бы «через 
Него»? Если можно, ответьте на 
такой невразумительный вопрос".

Дорогая сестра! В принципе, в твоём 
вопросе содержится и ответ: "любить 
через Него"! Есть любовь двух видов: 
1. Любовь естественная, "природ-
ная", свойственная большинству раз-
витых творений Божьих. 
2. Любовь высшая,  божественная, 
свойственная только Богу и создан-
ному по образу Божьему человеку 
(также и Ангелам Божьим, в своей "ан-
гельской" форме). 

Говоря о заповеди Божьей: «возлю-
би Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всей душою твоею, и 
всей силою твоею, и всем разумом 
твоим, и ближнего твоего, как само-
го себя» (Лук.10:27), которую Хри-
стос назвал главной заповедью Божь-
ей, Он, конечно же, имел в виду 
Любовь высшую, истинную, божест-
венную, ту Любовь, которая является 
не эмоцией, не движением чувств в 
душе человека, а состоянием, свой-
ством, качеством этой самой души. 
Это свойство души не является врож-
дённым для человека, таким, как 
любовь естественная, природная 
(любовь между родителями и деть-
ми, между мужчиной и женщиной, 
между родственниками или друзья-
ми), а приобретается только через 

общение с Источником этой Любви – 
Богом, посредством личной молит-
вы, покаяния, духовного подвига (при-
ложения усилия для достижения 
цели)  и получения высшей божест-
венной Энергии, называемой Цер-
ковью «благодать Духа Святого» в 
церковных Таинствах (главным обра-
зом, в причащении Тела и Крови Хрис-
товых).
О «стяжании Духа Святого», как о 
цели земной человеческой жизни, 
Господь открыл людям знание через 
священника Серафима Саровского. 
Эта божественная Энергия (др.-греч. 
ἐνέργεια — «действие, деятельность, 
сила, мощь»)  – благодать Святого 
Духа – при получении её человеком 
как бы «облучает» (подобно радиа-
ции), пронизывает всё существо 
этого человека, его тело и душу, освя-
щает его дух, делая его богоподоб-
ным. 
Человек, освящаемый этой божест-
венной Силой, изменяется каче-
ственно, его существо приобретает 
новое свойство – Любовь как состоя-
ние, как способ жизни.
Человек становится не просто «сосу-
дом», наполненным Любовью, но 

«проводником», «окном» между 
Небом и окружающим человека 
миром, через которое из Неба в этот 
мир постоянно проистекает боже-
ственная Любовь.
Совершенство в этом качестве и 
называется святостью.
Один старец 20 века в ответ на во-
прос «каким должен быть настоящий 
христианин?», ответил одним сло-
вом – «любвеобильным»!
Когда человек уже начинает посред-
ством правильной христианской 
жизни приобретать это свойство Люб-
ви, пусть даже и в начальной стадии, 
он уже начинает ощущать, что эта 
любовь в нём распространяется и на 
«близких» и на «дальних», и на «сво-
их» и на «чужих», и на Бога, и на каж-
дого человека, оказавшегося рядом в 
каждый конкретный момент его жиз-
ни.
Человек начинает ощущать, что «чу-
жих» нет, что все люди - это «свои», 
что заповедь «Любите ваших вра-
гов, делайте добро тем, кто нена-
видит вас» (Лук.6:39) - ничуть не 
тяжела, но, напротив, естественна, 
что по-настоящему «врагов» среди 
людей нет, что все «враги» - лишь 
инструмент в руках Великого Врача, 
которым Он врачует наши души от 
смертельной болезни – «греха»!
И это состояние Любви как формы 
существования, начавшись в этой 
земной жизни, продолжается и после 
перехода человека в Вечность, мно-
гократно усиливаясь, и давая ему 
ощущение высшей формы счастья – 
Блаженства.

Собственно, Царство Небесное, это - 
Вечная Семья, с любящим Своих 
детей Отцом, и любящими Отца и 
друг друга детьми, в которой все от 
этого счастливы.
Ну, вот, как-то так…  
                           Александр Торик



одители выбрали для сына 

Рлучшего учителя. Утром 
дед повел внука в школу. 

