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«Сокровенный сердца 
человек» ( )1 Петр. 3:4

аждый из нас живет двойною жиз-

Кнью. Есть человек внешней жиз-
ни, каким он представляется 

посторонним, и есть человек сокро-
венной жизни, каким он предстоит 
перед Богом. Кто-то даже сказал, что в 
каждой личности сидят четыре чело-
века: тот, которого люди знают; тот, 
которого близкие друзья знают; тот, 
которого он сам знает, и тот, которого 
Бог знает. Эти четыре человека друг 
на друга большею частью мало похо-
жи.

Человек не тот, каким он кажется не 
только людям, но даже и себе. Тот, 
которого знает и видит Бог, — это 
сокровенный человек без притвор-
ства, без лжи, без всякой прикрасы.
Помнится у родительского дома одна 
тяжелая доска, которая лежала прямо 
на земле, на заднем дворе. Мы, дети, 
иной раз подбегали к ней и с большим 
усилием приподнимали ее, чтобы 
посмотреть, что там под нею. Ах, 
какой ужас! Ползли во все стороны 
какие-то серые, отвратительные гады, 
и как они прятались от света! Мы ско-
рее опускали доску, убегали подаль-
ше, а потом опять приходили по-

смотреть.
Пожалуй, у каждого есть такая доска в 
душе и в жизни. Наружная сторона ее, 
может быть, полированная, изящная, 
она нам самим нравится, и мы охотно 
показываем ее другим. Но есть внут-
ренняя сторона, спрятанная, темная, 
которая к земле приникла и все нечис-
тое прикрывает.
Поднять надо эту доску, пусть пропи-
тается она насквозь светом Божьим, 
пусть очистится внутренность, и пусть 
предстанет пред Богом «сокровенный 
человек», Ему угодный, которого 
«грех покрыт, и в чьем духе нет лу-
кавства» ( ).Пс. 31:1

"И Ты обратил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал меня весе-
лием" Пс.29:12

ыл летний праздничный день. Одна семья 

Бсобралась отдохнуть от городской пыли на 
лоне природы. Спеша на вокзал, отец, глава 

семьи, забыл дома кошелек с деньгами. Пришлось вер-
нуться, а когда он прибежал на вокзал, где его ожидали с 
большим нетерпением члены семьи, то поезд уже тронул-
ся, и сесть на него они уже не смогли. Начались упреки, 
ропот и даже слезы о несостоявшемся отдыхе на лоне пре-
красной природы.

Всем людям свойственно предаваться печали и скор-
би, если они лишаются ожидаемых удовольствий и ра-
дости. Примерно через час после того, как наши путешест-
венники, огорченные неудачей, вернулись домой, по горо-
ду разнеслась весть о страшном крушении поезда, на кото-
ром они собирались ехать. Тогда сетование и сожаление в 
семье обратились в горячую благодарственную молитву и 
ликование.

Часто Господь лишает нас тех или иных удо-
вольствий, сохраняя таким образом нашу жизнь от опас-
ностей как физических, так и духовных. Посему будем всег-
да уповать на Господа и за все благодарить Его.

Бог усматривает все для уповающих на Него. Не 
может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога; 
даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться 
невозможной, мы должны уповать на Бога. В свое время 
Господь пошлет нам Свою помощь. Библия говорит: "Пре-
дай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совер-
шит" (Пс.36:5).

Слово Божье говорит: "За все благодарите: ибо такова о 

вас воля Божья во Христе Иисусе" (1Фес.5:18). 

Благодарность - это почтение к лицу, оказавшему нам бла-

годеяние. Каждый день Господь являет нам бесчисленные 

благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них 

или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме призна-

тельности Ему за все дарования, чтобы за это дать нам 

еще большее воздаяние.



