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ПОСВЯЩЕНИЕ
Доброму, милостивому,  

долготерпеливому, премудрому,  
всемогущему, любящему Богу Отцу  

и Господу нашему Иисусу Христу,  
Который, действуя в Духе Святом,  

работал и работает надо мной  
всю мою жизнь, проводя тем путем,  

которым я должен идти,  
созидая и приготовляя меня  

к прекрасному вечному наследству. 

Всем моим братьям и сестрам  
во Христе, которых Господь давал мне на про-
тяжении всей дороги земного бытия и через 

них по-разному совершал  
Свою всестороннюю работу надо мной, –  

с любовью во Христе  
и благодарностью за всё! 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КАК 
ПОЛУЧАЕТСЯ 

ХЛЕБ



ВСТУПЛЕНИЕ

Н а этот раз начну книгу с цитирова-
ния отрывка из Священного Писа-
ния. Читаем Первое послание апо-

стола Павла к Коринфянам, десятая глава, 
с пятнадцатого по семнадцатый стихи: «Я 
говорю вам как рассудительным; сами рас-
судите о том, что говорю. Чаша благослове-
ния, которую благословляем, не есть ли при-
общение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела 
Христова? Один хлеб, и мы многие – одно 
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба».

Обычно эти слова читаются в связи  
с исполнением заповеди Иисуса Христа – 
Причастия, или Евхаристии, или Хлебопре-
ломления, или Вечери Господней. Каждое 



15ВСТУПЛЕНИЕ

из названий достойно употребления, пото-
му что оттеняет какое-то одно из важных 
смысловых значений, заложенных Спаси-
телем в завещанную нам к исполнению 
заповедь. 

ХЛЕБ И ВИНО –  
ТЕЛО И КРОВЬ СПАСИТЕЛЯ
Первое и главное же в том, что прелом-

ляемый хлеб является напоминаем нам о 
святом и безгрешном Теле нашего Господа, 
которое было терзаемо, мучимо, распято и 
умерщвлено вместо наших пораженных и 
обезображенных грехом человеческих тел. 
Это каждый из нас должен быть на том ме-
сте, где страдал наш Иисус, и терпеть все 
перенесенные Им мучения. Это мы долж-
ны быть оставлены Богом, умереть и быть 
сброшенными в преисподнюю, в ад, чтобы 
там сполна оплатить своими личными стра-
даниями за совершенные нами грехи. «Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира [цена 
примирения нашего с Богом] нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый 
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на свою дорогу; и Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Исаия 53:5-6). 

Какая милость и благодать – незаслу-
женный подарок – в том, что Иисус Христос 
взял на Себя все наши грехи и вместо нас 
понес соответствующее наказание за них! 
Какое счастье, что теперь уверовавшему  
в Христа и принявшему верою дар Его про-
щения не нужно отвечать по своим долгам 
перед праведным Всевышним Судьей! Какая 
радость получить и иметь дар спасения и по-
следующего усыновления, подтвержденный 
дарованным нам Святым Духом, «Который 
есть залог наследия нашего, для искупления 
удела Его» (Ефесянам 1:14)! 

Кто-то говорит, что хлеб и вино Прича-
стия – это символы, напоминающие нам о 
Господнем теле и крови. Кто-то утверждает, 
что в момент молитвы над хлебом и вином 
происходит преображение их сущности и 
они становятся реальными телом и кровью 
Иисуса Христа в невидимой физическими 
глазами духовной реальности. Есть еще не-
которые другие, близкие к приведенным, 
истолкования происходящего при испол-
нении этой великой заповеди. Я не знаю 
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ответа на этот вопрос; раньше – знал, объ-
яснял и утверждал, дискуссировал и даже 
спорил, а теперь – не знаю. Сейчас я просто 
верю Его словам, переданным апостолами: 
«Примите, ешьте; это Тело Мое»; «Пей-
те… это Кровь Моя…» (Матфея 26:26-28). 
С такой верой исполняю Его заповедь, не 
споря о понимании происходящего в этот 
момент духовного действия. Что и как – не 
знаю, не понимаю, но благодарю Господа, 
что от меры разумения не зависит мера по-
лучаемой благодати вследствие достойного 
исполнения этой заповеди. 

О, благодарение Тебе, Господь и Спаси-
тель наш, за невыразимый и непередавае-
мый нашими человеческими словами ве-
ликий дар искупления и спасения нашего!!! 

ПУТЬ К БОЛЕЕ  
ГЛУБОКОМУ ПОЗНАНИЮ
Но почему же апостол Павел в приве-

денном отрывке из Послания к Коринфянам  
в самом начале призывает верующих к рас-
суждению и размышлению, как бы пригла-
шая заглянуть за кулисы, в глубину, ниже 
уровня первоначального восприятия и 
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истолкования Святой Заповеди? Разве уже 
не всё ясно и понятно в целом, что касается 
этой заповеди? 

По Господнему провидению и дару бла-
годати Божией я родился в христианской 
семье, с раннего детства слышал о Господе и 
затем в ранней юности принял верою Иису-
са как личного Спасителя. Несколько позже, 
будучи молодым человеком, я посвятил себя 
и свою жизнь Ему на служение. С юности я 
старался чем побольше узнать о Господе, Его 
Слове, законах духовного мира; постоянно 
хотел слышать, узнавать и получать всё но-
вые и новые откровения. Однажды Господь 
проговорил ко мне в духе Духом Своим Свя-
тым: «Что ты всё стремишься расширяться 
в познании Меня? У тебя получается широ-
кое мелководье; внешне воды много, как  
у разлившейся весной реки, но на поверку 
глубина этой воды – по щиколотку, как в 
видении пророка Иезекииля (47-я глава), 
когда он прошел первую тысячу локтей. 
Познавай глубину!» 

Я услышал слово Господа, обращен-
ное ко мне, ибо к этому времени уже в ка-
кой-то мере умел слышать Его голос. Но 
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не понимал: как это – познавать глубину? 
Прошло некоторое время, и Господь дал раз-
умение: глубина – это когда в отношении 
ранее усвоенных тобой духовных истин ты 
получаешь новые откровения, и они приво-
дят тебя на другие уровни понимания того, 
что ты уже знал до этого. При этом данное 
тебе первое откровение не упраздняется. 
Оно продолжает занимать свое достойное 
место в мозаике общей картины. Дух Святой, 
Который открывает нам разум к понимаю 
Бога и Его Слова, Господних дел и намере-
ний, начинает добавлять новые мазки на 
привычную нам картину познания како-
го-то из вопросов, расширяя ее границы и 
расцвечивая ее новыми красками Божест-
венной премудрости. Это потрясающе за-
хватывающий процесс! 

