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Человеческие  столь же страхи
многообразны, сколь многооб-
разно и устроение человече-

ской души. Кто-то боится смерти, кото-
рая неизбежна для человека, кто-то 
боится боли, кто-то боится болезни и 
какого бы то ни было страдания, кто-
то боится бесчестия и позора, кто-то – 

одиночества и оставленности людь-
ми, кто-то – в целом того, что его 
жизнь сложится не так, как он бы того 
хотел. Если прибавить к этому страх 
темноты, боязнь различных житей-
ских опасностей, страх неизвестно-
сти, тоже очень многим присущий, то 
в конечном итоге оказывается, что 
человек боится не только чего-то по 
отдельности, но и всей жизни как неко-
его универсального факта, перед 
которым он был поставлен, когда 
явился в этот мир.
Что является основанием для этого 
страха? В первую очередь то, что 
человек зачастую не знает, что такое 
жизнь, не понимает, зачем она ему 
дана, и даже когда вроде бы знает и 
понимает, это знание и понимание не 
является достоянием его сердца. По-
этому человеку порою оказывается 
проще не жить, а прозябать, спрятав-
шись в какую-то норку, затворившись 
в своей комнатушке и надеясь таким 
образом отсидеться и избежать при-
нятия каких-то серьезных решений, 
испытаний, потрясений, без которых 
жизнь человеческая не проходит.
На самом деле через это и соверша-
ется становление человека – через 
то, что ему приходится испытать в 
своей жизни немало всего трудного и, 
в контексте нашего разговора, 
«страшного». И, безусловно, такое 
избегание не только лишает боящего-
ся тех или иных важных для его жизни 
впечатлений, но и деформирует его 
личность, не дает ей сложиться 
такой, какой она, по замыслу Божию, 
могла бы быть. Если человек при 
этом продолжает плыть по течению, 
если он воспринимает свою боязнь 
как некую норму, она может разру-
шить его – вплоть до того, что возник-
нет психическое расстройство. Поэ-
тому, безусловно, со страхами нельзя 
мириться, со страхами нельзя сжи-
ваться, нельзя сливаться с ними в еди-

ное целое – с ними нужно бороться и 
их преодолевать на протяжении всей 
жизни.
Есть один замечательный принцип 
борьбы со страхом, который описан у 
христиан первых веков и которого 
можно придерживаться буквально во 
всех жизненных ситуациях: для того 
чтобы страх победить, нужно на него 
идти. Что это значит? Для иллюстра-
ции можно привести в пример совет, 
который давал своим современникам  
Иоанн Лествичник: при подвержен-
ности ночным бесовским страховани-
ям отправляться ночью на кладбище 
и там пребывать в молитве. Сразу ого-
ворюсь, что ни в коем случае не реко-
мендую кому-то поступать подобным 
образом сегодня, поскольку этот вид 
подвига предлагался монахам, усло-
вия жизни которых значительно отли-
чались от наших. Но общий принцип 
именно таков. Тебе страшно? Иди 
туда, где тебе будет очень страшно, и 
там преодолей свой страх.

Что нужно, чтобы этот принцип в 
своей жизни реализовать? Нужно  
прежде всего  обратиться со внима-
нием к евангельскому эпизоду, в кото-
ром Спаситель приходит к апостолам 
по водам Генисаретского озера. Для 
учеников Христовых это момент стра-
ха, причем к страху потопления 
добавляется страх от того, что они 
видят фигуру Христа, сверхъестест-
венным образом приближающуюся к 
ним. Что делает в этой ситуации апос-
тол Петр? Он преодолевает свой 
страх тем же образом, о котором мы 
говорим: вместо того чтобы зажму-
риться, забиться куда-то и не видеть 
этой пугающей картины, он просит 
повеления выйти из лодки и идет по 
бушующим волнам.
Исаак Сирин говорил о том, что если 
ты будешь идти к смерти, то смерть 
будет бежать от тебя. Речь здесь идет, 
конечно, не о каком-то явном безрас-
судстве, а о том, что, меняя отноше-

