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«Страх Господень - источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти"  Пр.14:27

редставьте себе охваченное пламенем здание. На верхнем 

Пэтаже у окна сидит человек, беспечно читающий книгу. Вы 
видите всю опасность его положения и кричите ему: "Беги, 

ради спасения жизни, дом горит!" И вдруг этот человек, вместо того 
чтобы спасаться, наклонившись из окна, говорит вам в ответ: "Я не 
трус, вы не напугаете меня". Кого он представлял бы из себя: героя 
или неразумного человека?

Точно так же неразумны те люди, которые стараются быть храб-
рыми перед явной, но для них непонятной опасностью вечной поги-
бели.

Библия говорит: "Страх Господень ведет к жизни, и кто 
имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его" 
(Пр.19:23). Страх Господень - источник жизни, он просвещает душу, 
истребляет лукавство и умерщвляет всякие греховные желания.

Окружаемая и хранимая страхом Божьим душа бывает не спо-
собна ни на какое зло. И если какое искушение бесовское и злая 
мысль приходит ей, сразу ужасается и взывает к Богу: "Господи, 
помоги мне!" - и так против зла стоит и борется. Потому страх Божий - 
корень всех благ. "Начало мудрости - страх Господень" 
(Пс.110:10). Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно 
поступает и невидимого Бога видит перед собой. "Итак, смотрите, 
поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые" 
(Еф.5:15). Начало этой премудрости есть страх Господень. Страху 
же Господню человека научает Божья благодать (Пс.33:12). 

Нет богатства, сравнимого с тем, которое приходит через 
"страх Господень".

«Говорил же это, испытывая 
его; ибо Сам знал, что хотел 
сделать» ( )Ин. 6:6

осподь постоянно «испытывает» 

Гвсех нас и разными способами 
вызывает нашу веру. Он дает нам 

возможность видеть нужду, горе, 
несчастье вокруг нас для того, чтобы 
вызвать в нас чувство сострадания и 
любви к ближним и чтобы приучить нас 
служить нашим ближним, пока Он 
оставляет нас на земле.
Ученики считали невозможным накор-
мить множество собравшегося народа, 
но Иисус хотел, чтобы их накормили. И 
то малое, которое они имели, с Его бла-
гословением превратилось в достаточ-
ное количество пищи.
Нам часто кажется, что мы ничем не 
можем облегчить жизнь окружающих 
нас людей, но, если мы захотим, нам 

это будет возможно. Господь хочет, 
чтобы мы во имя Христа встречали каж-
дую нужду, которая попадается на 
нашем пути, и Его именем старались 
облегчить ее. Мы, по-видимому, ничего 
почти не можем сделать. Но и то 
малое, что в нашей власти, Господь 
Сам обратит в пользу несчастным. 
И каждое наше ласковое слово, каж-
дый знак сочувствия к страждущему, 
каждое проявление нашей любви 
может с Его помощью поддержать, 
укрепить слабого, поднять его дух в 
минуту отчаяния и принести хоть неко-
торый плод.

Поэтому никогда не следует говорить: 
«Я ничего не могу сделать в этом слу-
чае». На это Господь ответит нам все-
гда: «Накормите их», — и мы обязаны 
накормить их тем, что имеем, будь это 
только одна краюха хлеба или чаша 
воды.



В одной общине разгорелся оче-
редной скандал. Руководитель 
внутри своей структуры, кото-

рого воспринимали как бесспорного 
авторитета и личность, получающую 
откровения напрямую от Самого Бога, 
был снят и низложен со всех духовных 
позиций.
Причиной тому стали не совсем свя-
тые, но весьма близкие отношения с 
прихожанками. Некоторые из них, не 
найдя понимания и защиты, обрати-
лись за помощью к руководителям дру-
гих церковных объединений.
К сожалению, в подобных случаях  цен-
тром публичных дискуссий и разгово-
ров оказывается виновный. О нем гово-
рят, его осуждают, его защищают или 
игнорируют.
Разочарованные же и пострадавшие 
порой оказываются за скобками дис-
куссий. Стыдясь произошедшего, они 
вынуждены оставаться один на один 
со своей болью, путаницей в голове, 
горечью и обидой.
Если вы, оказавшись в подобной ситу-
ации, счастливы и все вас устраивает, 
то эта статья точно не для вас! Защит-
ники аморальности вряд ли найдут 
здесь что-либо для себя.
Сегодня пишу именно для тех, кто в 
слезах и отчаянии, запутался, разбит и 
ищет выхода.
Для всех тех, кто видит, что дальше 
оставаться в той же атмосфере нет 
сил, а как жить дальше и что делать – 
непонятно.

