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«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах» (Мф. 16:17)

лово Божье есть Откровение, и вся христианская 

Сжизнь заключается в воспринятии этого Откровения. 
Оно не постигается простым разумом человеческим, 

его нельзя измерить, исследовать, одобрить или отбросить, 
применяя к нему оценку мира сего. Оно не входит в сердце 
под влиянием плоти и крови, которые, напротив, часто вос-
стают против него, но только посредством воздействия 
Духа Святого. Господь возрадовался проявлению действия 
Божьей благодати на душу Своего ученика и назвал его бла-
женным, потому что не от плоти и крови воспринял он свое 
верование, а от Духа Отца Его. То, что принимается от плоти 

и крови, — шатко, поверхностно, переменчиво, бесплодно.
Верования, которые принимаются от людей, не выдержива-
ют испытаний, не достигают до глубины сердца, не пере-
рождают его к новой жизни и не дают ему силу жить и уме-
реть по-христиански.
Только то истинно, прочно и вечно, что явлено нам Самим 
Богом. Возрадуется Христос и теперь о каждой душе, кото-
рая испытает то, что испытал Симон, сын Ионин, в тот день, 
когда вопреки всем недоумениям провозгласил Иисуса  
Сыном Бога Живого. Блаженны и теперь те, которые, не 
советуясь с плотью и кровью, идут прямо к Богу и которым 
Он являет за это Сына Своего Иисуса Христа! Блаженны те, 
которые стоят на твердом камне, камень же есть Христос.
(1 Кор. 10:4). Они не поколеблются не потому, что они силь-
ны и тверды, но потому, что Он силен и несокрушим, и Он их 
держит, и они на Нем стоят и будут стоять во веки.

«Приятная речь – сотовый мед: 
сладка для души и целебна для 
костей». — Притчи 16:24

ногда наша жизнь может изме-

Иниться в один миг благодаря чье-
му-то влиянию.  На  легенду 

рок-н-ролла Брюса Спрингстина такое 
влияние оказали другие музыканты, 
которые помогали ему в трудное время 
борьбы с депрессией. Он нашел смысл 
жизни в творчестве. Идею, постигну-
тую на собственном опыте, он выразил 
в словах: «Ты можешь изменить чью-то 
жизнь за три минуты одной только пес-
ней».

Как талантливо написанная песня, так 
и мудро подобранные слова могут все-
лить надежду и даже изменить ход жиз-
ни. Я уверена, большинство из нас 

могут вспомнить слова, которые когда-
то оказали влияние. Слова учителя, 
изменившего взгляд на жизнь. Слова 
ободрения, вернувшие уверенность. 
Добрые слова друга, благодаря кото-
рым мы сохранили надежду в трудное 
время.
Наверное, поэтому Книга притч уделя-
ет так много внимания словам. Это 
сокровище, которое нужно использо-
вать мудро и ответственно. Библия 
нигде не относится к словам легкомыс-
ленно. Напротив, она учит, что от них 
зависят жизнь и смерть (Притч. 18:21). 
Несколькими бездумными словами мы 
можем сокрушить чей-то дух. А слова 
мудрости и надежды, напротив, вдох-
новят и придадут сил (Притч. 15:4).

Не все обладают талантом писать 

музыку. Но каждый может обращаться 
к Богу за мудростью, чтобы служить 
людям добрым словом (Пс. 140:3). 
Несколько слов в наших устах могут 
стать Божьим инструментом в чьей-то 
жизни.

   Господь, помоги нам никогда 
не относиться легкомысленно 
к словам. Помоги использо-
вать их мудро, чтобы укреп-
лять и поддерживать других, а 
также указывать им на надеж-
ду в Тебе.

                                                                            



О
дного известного че-
ловека спросили: 
«Каковы ваши са-

мые стойкие привычки?» Он 
ответил: «Дышать и ду-

мать». Не хочешь стать 
фанатиком – привыкай 
думать, и думать сам.
Вопреки распространенно-
му мнению христианская 
вера никогда не была «опиу-
мом для народа». Ведь в 
Библии то и дело встреча-
ются призывы рассуждать, 
использовать свой разум.
К примеру, апостол Павел 
советует размышлять над 
Божьими словами, сопо-
ставлять свою жизнь с уче-
нием Христа: «Вникай в 
себя и в учение... ибо, так 
поступая, и себя спасешь, 
и слушающих тебя»
                        (1Тим.4:16).
Апостол призывает нас не 
бездумно зубрить Священ-
ное Писание, а понимать 
его.
Оказывается, вера – поня-
тие не только сердечное, но 
и умственное. По словам 
все того же Павла, служе-
ние Богу должно быть ра-
зумным (см. Римл.12:1). В 
своем письме христианам 
Рима он предупреждает, что 