ние к чему-то нас пугающему, мы 
избавляемся от него в своей жиз-
ни. 
Простой пример: ребенок боится 
спать в темноте. Есть два пути: остав-
лять ему на ночь свет, и тогда он до 
зрелого возраста будет спать при све-
те, либо взять его за руку и пойти вме-
сте с ним в темноту, обойти всю квар-
тиру – вначале с фонариком, затем на 
ощупь – и показать, что никто в темно-
те не прячется. В каждой ситуации 
нужно смотреть, как мы можем на 
свой страх пойти. Вот, допустим, еще 
один распространенный пример: 
человек боится обратиться к другому 
человеку, что-то попросить. Такая 
чрезмерная застенчивость обычно 
основывается на самолюбии и гор-
дости: человек боится уронить себя в 
чьих-то глазах, показаться смешным, 
беспомощным. Это преодолевается 
достаточно просто: я просто решаюсь 
и делаю то, чего я боюсь. Нужно 
постоянно навыкать в этом, начиная с 
самых элементарных вещей, и тогда 
мы сможем совладать с собой в 
моментах уже более серьезных.
Единственное, в чем страх может 
быть во благо, если говорить о страхе 
человеческом: он определенным 
образом человека отрезвляет. Даже в 
сугубо внешних житейских ситуациях 
бывает порой, что человек пьян, но 
возникает экстремальная ситуация, 
угроза – и он вдруг трезвеет совер-
шенно. То же самое и в отношении 
нашей внутренней жизни: внезапная, 
пронзительная мысль о смерти, ощу-
щение угрозы жизни может внутренне 
отрезвить  человека, побудить его 
прийти в себя и пересмотреть свою 
жизнь. 
Но даже верующего человека такие 
обстоятельства, к сожалению, чаще 
не отрезвляют, возвращая рассудок, а 
ввергают в панику, которая, наоборот, 
рассудка лишает.
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На заре христианства языче-

ский писатель Цельс, насмеха-
ясь над Иисусом, презрительно 
называл Его самым странным из 
учителей. Почему? Да потому, 
что, «в то время как другие взы-
вали: "Придите ко мне, достой-
ные и добродетельные", этот 
одинокий Учитель провозгла-
сил: "Придите ко мне, отвержен-
ные и растоптанные жизнью". В 
результате эти ужасные люди 
поверили Его словам, и за Ним 
потянулся самый разнообраз-
ный человеческий сброд».
Христианский мыслитель Ори-
ген дал сокрушительную отпо-

ведь писателю-язычнику. «Вер-
но, Иисус призвал униженных и 
оскорбленных, — говорил Ори-
ген, — но Он не позволил этим 
людям остаться никчемным 
сбродом; из материала, который 
вы отбросили как бы негодный, 
Он вылепил людей, вернув им 
самоуважение и дав возмож-
ность встать на ноги и посмо-
треть в глаза Господу. Они были 
забитыми, ничтожными и жалки-
ми существами; Сын сделал их 
свободными».
Вы, должно быть, замечали, что 
порой труднее всего иметь дело 
с теми, кто якобы абсолютно без-
грешен. По крайней мере с теми, 
кто нетерпим к чьим-то недос-
таткам. В Библии сказано: «Все 
согрешили» (Рим. 3:23). Но неко-
торые люди считают себя исклю-
чением из этого правила.
Предполагается, что все люди 
добры. Верно? Тогда почему с 
некоторыми святыми так трудно 
уживаться? Почему столь мно-
гие явно хорошие люди выгля-
дят так, будто их выстирали, но 
забыли отутюжить? Вы не заме-
чали за собой грешных мыслей, 
что предпочли бы жить на небе 
по соседству с каким-нибудь тер-
рористом, чем со своей теткой 
Кейт?
Почему же рядом с Иисусом, 
несмотря на Его совершенство и 
Божественную природу, было 
так легко и свободно? Почему 
даже последний из грешников 
находил в Нем понимающего 
Друга? В то время как религиоз-
ные деятели того времени, с их 
надуманными суровыми требо-
ваниями и вечной гримасой 
неодобрения держали людей в 
страхе и напряжении?
Дело в том, что Иисус любил 
грешников — даже тех, кого 
остальные считали отщепенца-
ми и ни к чему не годными чело-
веческими отбросами. Он ел 
вместе с ними, утешал, исцелял 
и подбадривал их. Если Он и не 
мог терпеть кого-то, так это тех, 
которые считали себя безгреш-
ными. До них Он никогда не мог 
достучаться. Он любил их, но 
они не желали, чтобы их люби-
ли. Он хотел спасти их, но этих 
людей оскорбляло малейшее 

предположение о том, что они 
нуждаются в спасении. 
Иисус пришел «призвать не пра-
ведников, но грешников к покая-
нию» (Мф. 9:13). Он пришел «в 
мир спасти грешников» (1 Тим. 
1:15). Только грешники являют-
ся предметом Его заботы!
Означает ли это, что Иисус был 
снисходителен ко греху? Нет. 
Нисколько. Скорее всего, Он 
обладал удивительной и неоце-
нимой способностью ненави-
деть грех и в то же время любить 
грешника. Ему всегда удавалось 
стать на сторону грешника, не 
попустительствуя при этом гре-
ху.
Однажды, когда Он проповедо-
вал, к Нему бесцеремонно при-
тащили какую-то женщину. По 
словам обвинителей, ее застиг-
ли в момент прелюбодеяния. 
Следует ли побить ее камнями, 
как то заповедано законом Мои-
сея? Стражи нравственности 
делали вид, что нуждаются в Его 
совете. Но за этим скрывалась 
тщательно продуманная интри-
га. Если Он ответит, что ее не 
следует* побивать камнями, они 
обвинят Его в забвении Моисее-
ва закона. А если Иисус ответит, 
что согрешившую следует нака-
зать, то они донесут на Него рим-
ским властям, ибо римляне, как 
вам известно, не желали, чтобы 
иудеи развлекались такими 
вещами, как смертная казнь.
Иисус сразу же заметил под-
строенную фарисеями ло-
вушку. Он, казалось, не обратил 
внимания на их вопрос. Низко 
склонившись, Он стал что-то 
писать на земле у Себя под нога-
ми, как бы ничего не слыша. И 
это разозлило книжников и фари-
сеев. Они приходили в негодова-
ние, когда на них не обращали 
внимания.
Законники придвинулись ближе, 
настаивая, чтобы Иисус отве-
тил. Затем, посмотрев вниз, про-
читали написанное Им. И были 
поражены. Возможно ли это? 
Неужели там, на песке, начерта-
ны позорные тайны их собствен-
ной жизни?
«Хорошо, — согласился Он, — 
побейте ее. Только первым 
пусть бросит камень тот, кто 