   Борьба наоборот
Удивление и недоумение – вот что 
чаще всего испытывает человек, впер-
вые прочитавший Нагорную пропо-
ведь Христа (Евангелие от Матфея, 5-
7 главы). То, что предлагает там 
Иисус, – за гранью привычного. 
 Можно ли так реагировать на пробле-
мы? Предложи такое кто-нибудь дру-
гой, его бы либо засмеяли, но Иисуса 
– слушали. Ведь Он не был теорети-
ком. Он Сам поступал так, как гово-
рил. Люди видели, что Иисус исцеляет 
больных; что Его нельзя купить, Он не 
лжет, не нарушает слова. И там, на 
горе, когда Христос говорил такие 
непривычные слова, – Его слушали.
Идея Нагорной проповеди Христа на 
самом деле логична: нельзя решить 
проблему в том же духе, в котором она 
возникла, «сатана не изгонит сатану». 
Чтобы принести перемены в свою 
жизнь и даже в жизнь окружающих 
людей, – нужно брать пример не с 
них, людей, а... с Бога. Тогда удастся 
поломать отлаженный сценарий зла.
С чего начать?
Больше всего недоразумений вызы-
вает совет Иисуса: «Кто ударит 
тебя в правую щеку, обрати к нему и 
другую» (Матфея, 5:39, 41).
Но это только на первый взгляд возму-
щенному уму кажется: «Меня и так уда-
рили, а я еще подставляться дол-
жен?» На спокойную голову все 
выглядит иначе: чтобы ударить по пра-
вой щеке, надо бить левой рукой, 
тыльной стороной ладони, – это было 
неприятно, но не опасно. Как если бы 
кто-то обругал вас матом, желая 
вызвать на драку. Какие варианты 
ответа? Ввязаться в драку?
Так ведь обидчик только этого и ждет.
Через такие побоища, словесные или 
физические, зло только умножается, а 
победить в них почти нереально.
Подставить другую щеку означает не 
поддаться на провокацию зла. Охла-
дить чужую ярость своим здравомыс-
лием. И тем самым остановить зло.
По принципу «как он мне, так и я ему» 
развязываются войны. По методу 
«подставь левую щеку» они заканчи-

ваются, даже не начавшись.

    Экономия 
              наоборот
У многих есть привычка откладывать 
средства на черный день. Кажется, 
разумно: вдруг привычные блага и воз-
можности исчезнут? «Вот тогда я и 
достану свою заначку из банка... или 
из банки», – думает человек. Но и бан-
ки, и целые государства подвержены 
черным дням. Нет гарантии, что 
собранная сумма не превратится в 
ноль, – так уже бывало в нашей исто-
рии. Решит ли «заначка на черный 
день» наши проблемы так, как мы рас-
считываем?
Другое дело, если предусмотритель-
ность проявлять, но не со страхом, а... 
с верой: откладывать средства, но не 
с мыслью о будущих бедах, а с расче-
том на будущие возможности. То есть 
откладывать «на белый день». Имен-
но это советовал апостол Павел хри-
стианам в Коринфе: получив деньги, 
заранее откладывать, сколько позво-
ляет доход, чтобы потом можно было 
помочь нуждающимся (см. 1Кор.16:2).
Шанс помочь другому человеку, воз-
можность сделать что-то важное, вло-
жить в полезное, – сделать то «нерас-
четливое» добро, которое всегда 
хотел, но не осмеливался, – таких воз-
можностей стоит ожидать от жизни. И 
когда они появляются – не огляды-
ваться на возможный «черный день», 
а делать шаг вперед – делать добро.
Это станет для нас не просто тратой, а 
скорее страховым взносом. Ведь в 
Нагорной проповеди Иисус говорил: 
«Давайте, и дастся вам: мерою доб-
рою, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в 
лоно ваше» (Луки, 6:38). Дать что-
либо на пользу другому значит вло-
жить средства в будущее. И это на-
дежное вложение: сам Бог контроли-
рует, чтобы мы получили «проценты». 
То, что мы делаем для других, всегда в 
итоге возвращается к нам.

  Реванш наоборот
Порой с нами поступают нечестно.