Когда дед и внук вошли во двор, 
их окружили дети. 
- Какой смешной старик, - засме-
ялся один мальчик. 
- Эй, маленький толстяк, - скор-
чил рожицу другой.
Дети кричали и скакали вокруг 
деда и внука. Тут учитель позво-
нил в колокольчик, объявляя нача-
ло урока, и дети убежали. 
Дедушка решительно взял внука 
за руку и вышел на улицу. 
- Ура, я не пойду в школу, - обра-
довался мальчик. 
- Пойдешь, но не в эту, - сердито 
ответил дед. - Я сам найду тебе 
школу. 
Дед отвел внука в свой дом, пору-

чил его заботам бабушки, а сам 
пошел искать лучшего учителя. 
Увидев какую-нибудь школу, дед 
заходил во двор и ждал, когда учи-
тель отпустит детей на перерыв. 
В некоторых школах дети не обра-
щали на старика внимания, в дру-
гих - дразнили его. Дед молча 
поворачивался и уходил. 

Наконец он вошел в крохотный 
дворик маленькой школы и уста-
ло прислонился к ограде. Зазве-
нел звонок, и дети высыпали во 
двор. 
- Дедушка, вам плохо, принести 
воды? - послышался голосок. 
- У нас во дворе есть скамейка, 
садитесь, пожалуйста, - предло-
жил один мальчик. 
- Хотите, я позову учителя? - спро-

сил другой ребенок. 
Вскоре во двор вышел молодой 
учитель. Дед поздоровался и ска-
зал: 
- Наконец я нашел лучшую школу 
для моего внука. 
- Вы ошибаетесь, дедушка, наша 
школа не лучшая. Она маленькая 
и тесная. 
Старик не стал спорить. Он обо 
всем договорился с учителем и 
ушел. Вечером мама мальчика 
спросили деда: 
- Отец, Вы неграмотны. Почему 
Вы думаете, что нашли лучшего 
учителя? 
- По ученикам узнают учителей, - 
ответил дед. 

«Притчи для детей и взрослых»

5
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Мы прочли целый ряд притч, 
которые объединены од-
ной сквозной темой — бли-

зости наступления Мессианской 
эры или другими словами - при-
шествия Сына Человеческого. 
Когда мы их слышим, то невольно 
воспринимаем как адресованные 
именно к нам, в контексте того вре-
мени, где мы сейчас находимся. Но 
что, если посмотреть на эти притчи 
через последнюю фразу, которую 
мы только что читали? «Когда 
Иисус окончил все слова сии, то 
сказал ученикам: ... через два 
дня... Сын Человеческий предан 
будет на распятие». К чему эти сло-
ва? Быть может, они и есть своего 
рода подытоживание всего выше-
сказанного?

А что, если соединить тему при-
шествия Сына Божьего и тему Его 
распятия? Ведь мы прекрасно 

понимаем, что ни один из апосто-
лов так и не стал свидетелем Вто-
рого Пришествия Христа — если 
воспринимать притчи в ключе одно-
го из направлений экзегезы? Но 
разве само Распятие — не есть 
явление Бога миру таким образом, 
что по его пронзительности ничего 
и рядом стоять не может? Когда 
небеса скрыла мгла? Основания 
земли потряслись? Ужас и отчая-
ние охватило всех? Когда Бог 

делом явил Себя таким, каким Его 
точно никто не был готов увидеть? 
Ученики ждали славного пришест-
вия Мессии, а увидели позорную 
мучительную смерть, и им не хва-
тило елея веры, чтобы остаться 
вместе с Учителем до самого кон-
ца, а не разбежаться в страхе кто 
куда, потому что вся их надуман-
ная конструкция рухнула?

В притче о талантах похвалу и 
награду получает тот, кто думает о 
хозяине лучше, чем он есть на 
самом деле. И, напротив, тот, кого 
бы мы скорее назвали имеющим 
трезвое и объективное представ-
ление о своём господине — жесто-
ко извергается во тьму внешнюю. 
Но не о том ли и в притче про 
Страшный Суд? Не потому ли те, 
кто, даже не задумываясь, помога-
ли любому без разбора, достоин 
ли он этого или нет — определяют-

ся как праведники в Царство 
Небесное? А другие, те, которые с 
левой стороны, рациональные и 
расчетливые, привыкшие прогно-
зировать и все перепроверять — 
вдруг оказываются полными ду-
ховными банкротами?