никогда не грешил!» И продол-
жал писать.
Знал ли Иисус, что обвинители 
этой женщины как раз и были 
теми, кто довел ее до греха? Я 
думаю, знал. Неудивительно, 
что все блюстители законности 
разошлись. Опасаясь, как бы 
толпа любопытных не заглянула 
через их головы и не прочитала 
то, что было написано на земле, 
они незаметно улизнули, оста-
вив женщину наедине с Иису-
сом.
Парализованная стыдом и стра-
хом, ожидая, что в нее вот-вот 
полетит первый камень, женщи-
на боялась взглянуть вверх. Но 
вот она услышала ласковый 
голос Иисуса. «Где твои обвини-
тели? Осудил тебя хотя бы один 
из них?»
«Нет, господин», — ответила 
женщина.
И тогда раздались самые пре-
красные слова, какие ей только 
приходилось слышать: «И Я не 
осуждаю тебя. Иди и впредь не 
греши».
У Иисуса была прекрасная воз-
можность устроить перекрест-
ный допрос и прочитать лекцию, 
которую грешница никогда бы не 
забыла. Но Он этого не сделал, 
напротив, Он постарался поща-
дить ее стыдливость. Он произ-
нес только: «Иди и впредь не гре-
ши». И этого было достаточно. 
Согрешившая женщина знала, 
что Иисус беспощаден к греху. 
Но она знала и то, что обрела 
понимающего Друга. Надо ли 
удивляться, что она навсегда 
полюбила Его?
Да, именно лицемерные обви-
нители, а не их жертва, вышли из 
этого столкновения пристыжен-
ными и уязвленными.
Иисус пришел «исцелять сокру-
шенных сердцем» (Лк. 4:18), а не 
наносить новые раны. Он всегда 
проявлял чуткость к чужим 
чувствам. Он не ставил людей в 
неловкое положение и не разоб-
лачал виновных публично. Даже 
Иуду пощадил Христос. Он не-
однократно  мог бы уличить в 
преступных замыслах того, кто 
Его предаст, но, не желая зла, 
Христос пытался любовью убе-
речь Иуду от этого ужасного 

поступка.
А вот иной пример. Барбара Уол-
терз брала интервью у Патти 
Херст. Кто такая Патти Херст? 
Похищенная в девятнадцати-
летнем возрасте девушка, «с 
которой никогда не происходило 
ничего плохого», в течение пяти-
десяти семи суток содержалась 
взаперти в чулане, в кромешной 
тьме. Ее пытали, допрашивали, 
насиловали. Непрестанно угро-
жали  смертью.  Принудили  
участвовать в ограблении банка. 
Так Патти стала преступницей, 
которую разыскивало ФБР. Убеж-
денная в том, что родители от 
нее отказались, что они никогда 
не захотят иметь с ней ничего 

общего, что она никогда не смо-
жет вернуться домой, убежден-
ная в том, что это конец, что она 
— конченый человек, и ей надо 
смириться и присоединиться к 
своим похитителям, убежденная 
в том, что агенты ФБР расстре-
ляют ее на месте, а если не они, 
то это сделают ее преступные 
компаньоны, — Патти Херст 
настолько отчаялась и увери-
лась во всем этом, что ей даже в 
голову не приходило бежать, 
хотя возможностей для этого 
было предостаточно. 
Барбара Уолтерз — прекрасная 
журналистка, но она забрасыва-
ла девушку все более мучитель-
ными вопросами, которые ино-
гда казались просто безжалос-
тными. «Почему вы не отказа-
лись? Почему не сказали им, что 
не желаете в это впутываться? 
Почему вы вели себя именно 
так? У вас было много возмож-
ностей бежать... Почему вы ими 
не воспользовались? Несколько 
дней вас никто не охранял... Вы 
могли найти телефон и позво-
нить родным. Почему вы этого 
не сделали?» 
«Это просто не приходило мне в 
голову», — отвечала несчастная 
девушка. 
Мы не можем ее понять. Мы не 
можем понять, почему кто-то не 
делает того, что мы, как нам 
представляется, обязательно 
сделали бы. Мы совершенно уве-
рены, что в подобных обстоя-
тельствах мгновенно бросились 
бы к телефону; или издали такой 
душераздирающий крик, что его 
услышали бы во всей округе; 
или стремглав бросились бы к 
первому полицейскому. Мы уве-
рены, что, освободившись и ока-
завшись в дружеских руках поли-
ции, мы не стали бы сжимать 
кулаки, демонстрирующие пре-
данность революции, и не выда-
вали бы свою сомнительную дея-
тельность за «партизанскую вой-
ну». 
Нам не потребовалась бы целая 
неделя, чтобы осознать, что мы 
«никогда больше не должны 
говорить все это», чтобы 
выжить. 