не стоит слепо подражать 
всему, что принято делать в 
мире: «Не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобра-
зуйтесь обновлением ума 
вашего, дабы вам позна-

вать, что есть воля Божья, 
благая, угодная и совер-
шенная» (Римл.12:2). 
«Обновление ума», «позна-
ние» – эти слова никак не 
вяжутся с образом слепого 
подражателя и фанатика.
Вера в Бога не избавляет 
нас от необходимости ду-
мать. Наоборот, и Христос, и 
Его ученики советуют «ис-
пытывать» свои и чужие 
идеи, проверять, хороши ли 
будут их последствия, а уж 
потом действовать: «Все 
испытывайте, хорошего 
держитесь» (1Фесс.5:21).
Бог не дал нам, людям, одну
голову (к примеру, голову 
какого-нибудь великого ли-
дера) на всех. Значит, Тво-
рец хочет, чтобы каждый из 
нас пользовался собствен-
ным мозгом. Так и будем 
поступать!

  Религиозный фанатизм 
начинается, как правило, с 
малого: человек в важных, 
принципиальных вопросах 
позволяет кому-то решать 

вместо себя.
У нас есть выбор: либо мы 
сами несем ответствен-
ность за свои решения 
перед Богом, либо «пере-
кладываем» эту ответствен-
ность на кого-то другого. 
Хочешь избежать фанатиз-
ма – учись принимать реше-
ния в своей жизни самосто-
ятельно. И отвечать за их 
последствия.
Это не всегда просто. Тем 
более, что фанатичное сле-
дование за другими в чем-то 

удобно. Ведь тогда не при-
дется рассуждать, делать 
выводы, принимать реше-
ния. А главное, потом в слу-
чае неудачи можно будет 
сказать: «Это он(а) меня 
попутал(а)!» И человек 
выбирает себе «великого 
вождя» – своего «замести-
теля» в отношениях с Бо-
гом. «Пусть священник чита-
ет Библию и говорит мне, 
что делать. А я стану только
ходить в церковь пару раз в 
год, на Рождество да на Пас-
ху, – я же не фанатик», – 
говорят многие... и не подо-
зревают, что именно такая 
позиция – начало фанатиз-
ма. Потому что, если сам 
человек не хочет разбирать-
ся, что есть добро, а что – 
зло, то он выбирает неве-
жество. И, не ведая пути, он 
слепо идет за другими.
Примеров достаточно: свя-
щенник сказал, что можно 
получить Божье прощение 
за деньги, купив индульген-
цию, – и прихожанин пове-
рил, стал вместо искреннего 

покаяния «выкупать» себе 
отпущение грехов. И невдо-
мек бедняге, что таким обра-
зом он оскорбляет Бога.... 
Кто-то очень «умный» шеп-
нул, что нельзя общаться с 
инославными, – и родители 
объявили бойкот детям, 
которые ходят «не в тот» 
храм. А почему, для чего, 
зачем? Эти вопросы люди 
себе не задают, потому что 
«начальству виднее». Но 
вот дети-то свои, а не на-
чальства. И ошибки – свои. 

И отвечать перед Богом бу-
дешь сам: «Итак, каждый 
за себя даст отчет Богу» 
(Римл.14:12). За послед-
ствия наших поступков Бог
спросит лично с нас.
А значит, нам и решать.

   Среди дорожных знаков 
есть один, очень красноре-
чивый: в красном треуголь-
нике – машина, которая 
едет по кривой...
Знак называется «Осторож-
но, колея!» Вот если бы 
можно было поставить та-
кой предупреждающий знак 
не только на проезжей час-
ти, но и на жизненном пути!
Ведь часто люди попадают 
в «колею» стереотипных, 
расхожих, неверных пред-
ставлений о Боге (а значит, 
и о жизни). А от невежества 
до фанатизма – один шаг... 
Не избежали такой ошибки 
и ученики Христа. 