Скоро, совсем скоро, ученики ока-
жутся перед лицом сильнейшего 
кризиса их представлений о Боге. 
О Боге как Благом и Справедли-

вом, Мудром и Всесильном. 
И сегодня их Учитель даёт им раз-
ные «мосточки», чтобы они хоть 
чем-то смогли воспользоваться и 
не рухнуть в бездну отчаяния. Он 
призывает их не ограничивать 
Бога своими умозаключениями,  
но дать Ему простор действовать,  
сохраняя веру в то, что Он уж точно 
что-нибудь да придумает! Христос 
подталкивает их к ещё одному важ-
ному шагу веры — решиться пове-
рить в то, что Бог всё же значитель-
но лучше, чем о том однозначно 
свидетельствует объективная ре-
альность — реальность преда-
тельства, беззаконного суда, жес-
токих издевательств, торжествую-
щей мстительной злобы, неумоли-
мой и непреодолимой смерти... Он 
обязательно что-то придумает — 
да ещё так, что сюжет всей миро-
вой истории совершит поистине 
умопомрачительный вираж!

Как хорошо бы и нам почаще 
вспоминать, что Бог, Который 
сегодня может казаться вообще 
исчезнувшим из мира, обяза-
тельно что-нибудь да и приду-
мает, и ещё так сможет удивить 
всех нас, что мы потом долго 
будем смеяться над своими 
страхами и тревогами!...
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Адам и Ева пытаются прикрыть свою 
наготу смоковными листьями. 
Однако эти жалкие попытки падших 
людей прикрыть свою вину, свою наготу 
оказались тщетными и не принесли 
желаемых результатов. Адам и Ева про-
должают прятаться за деревьями, рас-
тущими в саду.

В наше время положение остает-
ся таким же - люди ничуть не измени-
лись, и это из того, что они все еще пыта-
ются укрыться: за добрыми делами, за 
церковными стенами, за внешними 
обрядами для того, чтобы скрыть свою 
духовную наготу от всевидящего ока 
Господня. "Голос Твой я услышал в 
раю и убоялся" (Быт.3:10), - отвечает 
Адам Богу, ищущему его. Впервые на 
страницах Священного Писания появ-
ляется слово "боязнь", то есть "страх". 
Страх является прямым результатом 
греха и непослушания. Адам впервые 
убоялся Бога вовсе не потому, что Бог 
изменился, и не потому, что Бог изме-
нил Свое отношение к человеку, нет. 
Дорогие друзья, Бог не изменился, изме-
нился человек. Слово Божье говорит: 
"В любви нет страха, но совершен-
ная любовь изгоняет страх" 
(1Ин.4:18). Сделанный грех вызвал 
страх, нарушив чувства доверия и люб-
ви, которые испытывал человек по отно-
шению к своему Создателю до своего 
падения и своего непослушания.

А теперь давайте обратим внима-
ние еще на одну деталь. Я очень рад, 
что история грехопадения не закончи-
лась тем, что человек скрылся от Бога, 
лишившись всякой надежды, нет, этого 
не произошло. Бог проявил инициативу 
для того, чтобы спасти погибшего чело-
века, восстановить его, иначе на этом 
закончилась бы история рода челове-
ческого. Но благодарение Богу вовек, 
что Он не допустил этого и написал 
заключительную главу этого рассказа. 
С первых страниц книги Бытие и до 
последних страниц книги Откровения 
Священное Писание выражает не 
вопль отчаяния, а восклицания оконча-
тельной победы благодати Божьей и 
Его любви над грехом. Так что все кажу-
щиеся победы дьявола превратились в 
поражение. Бог остается Победителем. 
Слава и благодарение Ему!

А теперь давайте посмотрим, как 
одно за другим Бог опровергает обвине-
ния дьявола и его лжи. Он разоблачает 
дьявольскую ложь и клевету. С самого 
начала дьявол пытался внушить Еве 
сомнения в любви и доброте ее Созда-
теля. Одновременно дьявол старается 
убедить ее, что Бог не так суров, как 
кажется, что Он не накажет за непослу-
шание, как обещал и, наконец, в злобе 
он переступает все границы - искуси-
тель говорит Еве, что Бог эгоистичен, 
ревнив, самолюбив. То есть он извра-
щает намерения Божьи, он злобно кле-
вещет на Бога. И вот мы видим, как из-
за Своей любви к падшему человеку 
Бог опровергает каждую ложь дьявола.