(продолжение на 6 стр.)



Лк.4:1-14 «Иисус, исполненный 
Духа Святаго, возвратился от Иор-
дана и поведен был Духом в пус-
тыню. 2 Там сорок дней Он был 
искушаем от диавола и ничего не 
ел в эти дни, а по прошествии их 
напоследок взалкал. 3 И сказал 
Ему диавол: если Ты Сын Божий, 
то вели этому камню сделаться 
хлебом. 4 Иисус сказал ему в 
ответ: написано, что не хлебом 
одним будет жить человек, но вся-
ким словом Божиим. 5 И, возведя 
Его на высокую гору, диавол пока-
зал Ему все царства вселенной во 
мгновение времени, 6 и сказал Ему 
диавол: Тебе дам власть над 
всеми сими [царствами] и славу 
их, ибо она предана мне, и я, кому 
хочу, даю ее; 7 итак, если Ты покло-
нишься мне, то все будет Твое. 8 
Иисус сказал ему в ответ: отойди 
от Меня, сатана; написано: Госпо-
ду Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи. 9 И повел Его в 
Иерусалим, и поставил Его на 
крыле храма, и сказал Ему: если 
Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, 10 ибо написано: Ангелам 
Своим заповедает о Тебе сохра-
нить Тебя; 11 и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему 
в ответ: сказано: не искушай Гос-
пода Бога твоего. 13 И, окончив все 
искушение, диавол отошел от Него 
до времени. 14 И возвратился 
Иисус в силе духа в Галилею; и раз-
неслась молва о Нем по всей 
окрестной стране». 

исус проходит испытание в пу-

Истыне. Дьявол знает, что в 
человеке самое слабое место 

– плоть. Она первая начинает сда-
ваться, он бьет в нее. Далее он иску-

шает душу Иисуса, а потом дух. Но 
Иисус во всем остался верен. Все 
атаки дьявола Он отразил Словом 
Божьим, после чего возвратился в 
силе духа в Галилею. Когда Он про-
шел через испытания, Его дух укре-
пился, на Него сошла благодать. О 
Нем стало известно всей округе. Все 
духовные дары проявлялись в Нем, 
Он совершал Свое великое служе-
ние на земле. Иисус принял внутрен-
нее решение идти до конца, и это дви-
гало Им. 
Люди, которые приняли для себя 
внутреннее решение посвятить себя 
Богу, становились мужами силы, 
вели победное шествие на земле, 
прославив своей жизнью Бога. 
Мисаил, Анания и Азария, которым 
было по 13-15 лет, сыны князей, попа-
ли в плен. У них в сердце было реше-
ние не прикасаться к нечистым 
яствам со стола царя. Верный в 
малом и во многом верен. Прошло 
время, и их готовы были бросить в 
огонь за то, что не поклонились золо-
тому истукану. 
Дан.3:17-18 «Бог наш, Которому мы 
служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки тво-
ей, царь, избавит. 18 Если же и не 
будет того, то да будет известно 
тебе, царь, что мы богам твоим слу-
жить не будем и золотому истука-
ну, которого ты поставил, не 
поклонимся». 
Ими двигала внутренняя посвящен-
ность, твердость духа, и Бог не оста-
вил их в постыжении, явил Свою 
славу через их жизнь. Даже языче-
ский царь Навуходоносор сказал о 
Господе такие слова: «…благосло-
вен Бог Седраха, Мисаха и 
Авденаго, Который послал Ангела 
Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него и не 