Глубина – это когда по известным и 
понятным тебе вопросам  ты вдруг откры-
ваешь для себя нечто новое и до сих пор 
неизвестное, чего ты не знал или на что не 
обращал внимания. 

Это подобно движению по спирали, ког-
да возвращаешься к тому же месту, но уже на 
новом уровне. При реально существующем 
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процессе духовного роста и развития та-
кое обязательно должно происходить  
с христианином. 

Противоположно этому – движение по 
замкнутому кругу, по кольцу, когда в жизни 
верующего человека без конца повторяется 
снова и снова то, что познал десятки лет 
тому назад. Такая жизнь подобна стран-
ствованию евреев по пустыне, когда они 
ходили сорок лет вокруг одной горы, пока 
все умерли в этом бесплодном путешествии.

В каждом Божьем откровении присутст-
вует бездна смысла. Не только все Слово Бо-
жье в общей совокупности является бездной 
премудрости, но и в каждой своей части оно 
содержит бездну сокрытого смысла. 

«…Чтобы вы, укорененные и утвержден-
ные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что есть широта и долгота,  
и глубина и высота, и уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Христову, чтобы 
вам исполниться всей полнотою Божией» 
(Ефесянам 3:18-19). Апостол Павел пишет, 
что эта бездна познания Безначального и 
Вечного распростирается во всех направле-
ниях – в широту, долготу, глубину и высоту. 
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Конечно, нужно очень остерегаться, 
чтобы не принять за глубину познания свои 
человеческие фантазии и измышлениями, 
«безрассудно надмеваясь плотским своим 
умом» (Колоссянам 2:18). К сожалению, 
слишком часто встречается то, что только 
называется глубиной, вообще не являясь 
этим по сути. И есть истинная глубина, кото-
рая открывается не человеческим разумом 
и интеллектом, но Духом Бога живого сми-
ренным и послушным людям, тем, кому Он 
решил открыть. «…Не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть» (Луки 
10:22). 

Разум, интеллект, образование и талан-
ты играют в этом процессе роль только вспо-
могательного инструмента. Главное же дей-
ствие производит Дух Святой. «Утешитель 
же, Дух Святой, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 
14:26). «Еще многое имею сказать вам, но 
вы теперь не можете вместить. Когда же 
придет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину, ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит,  
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и будущее возвестит вам» (Иоанна 16:12-13). 
«…То вы, читая, можете усмотреть мое 
разумение тайны Христовой, которая не 
была возвещена прежним поколениям сы-
нов человеческих, как теперь открыта свя-
тым Апостолам Его и пророкам Духом 
Святым…» (Ефесянам 3:4-5).

Те, кто упорно утверждают только одно 
понимание, которое им открыто, стало по-
нятным и было принято ими, и отвергают 
сразу же с порога все другое, – или на этот 
момент неспособны принять новое и следу-
ющее откровение из-за своей духовной не-
зрелости, как говорил Иисус ученикам: «Еще 
многое имею сказать вам, но вы теперь 
не можете вместить [осознать, понять, 
принять]» (Иоанна 16:12). Или подвержены 
гордости и большому самомнению, и по-
тому отклоняют и унижают предлагаемое 
другими. Или, может быть, есть некоторая 
духовная леность и инертность, нежелание 
заниматься духовным трудом над своим 
внутренним человеком; ибо каждая при-
нятая новая истина требует соответствую-
щей перестройки в практической жизни 
и следовании за Господом, а хочется при 
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минимальном напряжении духовных сил 
сохранять стабильность, комфорт и уют. 
Или это происходит из-за ограниченности 
и недостатка мудрости, когда человек не 
видит необходимости ее приумножить. 
Хуже всего, если мы не хотим углубляться 
в премудрость Божью из-за каких-либо ко-
рыстных мотивов. В каждом конкретном 
случае нужно свое духовное лекарство и 
соответствующий путь исправления. 

И, конечно, есть то, чего Господь не 
открывает; касается ли это всех людей, или 
же отдельного сообщества, или даже одного 
человека. Мы можем просить, «чтобы Бог 
Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал нам Духа премудрости и откровения 
к познанию Его и просветил глаза сердца 
нашего, чтобы мы познали» (Ефесянам 
1:17-18). Но ответ будет не обязательно та-
кой, какого мы ожидаем. Господь всё делает 
по Своей суверенной и премудрой воле,  
в контексте всех Своих намерений и планов, 
о большинстве которых не сообщает нам. 
Потому в таких случаях действует прин-
цип: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу 
нашему, а открытое – нам и сынам нашим 
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до века [до вечности, пока существует этот 
временный мир], чтобы мы исполняли все 
слова закона этого» (Второзаконие 29:29). 

Если кому-то что-то закрыто при его ис-
кренности и честности во взаимоотношени-
ях со Всевышним, то с этим надо смириться 
как самому человеку, так и тем, кто рядом  
с ним, которые хотели бы открыть таковому 
глаза, чтобы он видел и понимал. Не нужно 
оно ему. Не к добру послужат приобретен-
ные вопреки воле Божьей знания.

РАССМОТРИМ ПРООБРАЗЫ 
ПРИЧАСТИЯ ПОГЛУБЖЕ
Вернемся к словам апостола Павла. Так 

что же он имеет в виду, призывая нас по-
больше и поглубже порассуждать о хлебе 
Причастия? 

Что еще называется Телом Иисуса 
Христа в этом мире? Правильно, Церковь! 
«Один хлеб, и мы многие – одно тело…» 
– пишет апостол коринфянам, включая 
в «мы» и себя, и получателей послания.  
То есть хлеб Причастия на следующем уров-
не Божественного откровения говорит нам 
о Теле Иисуса Христа – Церкви. Каждый 
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причащающийся, беря и принимая кусочек 
от общего хлеба, тем самым провозглашает 
и утверждает великую истину перед всем 
видимым и невидимым миром: я – частичка 
Его Тела, Церкви! 