Прямо скажем, по-свински. И привыч-
ная реакция на это – возмутиться, 
напасть на обидчика физически, пси-
хологически, юридически или даже 
финансово уничтожить его...
Но есть другая идея.
Иисус снова советует противополож-
ное: «Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф. 5:44).  Звучит абсурдно? 
Но только до тех пор, пока не вдума-
ешься в смысл. Ответить злом на зло 
– это ведь лишь способ выплеснуть 
эмоции, а ответить добром – способ 
изменить ситуацию.
Любить врагов не означает дарить им 
цветы при встрече. Любить врагов – 
это делать то, что сказано дальше. А 
именно: благословлять проклинаю-
щих... Они злословят, а мы им в ответ: 
«И вам тоже хорошего дня... и вам доб-
рого здоровья!»
Со стороны сразу понятно, кто из 
двоих нормальный человек: тот, кто не 
лает на ближнего, а отвечает добро-
желательно.
Но дело не только в этом. Благослов-
ляя людей, т. е. говоря в их жизнь доб-
рые слова, – мы тем самым сеем бла-
гословение и в свою жизнь. По необ-
ратимому закону сеяния и жатвы, мы 
пожнем для себя благо, которое 
высказали другим.
Что дальше? Благотворить ненавидя-
щим нас. Часто нас ненавидят потому, 
что неверно понимают, слушают кле-
вету о нас либо завидуют.
Наши добрые дела внесут ясность: 
«Ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграждали 
уста невежеству...» (1 Петра, 2:15).
Дела говорят громче слов. И тем 
нашим врагам, у кого есть совесть, ста-
новится стыдно (см. Римл. 12:20). 
Позже они могут изменить отношение 
к нам и стать друзьями.
А что если у врагов нет совести?
Даже тогда Бог освобождает нас от 
«обязанности» мстить за себя: «Не 
мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу Божию... Я воз-
дам, говорит Господь» (Римл.12:19). 
Он разберется с нашими врагами. А у 
нас другие задачи.
Кстати, вот одна из них: молиться за 
обижающих нас. Зачем? Да хотя бы 
затем, чтобы эти люди одумались.
Чтобы они перестали быть обижаю-
щими и стали помогающими. Ведь 
если Бог заповедовал молиться за 
врагов, – значит, Он хочет на эти 
молитвы ответить!

   Эгоизм наоборот
Иисус Христос заповедал нам «эго-
изм наоборот». Помните, в чем суть? 
Проблему нельзя решить в том же 
духе, в котором она возникла. 



Как правило, проблемы рождаются в 
духе эгоизма – нашего либо чужого. 
Кто-то должен сделать это – перестать 
передавать дальше ненависть, осуж-
дение, проклятия и алчность. И если 
мы считаем себя умными людьми, – 
давайте именно мы скажем «стоп».
Враг наших душ, сатана, навязал нам 
глупую привычку: сеять злые слова, 
мысли и поступки... а потом, когда при-
ходит время пожинать плоды, – тра-
тить уйму времени и сил, чтобы испра-
вить последствия. Но Иисус советует 
другое: даже под давлением обстоя-

тельств, людей и эмоций – сеять толь-
ко такие слова, дела и отношение, 
какие мы хотим пожать: «Итак, во 
всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними» (Матфея, 7:12).
Давайте опробуем заповеди Христа на 
практике. И сделаем то, что обяза-
тельно у нас получится: «Не будь 
побежден злом, но побеждай зло доб-
ром» (Римлянам, 12:21).
                                             (Валерий Мудров)

------------------------------------------------

В
 Библии мы видим, 
что Бог тоже очень 
серьёзно относил-

ся к именам. Часто Он 
указывал родителям, как 
им надо назвать ребёнка. 
Некоторым людям Он 
давал новые имена, на-
пример, Авраму, Саре, 
Иакову.
Люди трепетно относятся 
к своим именам. Но как 
они относятся к имени 
Бога? Вы, конечно, слы-
шали, что Его имя часто 
используют в качестве 
ругательства, междоме-
тия, просто для связки 
слов в предложении: 
«Ради Бога», «О, Боже» и 
т. д. Таким образом, в 
нашем языке слово, кото-
рое преследует попытку 
отразить Абсолют, Твор-
ца, Начало всех начал, 
стало просто междоме-
тием.
Как вы думаете, как Бог 
относится к этому, ведь в 

Библии написано:
«Свято и страшно имя 
Его!» (Пс. 110:9)?
Мало кто знает, что одна 
из десяти заповедей зву-
чит так: «Не произноси 
имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без 
наказания того, кто про-
износит имя Его на-
прасно» (Исход 20:7).
То есть, каждый, кто 
непочтительно относится 
к имени Бога, не останет-
ся без наказания. Но эта 
заповедь подразумевает 
не только небрежное про-
изнесение имени Бога.
С оригинала заповедь 
можно перевести как: 

«Не носи имя Господа, 

Бога твоего, напрасно». 
Что это значит? Напри-
мер, выходя замуж, де-
вушка чаще всего прини-
мает фамилию мужа. Их 
дети тоже будут носить 
фамилию отца и его пред-