послушались царского повеления, 
и предали тела свои [огню], чтобы 
не служить и не поклоняться 
иному богу, кроме Бога своего!» 
(Дан.3:95). 
Иисус Навин был правой рукой Мои-
сея, помогал ему во всем. Но Моисея 
не стало, Бог сказал Иисусу Навину, 
чтобы он был тверд и мужествен. 
Иисус Навин был посвящен Богу. 
Когда Израиль вошел в обетованную 
землю, со временем народ стал осла-
бевать в вере, стало проникать идо-
лопоклонство, тогда Иисус Навин 
собрал Израиль и сказал: (И.Нав. 
24:15) «Если же не угодно вам слу-
жить Господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, кото-
рым служили отцы ваши, бывшие 
за рекою, или богам Аморреев, в 
земле которых живете; а я и дом 
мой будем служить Господу». 
Им двигала его внутренняя непоко-
лебимость.  Господь  испытывает  
сердца. 
Пророк Аввакум когда-то начал жало-
ваться Богу, что народ ослабел в 
вере. На эту жалобную молитву Бог 
показал ему в видении конницу, дви-
жущуюся на Иерусалим за беззако-
ние народа. Пришло смущение, он 
стал усиленно молиться. Бог сказал, 
что да, это придет, но праведник 
своею верою жив будет. Это было 
слово «рема» в его сердце. 
Авв.2:4 «праведный своею верою 
жив будет», ничто его не поколеблет. 
Далее мы видим, что Аввакум оце-
нил, взвесил все и сделал такой 
вывод: «Хотя бы не расцвела смо-
ковница и не было плода на вино-
градных лозах, и маслина измени-
ла, и нива не дала пищи, хотя бы не 
стало  овец  в  загоне  и  рогатого   

ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ
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скота в стойлах, - 18 но и тогда я 
буду радоваться о Господе и весе-
литься о Боге спасения моего» 
(Авв.3:17-18). 
Он понимает, что видимое временно, 
а невидимое вечно. Мы должны быть 
готовы уйти в вечность в любое вре-
мя. 
Халдейский царь Навуходоносор дал 
Мисаилу, Анании и Азарии новые 
имена – Седрах, Мисах и Авденаго, но 
внутренне они остались прежними, со 
своими именами и принципами. Внеш-
не можно сделать что хочешь, но что 
внутри? Мы должны не просто назы-
ваться, а быть детьми Божьими. Мы 
должны быть полностью посвящены 
Ему. 
Не всегда нас будут понимать. Даже 
Иисуса не понимали братья Его. В 
Пс.68:9 пророчески говорится об 
этом: «Чужим стал я для братьев 
моих и посторонним для сынов 
матери моей». Ин.7:3-4 «Тогда 
братья Его сказали Ему: выйди 
отсюда и пойди в Иудею, чтобы и 
ученики Твои видели дела, кото-
рые Ты делаешь. 4 Ибо никто не 
делает чего-либо втайне, и ищет 
сам быть известным. Если Ты тво-
ришь такие дела, то яви Себя 
миру». 
Но прошло время, они уже молились, 
и Дух Святой сошел на них. 
Не все будут понимать человека, 
полного посвященности. Мария взяла 
сосуд, который девушки собирали как 
приданое, и разбила его, чтобы ума-
стить ноги Христа. Это стоило триста 
динариев. Она сделала, что могла. Ее 
жертвенность и посвященность мы 

вспоминаем до сих пор. 
Апостол Павел писал: «Но что для 
меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. 8 Да и 
все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести  Христа»  
(Флп.3:7-8). 
Иисус сказал однажды ученикам: 
«…кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» 
(Мк.8:34-35). 
Без отвержения себя ты не сможешь 
нести свой крест. Люди часто посвя-
щают жизнь себе, занимаются только 
своими делами. Человек, отдающий 
время на это, не может встретиться с 
Господом как должно. 
Мк.8:36 «Ибо какая польза челове-

ку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?». Если чело-
век посвящает свое время на приоб-
ретение видимого, временного, он 
никогда не удовлетворит душу свою. 
Мф.16:27 «ибо приидет Сын Чело-
веческий во славе Отца Своего с 
Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его». Человек, 
который полностью посвящен Богу, 
его сердце принадлежит Господу, смо-
жет выполнить свое предназначение. 
Он имеет общение с Богом, помнит, 
что будет воздаяние. 
Верный в малом и во многом останет-
ся верным. Будем верны в словах, в 
повседневных делах. Будем воспиты-
вать в себе верность каждый день. 
Пусть Господь укрепит наши сердца в 
этом утверждении – служить Ему до 
последнего удара нашего сердца в 
полной посвященности, как мы и обе-
щали. 
                   Николай Волчок, евангелист 