Давайте продолжим наши размышле-
ния и рассуждения в этом направлении. 
Христос говорил: «Я – хлеб жизни»; «Ибо 
плоть Моя истинно есть пища и кровь Моя 
истинно есть питье»;  «…едящий Меня жить 
будет Мной» (Иоанна 6:48, 55, 57). Кушать 
Его – это соединяться с Ним, размышляя 
о Нем, молясь Ему, рассуждая о Его слове, 
покоряясь Его воле, чтобы в результате Его 
сущность, сила, благодать, любовь и все Его 
естество перетекали в нас, преображая нас 
в Его образ. 

Но если Тело Христа люди должны ку-
шать, чтобы иметь жизнь, – то поскольку 
мы, Церковь, есть Тело Иисуса Христа, зна-
чит, люди должны кушать и нас? Именно 
так! Христос сказал ученикам: «…вы дайте 
им есть» (Матфея 14:16). Перед вознесени-
ем на небеса Он оставил заповедь как Своим 
ученикам, так в их лице всем остальным по-
колениям Своих последователей: «…идите, 
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научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Матфея 28:19-20). 
Апостол Павел писал, будучи движим Ду-
хом Святым: «…вы – письмо Христово, через 
служение наше написанное не чернилами, 
но Духом Бога живого, не на скрижалях ка-
менных, но на плотяных скрижалях сердца»  
(2 Коринфянам 3:3). 

Первое Слово Божие, которое должны 
люди услышать от нас, это не Евангелие от 
Матфея, Марка, Луки или Иоанна, а Еван-
гелие от меня и тебя – добрую и полную 
светлой надежды радостную весть прео-
браженной Христом нашей новой жизни в 
Духе Его Святом.

При этом кто-то очень справедливо 
заметил: «Проповедуйте о Христе всегда и 
везде, свидетельствуйте о Нем каждому че-
ловеку. И если нужно, употребите для этого 
также и немного слов». Передача Писания 
своей жизнью гораздо важнее цитирования 
языком. Хотя первое не упраздняет второго. 

Иисус Христос хочет, чтобы мы, поми-
лованные, спасенные и возрожденные Им 
люди, принятые в семью детей Божиих, 
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стали, подобно Ему, хлебом жизни для ду-
ховно голодного и погибающего от этого 
окружающего нас мира. Свидетельствуйте 
о Господе, возлюбившем и спасшем нас, 
преображенными жизнями и сильными 
в Духе словами. Ибо как уверуют, если не 
услышат?!

Кто-то скажет в ответ: «Ну, это не про 
меня. Хорошо тебе, пастор, говорить: ты 
имеешь для этого дар, знания и опыт, осо-
бенные отношения с Господом, и тебе легко 
исполнять это повеление Господа. А я про-
бовал несколько раз, и у меня ничего не по-
лучалось. Меня не хотят слушать люди, не 
воспринимают они от меня свидетельство 
об Иисусе Христе. Не хотят люди кушать ни 
меня, ни от меня. Не мое это дело».

Не спешите с заключениями! Давай-
те попробуем на примере приготовления 
обычного хлеба понять, что происходит  
с нами и нашим свидетельством о Господе. 
Рассмотрим и поразмышляем как рассуди-
тельные, о значении, скрытом в прообразе 
хлеба. 

Ведь Всевышний сотворил видимый 
материальный мир и невидимый духовный 
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мир в абсолютном подобии, чтобы мы, смо-
тря на видимый мир, могли понимать, что 
происходит в невидимом для наших физи-
ческих глаз духовном мире. Материальный 
мир является как бы подсказкой, объясне-
нием, истолкованием сложного для пони-
мания духовного мира.



СНАЧАЛА 
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ 

БЛАГОДАТЬ
     ДОБРОЕ ЗЕРНО –  
     ЧЕРЕЗ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

С чего начинается хлеб? Откуда он бе-
рется? Маленькие дети могут отве-
тить: «Знаю – из магазина!»

Но мы, взрослые, понимаем, что на-
чало хлеба находится далеко от магазина, 
на поле, где фермер выращивает семена 
различных добрых злаков: пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, гречки, проса или других им 
подобных. Главное, чтобы были посеяны 
хорошие семена культурных, как мы их на-
зываем, злаков.
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По своей земной природе, получаемой 
нами от наших родителей, мы все рождаем-
ся бодяками, репейниками и всякого рода 
сорняками. Потом в результате религиозно-
го воспитания в «лучшем случае» становим-
ся похожими на верующих, но на самом деле 
превращаемся в тех, кого Писание называет 
плевелами, – только внешне напоминаю-
щих истинных Божьих детей. Со всякого 
такого рода семян хлеб не приготовишь. 

Добрым семенем, из которого может по-
лучиться хлеб, делает нас Дух Святой, когда 
по благодати Божией в момент покаяния пе-
ред Господом и обращения на путь следова-
ния за Ним рождает в нас нового духовного 
человека. Только Божьим действием в нас, 
благодаря тому, что Он поселился и живет 
в нас Духом Своим Святым, мы становимся 
новым, другим по сущности человеком – 
Божиим зерном.

Именно поэтому Христос сказал Никоди-
му, израильскому учителю-рабби: «Истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царства Божье-
го. … Истинно, истинно говорю тебе: если 
кто не родится от воды и Духа, не может 
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войти в Царство Божие. Рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:3, 
5-7). Апостол Павел описал результат этого 
процесса так: «…кто во Христе, тот новое 
творение…» (2 Коринфянам 5:17). 

При этом заметим, что рождает людей 
свыше в семью детей Божиих Сам Господь. 
«Восхотев, родил Он нас словом истины, 
чтобы нам быть неким начатком Его созда-
ний» (Иакова 1:18). «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
детьми Божиими, – которые не от крови,  
и не от хотения плоти, и не от желания 
мужчины, но от Бога родились» (Иоанна 
1:12-13).

Каждый верующий, если он хочет быть 
уверенным в своем спасении в числе Народа 
Божьего – Церкви Христа, должен получить 
для себя ответ от Господа: является ли он 
рожденным Его Духом новым человеком? 
«Верующий в Сына Божьего имеет свиде-
тельство в себе самом…» (1 Иоанна 5:10). 