Дьявол поставил под сомнение 
доброту Божью и Его любовь. После гре-
хопадения человека мы видим, что в 
первую очередь Бог окружает согре-

шившего человека Своей безмерной 
любовью и добротою. Он не оставил его 
в его падшем состоянии! Смотрите, что 
сказано в Слове Божьем: "И воззвал 
Господь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты?" (Быт.3:9). О чем нам говорят 
эти слова? Они говорят о том, что Бог 
проявляет инициативу, Он делает пер-
вый шаг для того, чтобы взыскать и спас-
ти заблудшего грешника.

Представьте себе обиженного, 
оскорбленного Творца, Который ищет 
провинившегося грешника: такова 
любовь Божья. Своим желанием спасти 
погибшее Бог сводит на нет все попытки 
дьявола оклеветать Его, представить 
Его лживым, нелюбящим человека.

Затем вторая ложь дьявола, он 
говорит Адаму и Еве: "Бог не так суров, 
как кажется. Он не накажет за наруше-
ние Его повеления". Но и эту ложь Бог 
опроверг, потому что святость Божья, и 
Его праведность  требует справедливо-
го возмездия за совершенное преступ-
ление. Адам и Ева должны были 
полностью осознать совершенный грех, 
а Бог должен был совершить правосу-
дие. Бог прослеживает грех до самых 
его истоков и проклинает грех. Таким 
образом Он совершает правосудие и 
ограждает Свою святость.

В случае с Адамом и Евой, за 
непослушанием немедленно последо-
вало наказание: тяжелая работа, стра-
дания, скорбь и изгнание из Едемского 
сада, лишение непосредственного 
общения с Богом.

Рассмотрим еще один поклеп дья-
вола, еще одну ложь с его стороны. 
Змей внушил Еве, что Бог ревнив и эго-
истичен, потому что Он не позволяет 
людям есть плоды с дерева познания 
добра и зла: "Знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, зна-
ющие добро и зло" (Быт.3:5). Но и эту 
зловещую клевету Бог опровергает. Да, 
налагая запрет, Бог руководствуется 
любовью и милосердие, и мы видим это 
в пророческих словах, сказанных 
Самим Богом: "И вражду положу 
между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в 
пяту" (Быт.3:15). В Своем милосердии 
и беспредельной любви, Бог тут же обе-
щает согрешившему человеку полное 
искупление, а также окончательное 
поражение дьявола. Притом в качестве 
прообраза Бог дает Адаму и Еве кожа-
ную одежду, этим оглашая предсказа-
ние искупления и оправдание, пред-
усмотренное Богом для людей в Его 
Сыне Иисусе Христе. Одежда из кожи 
животных знаменует первое пролитие 
крови в качестве жертвы за грех и сим-
волизирует Голгофские страдания и 
смерть Иисуса Христа, где Он пролил 
Свою святую Кровь ради нас.

Итак, из руин, причиненных гре-
хом, из хаоса развалин павшего челове-
чества Бог, полный любви и милосер-
дия, слышит человеческий зов отчая-
ния и беспомощности. Эту мольбу об 
Избавителе мог удовлетворить только 
Бог, один Он и никто другой. Кожаные 
опоясания из шкур умерщвленных 
животных символизируют невинную 
жертву за грех, которую требует Бог для 
удовлетворения справедливости. 
Любовь Божья не оставляет Свое 
согрешившее беспомощное творение. 
На человеческое отчаяние Бог ответил 
тем, "что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную" (Ин.3:16). Слово Божье говорит: 
"Любовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир Единород-
ного Сына Своего, чтобы мы получи-
ли жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он воз-
любил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши" 
(1Ин.4:9-10). 

Отвергнуть эту любовь - значит 
отвергнуть единственный доступный 
людям путь спасения. А поэтому спра-
шивается: как мы избежим наказания, 
которого требует святость и справедли-
вость Божья, если мы пренебрежем 
таким великим спасением?