************************************************************



Мы очень хорошо умеем зада-
вать вопросы и соизмерять отве-
ты критериями своего сознания, 
не понимающего, что значит 
быть похищенным.
А вот Иисус понимает. Он пони-
мает жертву похищения. Он 
понимает каждого грешника. Он 
понимает вас и меня.
Задумайтесь на мгновение о 
том, какие трудные вопросы мог 
бы задать нам Иисус, будь Он 
репортером! Но Он этого не дела-
ет. Он не таков!
Давайте вместе отправимся в 
далекое-далекое прошлое, в тот 
день, когда Иисус, утомленный и 
изнывающий от жажды, в самую 
жару сидел у колодца. Какая-то 
женщина с кувшином подошла 
набрать воды. Иисус попросил у 
нее напиться.
Как? Иудей просит у самарянки 
напиться? Женщину поразило 
уже одно то, что иудей вообще с 
нею заговорил!
Но Иисус знал, что она жаждала 
даже больше, чем Он. Иисус 
знал, что до сих пор самарянка 
пила из загрязненных, не уто-
ляющих жажды источников. И 
Он обратился к женщине с со-
чувствием и лаской, доселе ей 
неведомыми. «Если бы ты знала 
дар Божий и Кто говорит тебе: 
"дай Мне пить", то ты сама про-
сила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (Ин. 4:10).
Самарянка захотела этой живой 
воды. Тогда Иисус велел ей 
пойти позвать ее мужа и вер-
нуться вместе с ним.
«У меня нет мужа», — ответила 
женщина. И Иисус сказал ей, что 
у нее было пять мужей, а тот, с 
которым она теперь жила, также 
не был ее мужем.
Потрясенная, она попыталась 
сменить тему разговора. Да и 
кого бы это не поразило? Ведь 

женщина осознала, что перед 
нею Тот, Кому все о ней извест-
но. И все же Он хотел дать ей 
воды живой. Может быть, это и 
есть Мессия, приход Которого 
предсказывали пророки? И 
Иисус сказал ей: «Это Я, Кото-
рый говорю с тобою» (стих 26).
Самарянка была так взволнова-
на, что, забыв свой водонос , 
забыв дать Иисусу напиться, 
побежала в город, говоря каждо-
му встречному: «Пойдите, 
посмотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: 
не Он ли Христос?» (Стих 29).
Иисус велел ей привести мужа, 
но она созвала всех, кого знала. 
Спаситель окинул взглядом 
окрестные поля и увидел, что 
идут и лудильщик, и землекоп, 
меняла и землевладелец, арен-
датор и врач, сосед и знакомый, 
дядя и зять. Поля побелели от 
одежд самарян, жаждущих 
посмотреть на Человека. Иисус 
был счастлив, ибо только Он 
знал, как они нуждаются в живой 
воде!
Какое назидание мог бы прочи-
тать Иисус женщине с подобным 
прошлым! Какие уничтожающие 
обвинения могли бы слететь с 
Его уст! Он мог бы безжалостно 
забросать ее каверзными вопро-
сами. И тогда никто не пошел бы 
через поля, чтобы встретиться с 
этим Человеком!
Друг мой, я хочу повторить слова 
той самарянки: «Пойдите, 
посмотрите Человека! Оставьте 
ваши негодные источники, нико-
гда не утоляющие жажды; 
оставьте попытки выкопать свой 
собственный колодезь. Копая, 
вы только усилите жажду. Идите 
и встретьтесь с Иисусом; прихо-
дите и пейте из Его источника, и 
вы никогда больше не будете 
страдать от жажды!»

В Сан-Франциско, как и на всем 
побережье Восточного залива, 
стояла небывалая жара. И как 
раз в это время шло богослуже-
ние на открытом воздухе. В те 
дни все жили, готовили пищу и 
спали в палатках, буквально 
задыхаясь от жары. Но  несмот-
ря на это жители палаточного 
городка до отказа заполнили 
огромный павильон, чтобы 
послушать одного из своих 
самых любимых проповедников 
— пастора Лютера Уоррена. 
Среди них находилась молодая 
женщина с двумя маленькими 
детьми. И им, разумеется, никак 
не сиделось на месте.
Наконец, вдоволь набегавшись, 
одно очаровательное дитя, двух-
летняя девочка, уснула на руках 
матери. У старшей девочки, кото-
рая никак не могла угомониться, 
были такие же голубые глаза и 
слегка вьющиеся белокурые 
волосы. Женщина очень хотела 
послушать проповедь и терпели-
во увещевала сидящую рядом 
дочь. Но было слишком жарко, 
да и складной стул казался 
чересчур жестким, и вскоре про-
изошло неизбежное — девочка 
попросила пить.
Мать медлила, не решаясь 
потревожить спящего у нее на 
руках ребенка. И вдруг старшая 
малышка неопределенно махну-
ла рукой в сторону кафедры: 
«Там у одного человека есть 
вода!»
В те дни ребенок не боялся 
попросить воды у незнакомца — 
тем более в церковном лагере. 
Мать разрешила, наказав сразу 
же вернуться, затем откинулась 
на спинку стула и расслабилась. 
Может быть, теперь она спокой-
но послушает проповедь.
И вдруг, не веря своим глазам, 
она увидела, что ее маленькая 