Здесь хочу заметить: неуверенность 
в обретенном спасении не означает его 
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отсутствие. Апостол Иоанн говорит верую-
щим и спасенным следующее: «Это написал 
я вам, верующим во имя Сына Божьего, что-
бы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, 
имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13). Ве-
рующий человек может быть прощенным 
Господом, принятым в Его Царство и Цер-
ковь, уже быть посаженным на небесах во 
Христе, своем личном Спасителе (Ефесянам 
2:4-6), но при этом продолжать смиренно, 
скромно и уничиженно думать о себе, со-
храняя позицию, как будто он еще только 
достигает спасения, которое на самом деле 
уже имеет. Но неуверенность в обретенном 
даре благодати Божией никак не лишает 
такового того, что он уже получил от Госпо-
да. Нельзя путать приобретение спасения с 
приобретением уверенности в том, что мы 
его уже имеем!

Гораздо хуже обстоит дело с теми, кто 
умом понял весть о спасении и, согласив-
шись с ней в разуме, самовольно его присво-
ил, не пережив получение дара благодати и 
рождения свыше. Такие могут быть твердо 
«уверенны в спасении», но это не та уве-
ренность, которая даруется Духом Святым 
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и живым словом Спасителя и Господа, а са-
моуверенность, которая ничем не поможет 
в день, когда Господь придет за Своими – за 
Церковью. 

(Несколько больше о рождении свыше 
вы можете прочитать в моей книге «Воз-
растайте!», глава 3.)

РАЗНЫЕ ХРИСТИАНЕ  
КАК РАЗНЫЕ СОРТА ДОБРЫХ ЗЕРЕН
Подобно тому как в природе есть разно-

го рода добрые семена, из которых изготав-
ливается разного рода хлеб, так и у Господа 
в Его Вселенской Церкви есть различные 
конфессии и деноминации.

Часто бывает, что отдельная христиан-
ская деноминация или поместная церковь 
считают только себя – и полностью соответ-
ствующих себе – правильными и библейски-
ми, духовной пшеницей. А всех остальных 
– менее ценным зерном: ячменем, овсом, 
просом, гречкой или чем-то другим. (А то и 
вообще сорняками или плевелами!) Но не 
будем спорить, кто и кем является у Господа. 
Согласен, будьте вы пшеницей. Главное же 
для каждого – быть Его доброкачественным 
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зерном, «новым человеком, созданным по 
Богу, в праведности и святости истины» (Ефе-
сянам 4:24).

Каждое зерно создано Господом и 
по-своему полезно, важно и где-то в чем-то 
даже незаменимо. Так и поместные церкви 
на земле, являясь частичками Его одной 
Вселенской Церкви, в основании едины, – 
«ибо никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос» (1 Коринфянам 3:11). 
Но в акцентах вероучений, форме богослу-
жений, практике христианской жизни и 
совершаемых служениях – очень многоо-
бразны. 

Такое богатство разнообразия церквей 
очень важно для достижения глобальных 
целей Царства Божьего на земле. И первой, 
и важнейшей причиной для этого является 
разнообразие, присутствующее у людей, на-
селяющих землю: различные языки, народы 
и племена, культуры, государства, истории, 
темпераменты, воспитание, образование, 
среда и другое тому подобное. Евангелие 
не упраздняет культуры человеческие, оно 
лишь только очищает и освящает их. 
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Внешнее выражение христианства для 
любой церкви и деноминации определяется 
формулой: ХРИСТИАНСТВО = ЕВАНГЕЛИЕ + 
КУЛЬТУРА. Евангелие у всех одинаково и 
постоянно – константа. Культура же более 
или менее, но разная. А потому и христиан-
ство выглядит по-разному. Не из-за Еванге-
лия, а из-за различия в культурах. 

Искажение Евангелия – это ересь, кото-
рая не должна приниматься ни в каком виде. 

Изменение же культурных установле-
ний и традиций, пусть даже это церковные 
постановления, не должно подвергаться осу-
ждению. 

Культура принадлежит сфере души чело-
века. Души же человеческие – очень разные, 
потому что: по-разному сотворены Господом; 
получили разное воспитание; из-за влияния 
различного внешнего окружения. (Я вспо-
минаю, как подпольные евангельские церкви 
бывшего СССР, непримиримо настроенные 
против коммунистического и атеистиче-
ского государства, гонящего их, в некоторых 
моментах своего устройства несознательно 
подражали устройству того же советского 
государства. Это – часть культуры.) 
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Что душе одного человека приятно, то 
другому совершенно не нравится. Одному 
нравится острая пища, а другому – мягкая. 
Одному – тихая и спокойная музыка, друго-
му же – ритмичная и энергичная. Одному 
– тихая погода, а другому – гроза и сильный 
ветер. И так далее, до бесконечности. Не 
было и нет двух людей на земле во всем 
абсолютно одинаковых. Будет совершенно 
неправильным в таких случаях осуждать 
кого-то за то, что ему нравится или не нра-
вится. 

Культура народа – это как часть язы-
ка нации или какого-то сообщества людей. 
Понимание ее важно как для установления 
контакта с данной группой, так и для того, 
чтобы донести этим людям доступно и пра-
вильно какую-то информацию. 

Потому апостол Павел писал: «Будучи 
свободен от всех, я всем поработил себя, 
чтобы больше приобрести: для иудеев я был 
как иудей, чтобы приобрести иудеев; для 
подзаконных был как подзаконный, чтобы 
приобрести подзаконных; для чуждых за-
кона – как чуждый закона, – не будучи чужд 
закона пред Богом, но подзаконен Христу, 
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– чтобы приобрести чуждых закона; для 
немощных был как немощный, чтобы прио-
брести немощных. Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 
Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастником его» (1 Коринфянам 9:19-23).

Итак, неважно, какого ты сорта, главное 
– быть Божиим зерном, рожденным Госпо-
дом через принятие Духа Святого. 

А далее – исполнять данное тебе пред-
назначение. Одно из предназначений зерна 
– быть посеянным и принести плод.