Без фанатизма



К счастью, Иисус был рядом 
и вовремя остановил их, 
пока их рвение не оберну-
лось трагедией.
Дело было в одном Сама-
рийском селении, где никто 
не пожелал пустить Христа в 
свой дом, чтобы Тот отдох-
нул с дороги. Тогда двое из 
учеников Иисуса предложи-
ли: «Господи! Хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел 
с неба и истребил их, как и 
Илия сделал?»
Илия, великий пророк про-
шлого, был одним из самых 
ярких фигур Ветхого Завета. 
Он потрясал современников 
великими и грозными знаме-
ниями, и ученики Христа 
хотели поступить по его при-
меру.
Но они не приняли во внима-
ние двух вещей: во-первых, 
жители Самарийского селе-
ния не были столь сведущи-
ми в законе Божьем, как те 
израильтяне, которых нака-
зывал Илия.
Значит, с них и спрос другой. 

Во-вторых, теперь, во время 
Нового Завета, Господь 
хотел явить грешникам доб-
рую Весть о спасении и про-
щении грехов, а не истреб-
ляющий огонь...
В общем, ученики «попали в 
колею» старых шаблонов и 
упустили самую суть христи-
анства. Религиозная «ко-
лея» не позволила им во-
время повернуть ход своих 
мыслей в сторону, угодную 
Богу.
И Иисус запретил ученикам 
сводить огонь с неба. Он ска-
зал: «Не знаете, какого вы 
духа; ибо Сын Человечес-
кий пришел не губить 
души человеческие, а спа-
сать». (См. Лук.9:52-56).
Фанатик пытается угодить 
Богу, которого не знает. Ве-
рующий старается познать 
Бога, чтобы угодить Ему. 
Чтобы избежать крайностей, 
нужно знать Бога.
Знать Его сущность, Его Дух, 
Его сердце. И всегда про-
должать познавать Его 

через Священное Писание и 
молитву – самостоятельно, 
лично.
Поступая так, мы перестаем
быть легкой добычей для 
шарлатанов и лжеучителей. 
И приобретаем лучшее в 
мире противоядие от фана-
тизма – здравую, живую 
веру.
Не секрет, что нечистые на 
руку люди часто использо-
вали религиозность других 
людей, чтобы манипулиро-
вать ими. И сложилось мне-
ние, что верующий человек 
– послушное орудие в чужих 
руках. (Наверное, поэтому 
многие до сих пор отвергают
веру в Бога, ибо считают, что 
она делает человека наив-
ным и слабым). Но с теми, 
кто старается узнать Госпо-
да и Его Слово не понас-
лышке, а лично, манипуля-
ции не удаются.
Бог создал нас, всех людей 
не для того, чтобы мы были 
марионетками. Он оставил 
нам Библию не для того, 

чтобы она пылилась на 
полках, а чтобы мы – каж-
дый, кто умеет читать – чита-
ли ее. И учились понимать 
ее Автора – Бога. Господь 
готов открывать Себя нам. 
Потому что желает видеть 
нас не рабами Своими, а 
друзьями. Он сам сказал: «Я 
уже не называю вас раба-
ми, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я 
назвал вас друзьями, пото-
му что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего» 
(Иоанн.15:15).
Бог любит и уважает нас. И 
потому дает нам право 
самостоятельно думать, сво-
бодно принимать решения и 
познавать Его. Нужно поль-
зоваться этим правом. Тогда 
в нашей душе будет господ-
ствовать не религиозный 
фанатизм.
А вера, надежда и любовь.
                         Роман Вяземский.

"Услышь, Боже, молитву мою и 
не скрывайся от моления мое-
го… Поспешил бы укрыться от 
вихря, от бури".   (Пс.54:2,9)

Н
а полях кипела весенняя рабо-
та. Крестьянин вспахал на 
быках свое поле, посеял семя 

и заборонил. Работа была законче-
на. Он поднял глаза к небу:

- Господи, я сделал все, что мог. 
Тебя я молю сделать то, чего я не в 
силах сделать. Пошли иссохшей 
земле освежающих дождь.

Благочестивый земледелец и 
не предполагал, что молитва его 
будет услышана очень скоро и что 
ангелы Божьи, исполняя волю 
Божью, сохранят его и позаботятся о 
нем.

Он взял с собой на поле одну из 
младших дочерей. Она беззаботно 
прыгала по вспаханным бороздам.

Внезапно потемнело, подул 
порывистый ветер, черные тучи затя-
нули небо. Сверкнула молния, загре-
мел гром. Домой им уже не успеть.