1. ВЫ НЕ БРОШЕНЫ БОГОМ.
Оказавшись в подобной ситуации, 
чаще всего верующая может услы-

шать от других: «Сама виновата! Неу-
жели не знала, с кем связалась и куда 
ходила?».
Если вы сами стали понимать, во что 
влипли, и прозрение стало ввергать 
вас в стыд, то подобные реплики могут 
подталкивать к состоянию отвержен-
ности – прошлое разрушено, а ничего 
нового и хорошего на горизонте не 
видать. Безответные вопросы и тяже-
лые мысли способны довести челове-
ка до глубокой горечи и даже богоот-
ступничества.
Не разобравшись с эмоциями, легко 
поверить в ложь, что все церкви – оди-
наково нечистоплотны, а их руководи-
тели – все мошенники.
Горечь ведет к духовному краху, если 
не освободиться от нее.
Поэтому первое, что следует понять: 
если вокруг вы увидели нечестие, все 
защищали грешащего, а ваша жизнь 
оказалась растоптанной, то знайте: 
Богу это не безразлично. Вспомните 
написанное: «Видя толпы народа, 
Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря» 
(Мф.9:36).
Таково сердце Христа! Он думает пре-
жде всего не о «помазанниках», как 
некоторые называют церковных 
«звезд», а о простых Его последовате-
лях. Именно они для Него – самые важ-
ные помазанники.
Даже если вас предали и унизили, то 
Христос не оставил Вас. Найдите очи-
щение и помощь прежде всего в Нем.
Будьте уверены, что существует мно-
жество христиан, служителей и пасты-
рей, которые не будут попрекать вас 
произошедшим, а помогут пройти это 
непростое время. Они существуют, 

даже если сегодня вы с ними не встре-
тились. Их много.

2. ВОЗЬМИТЕ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
Писание говорит: «…кому много вве-
рено, с того больше взыщут» 
(Лук.12:48). Ввергающий многих в 
грехи несет наибольшую ответствен-
ность, впрочем, почти наравне с теми, 
кто, используя духовную позицию, 
покрывал беззаконие.
При этом нельзя сказать, что, кому 
дано меньше, с того и спроса нет. Каж-
дый перед Богом несет личную ответ-
ственность за собственные дела и сло-
ва. Жизнь, ориентированная на «мне 
так сказали», «мне так приказали», 
будет и дальше держать вас открыты-
ми для новых манипуляций и мошен-
ничества.
Уважение к церковным служителям в 
христианстве никогда не было сопря-
жено с бездумной покорностью или 
безрассудством. Почтение не порож-
дает духовную слепоту и размытие 
моральных стандартов.
Когда Бог дал нам веру, Он не забрал 
при этом мозги. Это не бартер!
Вспомните жителей Верии в Деяниях, 
которые были «благомысленнее Фес-
салоникских: они приняли слово со 
всем усердием, ежедневно разби-
рая Писания, точно ли это так» 
                                      (Деян.17:11).
Кто бы и что не проповедовал, ваша 
жизнь – это ваша ответственность 
перед Богом. 
Исследуйте Писания! 
«Испытывайте самих себя, в вере 
ли вы; самих себя исследывайте…» 
(2 Кор.13:5).
Если вы согрешили – покайтесь! Не 
обвинения и объяснения, а раскаяние 
и сокрушение перед Господом помо-
жет очиститься от всякой скверны.



Если в наивности и беспечности вы 
впали в обольщение, то важно при-
знать и это, и затем оставить ложь и 
самообман.

3. ЗАДУМАЙТЕСЬ О ПРИЧИНАХ 
ПРОИЗОШЕДШЕГО
Если ваше «христианство» рушится 
на глазах, то будьте уверены – это не 
христианство, а та картинка о нем, 
которую Вы обрели. И в ближайшее 
время необходимо пересмотреть пра-
вильность многих своих убеждений, 
заполняющих вас долгое время.
Как могло случиться так, что имело 
место не просто падение служителя в 
грех, но разврат и массовое попусти-
тельство новых сексуальных грехов? 
Могло ли это произойти, если бы 
атмосфера церкви была здоровой, 
структура сбалансированной, а  уче-
ние – верным?
Скорее всего, что-то не так оказалось 
во всей атмосфере, учении и структу-
ре организации. Вы об этом не заду-
мывались?
В любых церквях бывают падения в 
грех служителей, но, извините, мас-
штаб вовлечения прихожан в данные 
грехи все равно несоразмерно мень-
ше. Причина тому проста: церковь 
намного более защищена от массово-
го вовлечения в грех, когда в ней боль-
ше уважения к Писанию и Христу, чем 
к структуре и «помазанникам». И если 
последние умышленно и настойчиво 
уходят от Христа, то верующие бегут 
от таковых, чтобы остаться с  Христом.
Поэтому, если это ваш случай, то 
допустите, что у вас, не сделавшего 
никакого греха,  постепенно образова-
лась искаженная система координат в 
области богословия. И ваше представ-
ление о христианстве, служителях нуж-
дается в исправлении.
Приготовьтесь к тому, что в течении как 
минимум двух-трех лет вам надо будет 
заново открыть для себя христиан-
ство.

4. НАЙДИТЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ И 
ЦЕРКОВЬ, ГДЕ СМОГЛИ БЫ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ
Освободиться от ран и горечи, испра-
вить мышление, обрести новые при-
вычки и ценности – невозможно в один 
день. И очень сложно это сделать 
самостоятельно, не имея никакой 
помощи.
Поэтому  признайте – вам необходима 
поддержка. Найдите таких людей и 
будьте в такой церкви, где помогут вам 
увидеть настоящее христианство. Вам 
хорошо бы найти служителей, которые 
смогли бы вас выслушать, послужить, 
кому вы могли бы довериться, выпла-
каться и получить утешение, настав-
ление и даже обличение.
Если вам стало очевидно, что вы не 
останетесь там, где были, то помните – 
за границами вашей маленькой «все-

ленной» существует жизнь, где мно-
жество потрясающих служителей 
Божьих и сотни здоровых церквей, в 
одной из которых вы сможете реаби-
литироваться и прилепиться к Христу 
по-настоящему.
«Всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отво-
рят», говорит Слово. Поэтому это воз-
можно!
Ищите служителей и церкви с нор-
мальной репутацией.
Ищите церкви, которые не запачканы 
серьезными скандалами, не болеют 
культом личности, не страдают от 
самолюбования, и взаимодействуют с 
другими церквями.
Ищите тех, кто выше всего ставит авто-
ритет Бога и Писания, кто не замкнут 
на себе, считая лишь свою церковную 
структуру ответом для всего мира.
Кстати, именно взаимодействие слу-
жителей и церквей друг с другом явля-
ется хорошим признаком духовного 
здоровья. Есть интересное наблюде-
ние: наиболее странные структуры 
весьма изолированы.
Также советую помнить о хорошей 
народной мудрости: не идти в чужой 
монастырь со своим уставом!
Не тяните за собой в новое общение с 
христианами усвоенные прежде взгля-
ды и стандарты. Превратитесь в чело-
века, который с нуля начинает путе-
шествие за Христом. Позвольте Богу 
«переформатировать» вас заново.

5. НЕ СОЗДАВАЙТЕ НОВЫХ 
КУМИРОВ
Давно обнаружил, что неутвержден-
ные в Боге люди, выросшие в строгой и 
жесткой вертикальной структуре с 
непререкаемым авторитетом наверху, 
при его падении могут оказаться в 
одной из двух крайностей: либо проти-
виться всякому авторитету, либо 
искать новую «звезду» – нового куми-
ра.
Обе реакции говорят о незрелости, 
духовных проблемах или наличии 
душевных ран. За обоими подходами 
прячется искаженный взгляд на хри-
стианское учение. Недоверие всем 
пасторам или поиск нового «мега апос-
тола» – две опасные стороны пробле-
мы.
Правда заключается в том, что цер-
ковь – это не театр одного актера, где 
все замкнуто на одном «помазанни-
ке», но она и не общество идеальных 
людей с нимбами над головой. Поста-
райтесь это понять  и найти такую цер-
ковь, где существует и нормальное 
лидерство, и здравое учение.
Подорванное доверие к пасторам – 
рана, которая не заживает быстро. 
Наверное поэтому пострадавшие от 
подобных скандалов даже неумыш-
ленно смотрят с подозрением на всех 
служителей церкви.
Таким же образом Бог поможет вам 

внутренне исцелиться, чтобы однаж-
ды понять, что существуют и здравые 
церкви, и благочестивые пасторы.

6. ДЕРЖИТЕСЬ ХРИСТА ДАЖЕ 
ТОГДА, КОГДА ОТЧАЯНИЕ 
ПЫТАЕТСЯ РАЗДАВИТЬ ВАС
В периоды кризиса, переоценки жиз-
ненного смысла, человека может бро-
сать в сильную турбулентность. 
Смена настроения, слезы, замкну-
тость, желание все бросить, обвине-
ния в адрес Бога, депрессия, суици-
дальные мысли – это не весь список 
последствий происходящей в душе 
бури.
Одни люди более сдержанны и внеш-
не сохраняют самообладание, муча-
ясь внутренне. Другие – дают волю 
эмоциям, позволяя им доминировать и 
подталкивать человека к тупиковым 
решениям. Самое ужасное, когда боль 
захлестывает разум настолько, что 
человек открывает себя для ненавис-
ти или духу самоубийства.
Именно поэтому, когда вам плохо, 
ищите Господа, утешайтесь его Сло-
вом. Говорите не с теми людьми, кото-
рые не подогреют вашу горечь 
собственной озлобленностью, а с 
теми, кто мудр и способен вас выслу-
шать, успокоить, помолиться и приве-
сти в нормальное состояние.
Сделайте все возможное, чтобы на 
пике собственных эмоций остаться со 
Христом. Будьте уверены, именно Он 
– мастер выводить нас из любой доли-
ны смертной тени (Пс.22:4; Пс.83:6-8).