ЗЕРНО  
И СОЛОМА  

С КОЛЮЧКАМИ
    ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ  
    КУШАТЬ КОЛОСЬЯ

В есной фермер посадил семена добрых 
злаков, потом обрабатывал поле, про-
палывал, удобрял, Господь посылал 

дождь и погоду, пригодную для роста, – и 
вот посеянные семена взошли, выросли, 
дали плод, созрели. В конце лета хозяин вы-
ходит на свою ниву, смотрит на золотистые, 
наклонившиеся к земле полные колосья, 
и говорит: «Хлеб созрел у меня на поле!» 
Правильно говорит фермер? Да, так говорят, 
и это соответствует истине по своей сути. 
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Но давайте подумаем: если к вам при-
дет умирающий от голода человек и будет 
просить кусочек хлебушка, то разве вы 
его пошлете на поле и скажете: «Кушай 
хлеб там, его много у меня на участке!» 
Это будет выглядеть по крайней мере бес-
сердечно. 

Я родился в городе Бресте, в Белару-
си, жили мы на центральной улице. Род-
ственников у нас практически не было,  
и мы с братом росли среди городских пей-
зажей. 

Как-то отец решил все же восполнить 
пробел в нашем воспитании и познако-
мить нас с естественной природой. Он на-
шел в селе далекую родственницу, жив-
шую одиноко, и попросил ее принять меня 
с братом на несколько недель.

Это было потрясающее время откры-
тий! Я смотрел, как доят корову и сразу 
же дают нам пить парное молоко. Куры 
несут яйца в гнездах, и как только снесут 
яйцо, с оглушительным криком слетают  
с гнезда, а мы тотчас забираем свежее яйцо 
и несем домой. Свиньи едят непомерно 
много, толстея прямо на глазах. И много 
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другого очень интересного и полезного я 
увидел и узнал, пребывая в селе. 

Прошло несколько дней, и я освоился 
в новой обстановке. Как-то решил выйти 
за село, на поле, где в это время дозре-
вала пшеница; подходило время жатвы.  
Я слышал от мамы, что именно из пшени-
цы готовят вкусный белый хлеб, и решил 
попробовать пшеницу: хлеб-то я знаю, ка-
ков на вкус; а какой вкус у пшеницы, из 
которой делают хлеб? 

Как младенцы всё испытывают, пробу-
ют, узнают? Ползут по полу, находят что-то 
неизвестное – и тотчас берут в рот попро-
бовать. Так сделал и я.

Выбрал самые красивые, большие, 
полные зерна колоски, и решительно от-
правил в рот, чтобы разжевать и узнать 
их вкус. А колоски были с усиками, а уси-
ки у зрелой пшеницы твёрдые, как метал-
лическая проволока, колют и режут. Как 
же они впились мне в десна, язык, нёбо, 
причиняя острую боль! Потекла кровь.  
Я очень сильно пожалел, что решил по-
пробовать хлеб.
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ДВЕ СТОРОНЫ  
В ЖИЗНИ РОЖДЕННЫХ СВЫШЕ  
ДЕТЕЙ БОЖИИХ
Очень похожи на хлеб в колосках мно-

гие христиане. С одной стороны посмотришь 
на них – истинное дитя Божие. Господь во-
шел в сердце человека Духом Своим Святым, 
родил свыше. Верующий человек может 
рассказать реальное свидетельство Божьей 
славы, явленной в процессе обретения им 
личного спасения. В определенных ситуаци-
ях ясно видно присутствие и действие Духа 
Святого, живущего в человеке, – перед нами 
точно новое творение во Христе Иисусе. 
Истинное Божие зерно.

Посмотришь на того же верующего в 
других ситуациях, с другой стороны – и с 
изумлением видишь все того же старого 
плотского человека, со всеми ранее прису-
щими ему плотскими характеристиками. 
То есть внутри человека, в его сущности 
определенно есть истинное зерно, рожден-
ное Господом свыше, но оно соединено с 
соломой – плотью, которая в свою очередь 
связывает его с землей; закутано в шелуху 
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похотей плоти и глаз, во все стороны торчат 
колючки гордости житейской.

Для лучшей иллюстраии приведем не-
сколько примеров из жизни (имена взяты 
произвольно).

Брат Иван до покаяния был очень ле-
нивым, не любил работать. Всегда и везде 
искал возможность увильнуть от тяжело-
го труда, перекладывая эту обязанность на 
других. На работе, пока начальник стоит 
над ним – еще как-то работает; как только 
начальник ушел – перерыв до следующего 
прихода начальника. Вернулся домой – и 
сразу падает на диван, как после тяжелых 
трудов, ноги кверху и смотрит телевизор. 
Бедная жена просит, умоляет, взывает к со-
вести его, чтобы хоть чуть-чуть помог в до-
машних делах. Наконец-то оторвался Иван 
от дивана, взял мешок с мусором, вынес в 
контейнер – и возвращается с видом совер-
шившего великий подвиг. И опять на диван 
или за компьютер…

И вот этого ленивого Ивана возлюбил 
Христос, – ведь Он грешников возлюбил, – от-
крылся ему и спас его. Вы думаете, что после 
покаяния Иван сразу же стал трудолюбивым 
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муравьем? Как бы не так! Теперь он лежит 
на диване с «полным правом», потому что 
читает Библию, да еще «благочестиво» оправ-
дывает такое свое состояние: «Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас». Но кто сказал, что Господь обещал 
работать вместо лентяев? Он обещал благо-
словлять трудящихся. Ко мне не раз подхо-
дили сестры, живущие с такими мужьями, 
и говорили: «Я думала, что после покаяния 
он наконец-то начнет дома что-то делать,  
а он продолжает лежать; что делать, пас-
тор?!» Вот такой у Господа ленивый Иван, 
пока еще не свободен от своей лени. 

Брат Федор до обращения к Господу был 
очень вспыльчивым, как говорят, заводился 
с полуоборота. Некоторые даже физически 
пережили на себе излияние его эмоций.  
Всё – по делу, за правду, против всего недос-
тойного. И вот Федю возлюбил Господь, от-
крылся ему, призвал в Свое Царство, сделал 
Своим дитем. Вы думаете, что сразу после 
обращения он стал смиреннейшей овечкой? 
О нет – теперь его эмоции проявляются в 
борьбе за Божию правду. Он духовно рубит 
уши и справа, и слева братьям и сестрам, 
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которых считает неправыми в чем-то, и за 
малейшее отступление от церковных пра-
вил и традиций – тут же духовный расстрел 
на месте. Вот такой горячий и неразумный 
и духовно незрелый в своей ревности о Го-
споде брат Федя. 