- Беги, стань под дубом, - закри-
чал отец дочери. - Ты сейчас вся про-
мокнешь.

Когда дождь усилился, крестья-
нину пришлось тоже искать прибе-
жище под могучим дубом, а быков 
оставить посреди поля. Гроза все 
усиливалась, дождь лил как из вед-
ра, гром и молния наводили страх. 
Девочка прижалась к отцу. Он поло-

жил руку на голову дочери и молил-
ся:

- Господи, Боже, слышащий 
молитвы. Этой грозой Ты ответил на 
мою молитву, сохрани нас в этой 
непогоде. Ты повелеваешь облакам, 
Ты, сотворивший дождь и молнию, 
повелеваешь дуть ветрам и посыла-
ешь ангелов Своих охранять нас на 
путях наших.

Совсем близко ярко сверкнула 
молния и ударил гром. Перепуган-
ные быки побежали по полю.

- Нам нужно поймать быков, а 
то они убегут! - крикнул отец дочери, 
и они побежали через поле несмотря 
на проливной дождь. Не успели они 
и пятидесяти шагов отбежать от 
дуба, как совсем где-то рядом осле-
пительно сверкнула молния и одно-
временно, словно сильный взрыв, 
грянул оглушительный гром. Могу-
чий дуб во мгновение ока был раско-

лот в щепки и горел как свеча.
Какая благодарственная мо-

литва полилась из уст двоих спасен-
ных, когда они, наконец, нашли убе-
жище в сарае на поле. Крестьянин 
понял, что это Бог говорит к нему осо-
бенным образом. Жена не раз про-
сила его прекратить курить. Теперь 
он сам выбросил кисет с табаком и 
трубку. С тех пор у него почти совсем 
прошел кашель.

Многие курильщики умирают от 
рака легких, хотя врачи предупреж-
дают об опасности и объясняют, что 
от курения можно заболеть.

Будем молиться. Мы должны 
быть благодарны Богу за охрану 
во время ненастья. Он и сегодня 
послал Своих ангелов, чтобы они 
охраняли нас. Мы их не видим, но 
знаем, что они здесь.

Ю.М.Б.
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очему вдруг такие грамотные, умные, постящиеся и знающие 

Пзакон люди не увидели во Христе Сына Божия, а кричали: "Рас-
пни, распни Его"? Как же так? Ведь вы же знаете закон, знаете 

книги пророков, почему же вы не увидели, что все пророчества о Нем 
исполнились? А потому, что гордость ослепляет полностью. Любому 
человеку скажи: "Ты горд" – и вот первое движение его души, он ска-
жет: "Нет". Лучшее доказательство гордости эти слова. Потому что, 
если человек имеет гордость, она его ослепляет. Почему нам часто на 
исповеди не в чем каяться? Почему мы не умираем под тяжестью 
собственных грехов? Почему мы не седеем от ужаса из-за того, как 
проводим свою жизнь? Почему мы беспечны? Почему рвемся впе-
ред? Да потому, что не видим, как лезем на эти острые шипы грехов. 
Гордость делает нас полностью слепыми, мы совершенно не понима-
ем, что мы делаем, что творим, куда идем. И только тогда, когда в чело-
веке начнется процесс истинного покаяния, когда он увидит, как 
мытарь, море своего безумия, море своих грехов, своей бесполезнос-
ти поедания кислорода на этой земле, никчемного, ненужного, гнусно-
го существования, когда человек ужаснется – он поймет, что не может 
сам выйти из этого состояния. И он сразу будет нуждаться в Спасите-
ле, сразу обратится к Нему, будет бить себя в грудь и говорить: "Боже, 
милостив будь ко мне, грешному". И вот это и есть начало выздоров-
ления. С этой молитвы мытаря: «Боже, милостив будь ко мне, грешно-
му» – начинаются утренние молитвы  христианина, чтобы ввести нас в 
чувство покаяния, потому что покаяние есть оживление души, это есть 
начало видения истины.
                                                                              Димитрий Смирнов

Почему Христа распяли? 

е гоняйся ни за хорошими отметками, ни за хорошим о 

Нсебе мнением. Делай все по силе своей и по совести, а 
прочее отдай в волю Божью. Это самый хороший путь; 

он даст спокойствие и мир душе, что дороже всего.                                                                                        
                                                                                              Никон Воробьев
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