Да, только ты, мой дорогой друг, 
можешь решить этот вопрос. Ты 
можешь принять дар любви, и ты также 
можешь отказаться от этого дара.
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Ч
то же вы делаете, девушки? Что же вы творите? Что 
за взгляды на фотографиях, что за вызывающие 
наряды? Как понятие о красоте вдруг смешали с 

дешевой откровенностью? Это ли Божий замысел? Как же 
вы могли позволить так до неузнаваемости извратить таин-
ство чистоты? Как променяли живого Бога на идолов, тре-
бующих больше наготы, больше похабности и вожделе-
ния? Кто вразумил вас поступать так, как поступали языч-
ники - и хуже их? Мы кричим на каждом углу: "Где настоя-
щие мужчины, вокруг одни имморалисты!" А разве не вы их 
такими делаете? Разве не вы убиваете в них все самое доб-
рое, светлое и чистое своей низменной жаждой поверхно-
стного признания? Если у вас есть длинные, красивые ноги, 
благодарите Бога, храните себя, не показывайте их всему 
миру, людям, которые ничего, кроме вожделения, в своём 
сердце не оставят. Пусть красивые ноги/фигура/лицо не ста-
новятся вашим единственным достижением в жизни. Будь-
те интересными, покажите первозданность вашего вну-
треннего человека, вашей души, вашего творчества, уме-
ний, интересов. Прекратите искать компромиссы. Их не 
может быть. Прекратите обращать на себя внимание деше-
выми способами этого мира. Хватит "продавать" себя вир-
туальной аудитории. Будьте сложными загадками, и вас 
захотят разгадать, прекратите быть кроссвордами со всеми 
ответами на той же странице. 

Каждая откровенная фотография растлевает чьего-то 
сына, брата, жениха, мужа. Возможно, вашего. Мы, девуш-
ки, женщины, даже не представляем, с какими духовными 
трудностями мужчинам приходится бороться. Ни одной 
девушке и женщине не будет приятно, если ее возлюблен-
ный будет смотреть непристойные фотографии других жен-
щин. Не хотите, чтобы так было с вами? Не провоцируйте 
такие ситуации в других семьях и отношениях. Не подтал-
кивайте мужчин к порнографии, не развращайте их серд-
ца... Иногда встреча "по одежке" не даёт дойти до проводов 
"по уму". Дальше - больше. И правда в том, что разница 
между женщиной, которая занимается проституцией, и жен-
щиной, которая выгружает свои откровенные фото, заклю-
чается в следующем: для одной это профессия, для второй 
- хобби. Скажете, проституция - это совершенно иное? 
Тогда перечитайте Евангелие от Матфея, 5-ю главу. 

Еще одна распространённая попытка оправдать свою 
похоть: "обнаженные фотографии - это искусство". Тело - 
это храм Божий, и искусством является в связи с тем, что 
наш Создатель - удивительный Творец. Оправдание зем-
ным искусством несостоятельно, иначе серийные убийцы 
имеют право называть свои преступления творчеством. 

Страшный пример - Тед Банди. Не слышали? Почитайте. 
Начинал с "безобидных" фотографий обнаженных женщин, 
как следствие, увлекся порнографией и закончил жизнь на 
электрическом стуле после убийства более 30 женщин. 
И это лишь одна история из тысяч, о которых мы не знаем. 
Их количество будет расти в зависимости от того, скольких 
мужчин мы сделаем рабами похоти из-за наших фотогра-
фий и видео. 
Мир буквально закармливает нас вседозволенностью, рас-
пущенностью и невоздержанностью. Куда ни посмотри - все 
говорит о похоти, начиная от рекламы, заканчивая сериа-
лами, кино и бестселлерами. Чем грязнее, тем лучше. Не 
воспринимайте эти слова как пустой морализм, это крик в 
пространство слушающих и слышащих. 
Поймите, нас расчеловечивают. И поворотным пунктом в 
борьбе с этим бесконечным навязыванием греха является 
выбор отдельного человека. Каким он будет в твоей жизни, 
современная девушка? 
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___________________________________________

Радость матери-христианки должна состоять в 
том, чтобы научить свое дитя произносить слад-
чайшее имя Иисуса в то время, когда и голос его 
слаб, и язык его еще нем. Помни, что начатки 
всего исключительно должны принадлежать Гос-
поду, поэтому первые мысли, первые слова дитя 
должны быть освящены благочестием.                (Иероним)
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