ков. Если кто-то начинает 
вести распутный образ 
жизни или совершает пло-
хой поступок, про него 
говорят, что он опозорил 
весь род, опозорил фами-
лию. Точно так же и здесь 
— человек, признающий 
себя христианином, но-
сит имя Бога. По его 
действиям другие люди 
будут судить о Боге. И 
если в результате образа 
жизни человека другие 
люди не захотят верить в 
такого Бога, то этот «хри-
стианин» не останется 
без наказания.
Да, Бог строгий, но Он 
ещё и милостивый. Каж-
дую заповедь Он дал для 
пользы человека. Он 
знал, что если тот не 
будет с почтением отно-
ситься к Его имени, то не 
будет с почтением отно-
ситься и к Нему и в 
результате потеряет спа-
сение.
Если вы чувствуете вину 
за беспечное употребле-
ние имени Бога или за 
недостойное его ноше-
ние, просто встаньте на 
колени и попросите у 
Бога прощения, Он готов 
простить и помочь вам.
Татьяна Лампова   proekt7d.ru

САМОЕ СТРАШНОЕ ИМЯ

Михаил Ломоносов, основа-
тель Российской академии наук
«Природа есть в некотором смысле 
Евангелие, благовествующее гром-
ко творческую силу, премудрость и 
величие Бога. И не только небеса, 
но и недра земли проповедуют 
славу Божью».

Николай Пирогов, хирург
«Я не могу слышать без отвраще-
ния ни малейшего намёка об отсут-
ствии творческого плана и творчес-
кой целесообразности в мирозда-
нии, а посему существование Вер-
ховного Разума, а следовательно и 
Верховной Творческой Воли, я счи-
таю необходимым и неминуемым 
роковым требованием моего соб-
ственного разума.
Так, если бы я и хотел теперь не при-
знавать существование Бога, то не 
мог бы этого сделать, не сойдя с 
ума».

Исаак Ньютон, физик
«Небесный Владыка управляет 
всем миром, как Властитель Все-
ленной. Мы удивляемся Ему по при-
чине Его совершенства, почитаем 
Его и преклоняемся перед Ним по 
причине Его беспредельной власти. 
Из слепой физической необходи-
мости, которая всегда и везде оди-
накова, не могло бы произойти ника-
кого разнообразия; и всё, соответ-
ственное месту и времени, разно-
образие сотворённых предметов, 
что и составляет строй и жизнь Все-
ленной, могло произойти только по 
мысли и воле Существа самобыт-
ного, Которое я называю Господом 
Богом».

ВЕЛИКИЕ  О  ВЕЧНОМ
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В Евангелии есть история 
о том, как Бог прощает 
грехи: «И остался один 

Иисус и женщина, стоящая 
посреди. Иисус, восклонив-
шись и не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщи-
на! где твои обвинители? 
никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи» 
(Ин. 8:9–11).
Мария Магдалина стоит перед 
Иисусом. Она ожидает Его 
осуждения. «И Я не осуждаю 
тебя», — сказал Он.
Постойте, она же была винов-
на!
Неужели здесь Иисус смотрит 
на прелюбодеяние сквозь паль-
цы? Нет, никогда! Слова Иису-
са подтверждают обратное. 
Сын живого Бога рассматрива-
ет блуд как грех, когда добавля-
ет: «Иди и впредь не греши».
Обвинители женщины ушли. 
Обвинения, таким образом, 
были официально сняты. 
Иисус уже сказал, что не соби-
рается её осуждать.
Она была свободна, и именно 
эта милость привела её к глу-
бокому покаянию и изменению 
сердца.
Подумайте об этом. Если бы 
Иисус пришёл, чтобы обвинить 
нас в наших грехах, то во всём 
мире не хватило бы камней, 
чтобы побить виновных, не хва-
тило бы самих праведников, 
чтобы кидать камни.
«Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасён 
был чрез Него» (Ин. 3:17).
Некоторые полагают, что слова 
Иисуса: «И Я не осуждаю 
тебя» (Ин. 8:11) фактически 
означают отмену закона. Но на 
самом деле истина заключает-
ся в ином! «Грех есть беззако-
ние» (1Ин. 3:4).
В сущности, Иисус сказал 
Марии: «Я понесу твоё наказа-
ние, потому что люблю тебя. 
Грех причиняет боль тебе, и он 
причиняет боль Мне. Я буду 
жертвой вместо тебя.
Поскольку ты любишь Меня, 
иди и впредь не греши (не нару-