дочь направляется прямо к 
помосту и просит проповедника 
дать ей напиться! Оцепенев от 
стыда, женщина смотрела, как 
пастор Уоррен прервал пропо-
ведь и налил стакан холодной 
воды из стоявшего на кафедре 
графина. Девочка выразила 
свою благодарность тем, что под-
няла красивенькие голубые глаз-
ки и пристально посмотрела в 
очи проповеднику.
Если бы вы знали пастора Люте-
ра Уоррена, то догадались бы, 
что он не имел ничего против 
такой неожиданной сцены. На-
оборот, это дало ему идеальную 
возможность поговорить о прох-
ладной, вселяющей бодрость 
живой воде в жаркий день, когда 
все страдают от жажды.
Посмотрите, друг мой! Там, на 
кресте, — Человек, у Которого 
есть вода! Живая вода! И вы 
можете пойти прямо к Нему и 
попросить у Него напиться. Он 
не будет возражать, если Его 
побеспокоят такой просьбой.
В ту пятницу Иисус умирал. 
Грехи рода человеческого сокру-
шили Его жизнь. Во всей миро-
вой истории еще не было более 
важного момента. А вор, распя-
тый на кресте рядом с Ним, 
потревожил Его, безмерно стра-
дающего, странной просьбой.
Что случилось? Ведь исполне-
ние всего замысла спасения 
было приостановлено на то вре-
мя, пока Иисус отвечал на моль-
бу раскаявшегося злодея!
Обратитесь к Нему! Он остано-
вится, чтобы ответить и вам — в 
любое время! Можете смело 
идти к Нему и попросить у Него 
глоток воды — чтобы никогда 
больше не страдать от жажды! 
Вы можете попросить Его об 
этом прямо сейчас!

1. Сотник из полка, называемого Италийским (Деян. 10:1). 2. Сто-
лица Республики Марий Эл. 3. Сын Ахимелеха (1 Цар. 23:6). 4. 
Сын Исава (1 Пар. 1:35). 5. Из какого дерева построил дом Соло-
мон? (3 Цар. 7:2). 6. Кто упал через решётку в горнице своей и 
занемог? (4 Цар. 1:2). 7. Кормушка для скота. 8. Сторонники 
Ирода и его династии, сотрудничавшие с римскими властями. 9. 
Пророк Божий, приемник Илии? (3 Цар. 19:16). 10. Город в ЮАР. 
11. «Побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали, пора-
жённые, на горе _____» (1 Цар. 31:1). 12. «И не было числа наро-
ду, который пришёл с ним из Египта: Ливиянам, Сукхитам и 
_____» (2 Пар. 12:3). 13. «И позвал царь Израильский одного евну-
ха, и сказал: сходи поскорее за _____, сыном Иемвлая» (2 Пар. 
18:8). 14. «Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец 
дома
Иоавова и половина _____ — Цоряне» (1 Пар. 2:54). 15. Пророк, 
обличивший царя в грехе (2 Цар. 12). 16. Чей сын восстал против 
своего господина? (2 Пар. 13:6). 17. Сирийский царь (3 Цар. 
15:18). 18. Притчи Соломона, сына _____, царя Израильского (Пр. 
1:1). 19. Сын Иегаллелела (1 Пар. 4:16). 20. Сын Шемиды (1 Пар. 
7:19). 21. «Неужели Бог [есть Бог] _____ только, а не и язычни-
ков?» (Рим. 3:29). 22. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый 
под _____ своим» (3 Цар. 4:25). 23. «И говорил Господь к _____ и к 
народу его, но они не слушали» (2 Пар. 33:10). 24. «В двадцатый 
год [царствования] _____, царя Израильского, воцарился Аса над 
Иудеями» (3 Цар. 15:9). 25. Древнеримская медная монета. 26. 
«_____ не укоряй, но увещевай, как отца» (1 Тим. 5:1). 27. «И 
послал царь Ровоам _____, начальника над податью» (3 Цар. 
12:18). 28. «Сыновья _____: Исаак и Измаил» (1 Пар. 1:28). 29. 
Илай _____ (1 Пар. 11:29). 30. Брат Аврама (Быт. 11:27).

Последняя буква предыдущего слова 
является первой буквой последующего.

__________________________________________



Порою люди говорят: «Ну а как не 
бояться реальной опасности? Допу-
стим, происходит какое-то стихийное 
бедствие…» В том случае, когда опас-
ность реальна, бояться для человека 
естественно: организм приводится в 
состояние тревоги инстинктом само-
сохранения. Но и здесь нужно обяза-
тельно помнить о том, что поддавать-
ся страху бесполезно, опасность от 
этого не уменьшится. Наоборот, при 
сильном испуге человек лишается 
способности предпринимать актив-
ные действия и становится более уяз-
вимым: руки и ноги словно ватные, 
воздуха не хватает, теряется чувство 
реальности. А если при этом надо 
бежать из дома, который объят 
огнем? А если надо еще кого-то из 
этого дома вытаскивать? Очевидно, 
что человек, которому присущ навык 
в той или иной степени свои реакции 
контролировать, имеет больше шан-
сов сориентироваться и выбраться, 
чем тот, кто позволит этому состоя-
нию себя охватить целиком и полно-
стью.
Как этого не допустить? Для того 
чтобы страх отступил, на первое 
место должен выйти здравый смысл. 
Можно при этом говорить себе так: «Я 
боюсь, мне очень страшно, но имен-
но потому, что мне очень страшно, я 
должен перестать бояться  – так нуж-
но, чтобы выжить». Нужно осознать, 
что бояться – это, на самом-то деле, 
страшнее всего. Страх – это очень 
мучительное состояние, оно даже 
хуже того, чего мы боимся, и именно 
страх в большинстве случаев и уби-