Брат Николай был деловым, расчет-
ливым и корыстным до того, как Господь 
родил его свыше Духом Своим Святым. Дру-
жил только с начальниками, богатыми и 
знатными людьми. Простых трудяг вокруг 
себя просто не замечал, разве когда ему 
нужно было что-то от них. И вот по бла-
годати Божьей он оказался в числе детей 
Божиих. Думаете, он сразу стал простым, 
бесхитростным и бескорыстным? Нет, он 
теперь в церкви дружит с пасторами, ди-
аконами и другими служителями, при-
глашает к себе домой заезжих известных 
певцов и музыкантов, а простых членов 
церкви не знает даже по имени. Вот такой 
у Господа расчетливый и мечтающий о себе 
брат Николай. 

Сестра Лена до того, как Господь избрал 
ее, была лгуньей и обманщицей. Она посто-
янно все так передавала и представляла, как 
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этого хотелось ей, и потому недоговаривала, 
добавляла, приукрашивала, извращала, пе-
редергивала и прочее тому подобное. Могла 
также спокойно, не покраснев, говорить 
абсолютную неправду. И вот Иисус Христос 
вошел в ее сердце и поселился в нем. Думае-
те, она сразу стала честной и правдивой во 
всем? Конечно, кое-что по части лжи отошло 
от нее. Но все равно, когда она рассказывает 
о чем-то или ком-то, духовно опытный че-
ловек чувствует, что здесь что-то не совсем 
так, как описывается. Никогда не знаешь, 
сколько она приукрасила, изменила, что до-
бавила, а чего недосказала. Вот такая еще не 
преображенная в образ Иисуса сестра Лена. 

Сестра Мария до встречи с Господом 
была большой сплетницей и болтуньей. Бы-
стрее местного радио и телевидения она 
узнавала все новости в округе и потом умела 
очень быстро сообщить свежую информа-
цию окружающим. И вот Христос помиловал 
ее и поселился в ее сердце Духом Святым. 
Думаете, после этого ее язык сразу стал ко-
ротким и она замолчала? Нет! Она теперь 
знает прежде пастора и служителей все но-
вости о всех членах церкви и как-то вроде 
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невзначай снабжает остальных добытой 
информацией – под видом молитвенной 
нужды: будете вы молиться или нет, но что-
бы знали на всякий случай. 

Сестра Ольга в миру была очень силь-
ной, властной, умеющей добиваться своего 
женщиной. В семье тоже управляла она. 
Ее муж от начала согласился с таким по-
ложением вещей и ответственность за все 
стороны жизни отдал ей. Она же не терпела 
никакого возражения в отношении приня-
тых ею решений, и без нее ничего не могло 
происходить в сфере ее жизненных интере-
сов. И вот Господь призвал ее и ввел в Свою 
церковь. Думаете, она сразу же сдала все 
позиции и стала смиренной и послушной 
своему мужу, признав его главой? Как бы не 
так! Она продолжает править в семье, прав-
да, теперь в числе прочего требуя от домаш-
них исполнения заповедей Божиих в меру 
того понимания, до которого она доросла. 
Свой авторитет она подкрепляет подчерк-
нутым исполнением внешних церковных 
правил и традиций. Да и в церкви она со 
временем начинает поднимать возмущение 
против всякого решения, с которым она не 
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согласна. А если у такой сестры муж избран 
служителем, то на самом деле все решения 
по делам церкви будет принимать она, а он 
будет лишь воплощать их. 

Этот список можно продолжать очень 
долго. Каждый из спасенных Господом 
рожден свыше и имеет Духа Его Святого,  
и рожденная Им новая природа в человеке 
подобна хорошему зерну. Но это зерно все 
еще не отделено от стебля, на котором выро-
сло, шелухи и колючек – всяких душевных 
и плотских проявлений человеческой лич-
ности. От начала новой жизни со Христом 
мы еще не расстались с соломой старого ха-
рактера, плотской мотивации и мудрости 
человеческой, облечены в шелуху плотских 
привычек и опыта житейского, во все сторо-
ны торчат острые колючки нашего эгоизма 
и самомнения. Причем все это душевное и 
плотское находится снаружи, покрывает со-
бой по-настоящему ценное зерно, видно оно 
для окружающих в первую очередь, и с ним 
каждый сталкивается прежде всего, когда 
контактирует с верующим человеком. Пото-
му нередко бывает, что мы, находясь в таком 
состоянии, но желая засвидетельствовать об 
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Иисусе и Его спасении, раним людей своими 
колючками, часто даже не осознавая того. 
Зерно же истинного свидетельства о Христе 
скрывается где-то внутри человека, и до него 
еще нужно добраться, чтобы его покушать. 

Можно ли таким хлебом накормить 
духовно голодных людей?! Мы их колем 
высоким мнением об истинности наших 
убеждений, своим превозношением из-за 
дарованного нам по благодати спасения, 
беспощадной и унижающей человеческое 
достоинство критикой их привычек, некон-
тролируемой плотской эмоциональностью, 
поведением, несоответствующим Еванге-
лию, – вместо того чтобы возливать на раны, 
которые нанес им дьявол, масло и вино. Это 
чудо Божией благодати, что через таких не-
совершенных и необработанных верующих 
людей ещё спасаются другие. Это точно не 
мы, а Господь. Он действует пользуясь нами, 
и часто вопреки тому, кем мы являемся пе-
ред Ним.

Что же делать Господу с таким Своим 
хлебушком, спрятанном в мякине с колюч-
ками? Посмотрим, чему нас учит сотворен-
ная Им природа: что делают с пожатыми 
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на поле колосками, чтобы добыть чистое 
зерно? Молотят! Вот это и делает Господь 
с теми, кого помиловал и спас, – молотит.