шай закон)».
«Постойте, — подумает кто–то, 
— значит, Иисус просит нас 
б ы т ь  б е з г р е ш н ы м и ? »  
Абсолютно. Иисус никогда не 
может сказать ничего меньше. 
Грех — болезнь, которая уби-
вала Марию.
Что говорит Иисус? Иди и 
греши чуть поменьше? Иди и 
возвратись к проституции? 
Иисус пришёл спасти нас не во 
грехе, а от греха: «Он спасёт 
людей Своих от грехов их» 
(Мф. 1:21). 
Мы спасаемся от наказания, 
власти и присутствия греха. 
Лично я не претендую на то, что 
являюсь безгрешным, но я 
последователь Безгрешного 
Спасителя.
И Иисус оставил мне совер-
шенный пример.
Если я скажу, что Бог не может 
сохранить меня от греха, то рис-
кую попасть на опасную терри-
торию. В сущности, я говорю: 
«Дьявол достаточно силён, 
чтобы искусить меня ко греху, 
но Иисус недостаточно силён, 
чтобы сохранить меня от гре-
ха».
Писание обещает: «Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире» 
(1 Ин.4:4). Изобретая оправда-
ние греху, я, таким образом, 
снова грешу.
Я также будто бы обвиняю Бога 
в грубой и жестокой несправед-
ливости, по-скольку Он просит 
меня о невозможном, а потом 
наказывает за то, что я этого не 
выполняю. Это можно срав-
нить с отцом, который просит 
своего начинающего ходить 
ребёнка дотронуться до потол-
ка. А когда малыш становится 
на цыпочки, чтобы дотянуться 
до трёхметровой высоты, 
безуспешно подпрыгивает на 
своих пухлых ножках и всё 
равно не достаёт, отец опуска-
ет тяжёлую руку и бьёт ребен-
ка, сбивая его с ног: «Я сказал 
тебе дотронуться до потолка, а 
ты меня не послушался!»
Отвратительная картина. Но 
предположим, я прошу своего 
малыша дотронуться до потол-

ка и, когда он изо всех сил 
тянется вверх, чтобы сделать 
невозможное, нежно беру его 
на руки и поднимаю к цели.
Так изображает Бога Библия.
Грех — это не единичное 
отступление; это повторяю-
щийся поступок, стиль жизни. 
Мы рабы своих грехов до тех 
пор, пока Иисус нас не спасёт. 
Иисус нас спасает. Мы можем 
случайно упасть и разбить коле-
ни, но «грех не должен над 
вами господствовать», как 
пишет апостол Павел (Римл. 
6:14).
Там, где в жизни христианина 
беспрепятственно восседал 
грех, теперь восседает Иисус, 
как Господь и Царь. «Итак, да 
не царствует грех в смер-
тном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях 
его» (Римл. 6:12). Это не зна-
чит, что настоящий христианин 
не будет ошибаться. Иоанн 
писал: «Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; 
а если бы кто согрешил, то 
мы имеем ходатая пред 

Отцом, Иисуса Христа, пра-
ведника» (1 Ин. 2:1).
В тот день Мария встретила 
Иисуса в храме и в первый раз 
в своей жизни нашла Человека, 
Который любил её бескорыс-
тной любовью.
Она встретила Человека, боль-
ше заинтересованного в её 
душе, чем в её теле. С того 
момента, как Он сказал ей: «И 
Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин. 8:11), 
она поняла, что каким-то обра-
зом Он займет её место осуж-
дённой. Она видела свирепые 
взгляды священников и знала, 
что они не успокоятся, пока не 
отомстят за своё унижение 
перед людьми. В тот день в 
храме Христос стоял между 
виновной, осуждённой женщи-
ной и её обвинителями. Он 
понесёт её наказание. То же 
самое Иисус делает для каждо-
го из нас.
            По книге Д. Батчелора 
«У ног Иисуса»

37 И вот, женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он возлежит в 
доме фарисея, принесла алавастровый 
сосуд с миром.
38 И, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать воло-
сами головы своей, и целовала ноги Его, и 
мазала миром.
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, 
сказал сам в себе: если бы Он был пророк, 
то знал бы,  кто и какая женщина прикаса-
ется к Нему, ибо она грешница.
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: 
Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он гово-
рит: скажи, Учитель.
41 Иисус сказал: у одного заимодавца 

было два должника: один должен был пять-
сот динариев, а другой пятьдесят,
42 Но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них 
более возлюбит его?
43 Симон отвечал: думаю, тот, которому 
более простил. Он сказал ему: правильно 
ты рассудил.
44 И, обратившись к женщине, сказал Симо-
ну: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в 
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла;

45 Ты цело-
вания Мне 
не дал, а 
она, с тех пор как Я пришёл, не перестаёт 
целовать у Меня ноги;
46 Ты головы Мне маслом не помазал, а 
она миром помазала Мне ноги.
47 А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи её многие за то, что она возлюбила 
много, а кому мало прощается, тот мало 
любит.
    Библия, каноническое издание, сино-
дальный перевод
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