вает, а не само по себе то, что его 
вызвало. Боясь страха, надо пере-
стать бояться – такая вот формули-
ровка, как ни парадоксально она зву-
чит. А иначе в сложных ситуациях про-
сто не выкарабкаться.
Если говорить о страхе с духовной 
точки зрения, в его основе всегда кро-
ется недоверие Богу. Поэтому страх 
является не просто бедой, не просто 
слабостью и немощью человека, но в 
то же время и грехом. Если человек 
чего-либо в своей жизни боится, это, 
по большому счету, означает следую-
щее: либо он считает, что Бог в какой-
то момент о нем не заботится и о нем 
забывает, что, безусловно, является 
хулой на Бога, либо он считает, что 
Бог его не любит, и это тоже хула на 
Бога, потому что нет никого, кого бы 
Господь не любил. Или же человек 
считает, что по какой-то причине Бог 
хочет сделать ему то, что будет ему 
вредно и от чего ему будет плохо, – и 
это опять-таки хула и страшное недо-
верие. Это еще и очевидная неблаго-
дарность Богу, но чаще всего, когда 
нас охватывает какой-то страх, мы 
совершенно не соотносим его с тем 
оскорблением, которое мы причиня-
ем Божественной Любви, впуская 
этот страх в свое сердце. А нужно 
соотносить. И нужно обязательно 
себе напоминать слова Евангелия о 
том, что и малая птица не упадет на 
землю без воли Отца нашего Небес-
ного, и что все волосы на нашей голо-
ве сочтены (см.: Мф. 10: 29–30). А 
после этого полезно сказать такие 
слова: «Господи, вот как Ты хочешь, 

что Тебе угодно, чтобы было со мной, 
то пусть и будет».
Бывает, что страх человека основан 
вроде бы на религиозном чувстве: 
это боязнь умереть внезапно, не 
успеть подготовиться к вечности. Но, 
по словам древних христиан, в част-
ности аввы Дорофея, Бог никогда не 
забирает человека, который стремит-
ся подготовиться к вечной жизни, пре-
жде, нежели поможет ему это сде-
лать настолько, насколько это для 
данного человека в принципе воз-
можно. Другое дело, если человек 
живет бездумно, живет рассеянно – 
тогда смерть его действительно 
может быть и неожиданной, и 
бедственной.   Исаак Сирин говорил 
о том, что человек, который грешит 
намеренно, рассчитывая покаяться 
впоследствии, чаще всего не успева-
ет принести покаяние, потому что уми-
рает скоропостижно. Но если мы 
боремся со своими грехами и помыс-
лами и искренне каемся в случае пре-
ткновения, нас не должна как-то осо-
бенно смущать мысль о внезапной 
кончине. Каждый человек умирает 
тогда, когда его призывает Гос-
подь, – своей ли естественной смер-
тью или в результате экстремальных 
ситуаций. И в этой мысли наше серд-
це должно учиться находить для себя 
отраду и успокоение. Потому что всё, 
что делает с нами Господь, делает Он 
по Своей милости и любви.   

   Нектарий (Морозов)

https://pravoslavie.ru/82858.html
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«Да отступит от неправды всякий, испо-
ведующий имя Господа» (2 Тим. 2:19). 
Да отступим от неправды, греха и беззако-
ния, если хотим приступать к Богу неосуж-
денно и для пользы нашей. Ибо говорит про-
рок: «Ибо Ты Бог, не любящий беззако-
ния; у Тебя не водворится злой; нечести-
вые не пребудут пред очами Твоими: Ты 
ненавидишь всех, делающих беззако-
ние» (Пс. 5:5-6). Всякий беззаконник мерзок 
пред очами Божьими, и приносящий молит-
ву свою, которая есть христианская жертва, 
есть «задушающий пса» (Ис. 66:3). Но Он 
призрит милосердно только «на смиренно-
го и сокрушенного духом и на трепещу-
щего пред словом» Его (Ис. 66:2). 
Подумай об этом, христианин, если не 
хочешь и греха оставить, и хочешь Богу 
молиться.                         Тихон Задонский

ай нам Господь такое сострадание, Дтакую любовь, чтобы те, кому мы 
скажем слово веры, надежды и 

утешения, ожили, – ожили вечной надеждой, 
всепобеждающей верой и уверились бы, что 
всё до конца побеждается любовью и 
Божьей, и человеческой. 
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