ГОСПОДНИ 
МОЛОТИЛКИ

    КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ 
    С МОЛОТИЛКОЙ

Б удучи молодым человеком, я влюбил-
ся, сделал предложение и получил 
положительный ответ от избран-

ницы своего сердца. Пришло время ехать 
знакомится с её родителями. Они жили в 
Волынской области, в Украине, в сельской 
местности. Мой тесть был хорошим хозяи-
ном. У него было несколько полей, где росли 
зерновые, картошка, свекла. Как прилеж-
ный и трудолюбивый человек, знающий 
этому цену, он в первую очередь повел меня 
знакомится со своим хозяйством. 

В конце концов мы пришли с ним в 
амбар, где были собраны конечные плоды 
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всех трудов. Здесь лежали горы картошки, 
свеклы, моркови, разного рода зерна. Слева 
около стены стояли только что пожатые и 
еще не обмолоченные снопы. И тут я пово-
рачиваюсь и справа около входных дверей 
вижу что-то очень необычное для меня: пал-
ка выше моего роста, толщиной в руку, а к 
верхнему концу ее прикреплена метровая 
петля из металлической цепи, звенья кото-
рой были толщиной в мой палец. Я до сих 
пор ничего подобного не встречал и с боль-
шим удивлением смотрел на это «орудие 
инквизиции». 

Тесть заметил мой изумленный взгляд 
и заботливо пояснил: этим орудием хле-
бушек молотят. Я не мог поверить: таким 
тяжелым железом – и хлеб молотить?! Так 
что же останется от зерен? 

Чтобы убедить меня, тесть предложил 
мне тут же попробовать. Он взял один сноп, 
развязал и расстелил его на бетонном полу, 
дал мне в руки эту палку и говорит: «Бей 
цепом по колоскам, вымолачивай». Я был 
сильным, спортивным молодым человеком 
и, боясь за сохранность зерна, как мог акку-
ратней и осторожней не ударил, а буквально 
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опустил цепь на колосья. Тесть засмеялся: 
«Смотри, ни одно зерно не отделилось от 
колючек, не выскочило из своей шелухи. 
Бей сильнее!» 

Во второй раз я ударил сильнее. Не-
сколько зерен освободилось из своего плена. 
И тогда я понял: молотить, то есть бить, 
нужно по-настоящему. Я весь вспотел, пока 
вымолотил этот один сноп. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ,  
КОГДА ГОСПОДЬ МОЛОТИТ 
И чуть позже Господь Духом Святым 

проговорил в моем сердце: «Ты думаешь, 
Мне легче вас вымолачивать и отделять от 
вашей плотской природы? Сколько Я бью 
скорбями и страданиями разного рода, а 
вы все равно так и не отделяетесь от ваших 
плоских привычек, наклонностей, характе-
ра и прочего».

Как говорил Господь народу Божьему 
через пророка Исаию: «Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? Вся голова в 
язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги 
до темени головы нет здорового места: 
язвы, пятна, гноящиеся раны – неочищенные, 
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и необвязанные, и не смягченные елеем» 
(Исаия 1:5-6). 

Господь молотит, но Его люди так и 
не отделяются от своей такой привычной 
и любимой ими шелухи. Схватились мер-
твой хваткой, руками и ногами и зубами за 
все атрибуты своего плотского и душевного 
человека, и несмотря на все усилия, всю 
работу, проделываемую Господом, не хотят 
отделяться от этого. 

О том же, только несколько другими 
словами Господь говорил через пророка Иезе-
кииля: «Труд будет тяжелый, но большая на-
кипь его не сойдет с него, и в огне останется 
на нем накипь его. В нечистоте твоей та-
кая мерзость, что, сколько Я ни чищу тебя, 
ты все нечист; от нечистоты твоей ты и 
впредь не очистишься, пока ярости Моей Я 
не утолю над тобой» (Иезекииль 24:12-13). 

Какая молитва несется к небесам, когда 
мы попадаем на Божие гумно, под Его моло-
тилки? «Господи, пожалуйста, прекрати мо-
лотить! Братья и сестры, молитесь за меня, 
чтобы моя молотилка прекратила работать 
и чтобы Бог убрал ее из моей жизни». И ста-
раемся об этом молиться «с верой».
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Господь отвечает нам, но мы, как пра-
вило, не слышим того, что Он говорит нам, 
зацикленные на своих переживаниях и же-
лании освобождения от них. А Он объясня-
ет: «Неправильная молитва, дорогое дитя, 
не о том молишься». Следует спрашивать 
у Господа, что Он в этом процессе делает 
с тобой, какие цели ставит и достигает, от 
чего очищает. И нужно начать сотрудни-
чать с Господом в этих обстоятельствах, 
смирившись перед Ним и покорившись 
Его планам для нас.

Сегодня среди христиан стали рас-
пространятся приемы светской психоло-
гии и психотерапии, направленные на то, 
чтобы залечивать нанесенные Господом 
раны, не изменяя при этом нашей старой 
плотской сущности, восстанавливая по-
врежденный Им эгоизм, называемый «че-
ловеческим достоинством», лелея наши 
старые плотские похоти через ублажение 
их новыми, «более святыми» возможно-
стями удовлетворения. И это называется 
заботой о человеке и любовью к нему.  
А Господь, Который сокрушает, значит, 
не любит нас???
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БОЖИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД
Долгие годы христианской жизни 

я не понимал значение отрывка из 28-й 
главы Исаии (я и сейчас очень многого не 
понимаю в Писании; гораздо более, чем 
раньше, понимаю, насколько многого я не 
понимаю). Когда мне открылась истина, 
о которой пишу, тогда я понял значение 
этих слов. 

«Приклоните ухо и слушайте мой го-
лос; будьте внимательны и выслушайте 
речь мою. Всегда ли земледелец пашет для 
посева, бороздит и боронит землю свою? 
Нет. Когда уровняет поверхность ее, он сеет 
чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасы-
вает пшеницу рядами, и ячмень в определен-
ном месте, и полбу рядом с ним. И такому 
порядку учит его Бог его, Он наставляет 
его. Ибо не молотят чернуху катком зуб-
чатым и колеса молотильные не катают 
по тмину; но палкой выколачивают чернуху 
и тмин – палкой. Зерновой хлеб вымола-
чивают, но не разбивают его; и водят по 
нему молотильные колеса с конями их, но 
не растирают его. И это происходит от 
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Господа Саваофа – дивны судьбы Его, велика 
премудрость Его!» (Исаия 28:23-29).