7. Нужно ВРЕМЯ
Полные изменения в вашей жизни 
будут возможны не в один день, а по 
прошествии времени. Чаще всего вос-
становление занимает несколько лет. 
Настройтесь на это.
Более того, само время ничего не 
совершает. Можно прожить годы и 
состариться в обиде, злости и непро-
щении.
Поэтому самым главным в ближайшие 
месяцы  является желание позволить 
Духу Святому и Слову Божьему рабо-
тать в вас и менять вас изнутри.  Бог 
постепенно будет исправлять ваше 
искаженное мировоззрение, приучать 
к новой жизни, расставлять заново при-
оритеты, освобождать от обиды, 
обновлять разум. Какие-то вещи прои-
зойдут мгновенно, в один день, другие 
– постепенно.
Именно поэтому полноценное восста-
новление и выход из этого духовного 
кризиса займет определенное время. 
Но это стоит того!
Стоит остаться христианином, про-
шедшим не самые простые времена, 
но сохранившим веру,  любовь к Богу и 
к людям.
                  
      Да поможет вам Господь!
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ТЕ, КТО НАДЕЛЕН ВЛАСТЬЮ 

П
исание упоминает три типа 
лжеучителей: еретики, от-
ступники и обманщики. 

Еретики — это те, кто открыто отвер-
гает Слово Божье и несёт учение, 
явно противоречащее божественной 
истине. 
Отступники — это те, кто, однажды 
познав истинную веру, отвернулся от 
неё, отверг её и уводит за собой дру-
гих. Такие лжеучителя по крайней 
мере честны в своих действиях, 
поскольку не выдают себя за пред-
ставителей библейского христиан-
ства. 

Лжепастыри же (обманщики), напро-
тив, принимают вид истинных служи-
телей, часто даже с высокими слова-
ми и фанфарами. Они — не либера-
лы, не приверженцы культов; они 
положительно рассуждают о Христе, 
о Библии, о голгофском кресте, о Свя-
том Духе; они общаются с истинными 
верующими. Они прилагают все уси-
лия, чтобы в глазах окружающих 
казаться искренними, последо-
вательными христианами. Их пове-
дение, речь, круг общения порой не 
оставляют никаких сомнений в 
искренности их веры. Но это лишь 

маска. В действительности же серд-
ца их исполнены обмана и нечисто-
ты. Они традиционно говорят об исти-
не, но сами они — живое во-
площение лжи. 
Лжепророки почти всегда приветли-
вы и дружелюбны. Им нравится 
общаться с христианами, разговари-
вать по-христиански, называться 
христианами. Многие лжепророки 
производят впечатление очень ис-
кренних людей, чем и завоёвывают 
доверие многих. Будучи сами обма-
нуты отцом всякой лжи, такие люди 
могут быть твёрдо убеждены в истин-
ности своих искажённых взглядов. 
Ложь настолько глубоко проникла в 
их души, что чёрное им кажется 
белым, а тьма — светом. 
Но если они настолько убедительны, 
то как же их узнать? Чаще всего их 
истинная сущность проявляется в 
том, чего они избегают. 
Иными словами, их можно узнать не 
столько по тому, что они говорят, 
сколько по тому, чего они не говорят. 
Они как правило не отрицают откры-
то ни божественной природы Христа, 
ни Его заместительной жертвы, ни 
порочности и развращённости чело-
века, ни реальности греха и возмез-
дия за него, ни погибели неверующих 
в аду, ни нужды в покаянии, смире-
нии и послушании Богу, ни других «от-
рицательных» и «неудобных» истин. 
Они просто обходят их молчанием. 

                            Джон МакАртур

ТРИ ТИПА

Ч
еловек, занимающий руководящее положение, должен 

быть мужественным и верным, готовым бесстрашно 

стоять за правду. Он должен быть человеком 

проницательным, способным отличать добро от зла и исправлять 

ошибки с наименьшими разногласиями. Недостаток 

проницательности, неспособность рассуждать о взаимосвязи  

причины и следствия зачастую приводят к тому, что в наших 

учреждениях возникают ситуации, крайне неугодные Господу! 

Народу Божьему нужно быть готовым встретить их словами: 

"НАПИСАНО" — как это делал Спаситель. Сатана может 

цитировать Священное Писание, как во дни Христа, он будет 

извращать библейские учения, чтобы поддерживать свой обман. 

Однако ясные библейские утверждения станут мощным оружием 

в каждом столкновении с силами зла. 

Да пребудет с нами Господь! Аминь!
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