Мы у Господа каждый как своего вида 
зерно. Это Он нас в определенной Им сущ-
ности, плотской, душевной и духовной, со-
творил и родил и привел в Свое Царство.  
И только Он знает, как каждого из нас нуж-
но вымолачивать – своим особым путем, 
учитывая всю нашу индивидуальность: и ту, 
что от рождения передана нам от праотцов, 
и ту, которую мы сами приобрели за годы 
земной жизни. 

Кого-то нужно вымолачивать палкой. 
Кого-то молотильными колесами. По ко-
му-то необходимо пускать волов или коней.

Кому-то нельзя давать здоровье – нуж-
но, чтобы пребывал в болезнях, смирялся, 
не бежал впереди Господа по своей воле. 
Кому-то нельзя давать материальный и 
финансовый достаток, потому что человек 
молиться перестанет, а так хоть в нужде 
будет искренне и сердечно взывать к Госпо-
ду. Кому-то нужно дать проблемного соседа 
или коллегу на работе, чтобы вымолачивал 
из нас все то, что недостойно христианина.  
У кого-то роль молотилки исполняют горячо 
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любимые дети. А для кого-то на определен-
ном этапе молотилкой может стать и супруг; 
и не надо возмущаться его поведением, а в 
страдании от полученных ударов, но с лю-
бовью обнять его и сказать: «Дал же мне Го-
сподь тебя, драгоценная моя молотилочка…»

Бог не ошибается, когда берет нас в ту 
или иную обработку. Как сказал Исаия Ду-
хом Святым: «Это – от Господа, и удивитель-
ны судьбы Его, велика премудрость Его!» 

СОТРУДНИЧАЙ С ГОСПОДОМ 
В РАБОТЕ НАД СОБОЙ!
Есть одна важная предпосылка, не при-

няв которую сердцем и разумом, мы портим 
всю Божью работу с нами и в нас. Запомни-
те: не является смыслом нашей жизни ком-
фортное и удобное обустройство на земле! 
Никогда! Целью нашей жизни всегда явля-
ется наша подготовка к вечности, и именно 
этим Господь занимается с нами и для нас 
постоянно.

Не смотрите на тех и не завидуйте тем, 
кто живет спокойно, удобно, комфортно, 
припеваючи: может быть, Господь махнул 
на них рукой и оставил их, потому что они 
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не захотели следовать за Ним и подчинять-
ся Его воле, никак не желают изменяться.  
А может, они еще не стали Его зерном, то 
есть не рождены свыше. Самое лучшее объ-
яснение: таковые верующие пока находят-
ся на первом этапе духовного роста, когда 
зерно только зреет в колоске, пребывая ещё 
неотделимо с соломой, шелухой и колючка-
ми. Если же вы снова и снова оказываетесь 
в различных переделках, значит, Господь 
посчитал вас достаточно созревшими, взял 
в обработку и надеется что-то хорошее и 
ценное получить из вас для вечной жизни.

Если Господь в какой-то период жизни 
привел нас к молотилке жизненных ситуа-
ций, то, во-первых, нужно в смирении при-
нять Божью работу. Можно, разрешается 
плакать от боли, страдать, просить у Господа 
помощи, поддержки и силы пройти данный 
Им путь, но нельзя роптать, сопротивляться, 
выворачиваться из Его руки. Молитесь, что-
бы Господь дал вам силы все претерпеть до 
конца. «Терпением вашим спасайте души 
ваши!» (Луки 21:19). «…Претерпевший же 
до конца спасется» (Матфея 10:22). «Итак… 
будьте долготерпеливы до пришествия 
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Господа. Вот земледелец ждет драгоценно-
го плода от земли и для него терпит дол-
го, пока получит дождь ранний и поздний. 
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господа приближа-
ется» (Иакова 5:7-8).

Еще лучше, когда мы займем позицию 
сотрудничества с Господом в работе над 
нами. Когда мы будем искать и познавать 
смысл постигающих нас переживаний. Ког-
да начнем действовать с Господом согласо-
ванно, в унисон, решениями своей свобод-
ной воли через отречение от временных 
ценностей и умерщвление своей плотской 
природы. И не думайте, что кому-то это 
удастся сделать легко! Но кто пойдет таким 
путем, в том Господь произведет гораздо 
больше изменений и у того быстрее будет 
совершаться необходимый процесс преобра-
жения человеческого естества.

Когда сотрудничаешь с Господом в рабо-
те над самим собой, на каждом этапе очень 
важно понять: что Господь делает, с чем 
работает во мне, какие цели преследует. 
Для этого, во-первых, необходимо познавать 
самого себя, каковым я являюсь в глазах 



60 КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ

Божиих, в свете Его истины и правды. Каж-
дый человек внутри склонен в той или иной 
мере к самооправданию и самоутвержде-
нию. Потому самопознание для нас – доволь-
но непростое занятие. 

Призывы к этому не раз находим в 
Священном Писании: «Исследуйте себя 
внимательно, исследуйте, народ необу-
зданный, пока не пришло определение, – день 
пролетит как мякина, – пока не пришел на 
вас пламенный гнев Господен, пока не на-
ступил для вас день ярости Господней» (Со-
фония 2:1-2). «Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или 
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос 
в вас? Разве только вы не то, чем должны 
быть» (2 Коринфянам 13:5). «Вникай в себя 
и в учение, занимайся этим постоянно; ибо, 
так поступая, и себя спасешь, и слушающих 
тебя» (1 Тимофею 4:16). 

Господь должен быть ведущим в этих 
процессах нашего преображения. Мы не зна-
ем, когда и с чем работать над собой, в какой 
последовательности, с какой интенсивно-
стью. Все это в совершенстве знает лишь Го-
сподь. Он – Бог беспредельно великий в Своей 
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сущности, и Его хватает на то, чтобы одновре-
менно работать с каждым человеком, живу-
щим на земле, по индивидуальной програм-
ме. Правильно двигаться в этом направлении 
каждый из нас способен лишь тогда, когда 
работает над тем, над чем Господь трудится 
сейчас в нём. Не мы составляем программу 
своего преображения в образ Иисуса – это мо-
жет сделать только Он. А к нам звучит призыв 
войти в Его труд, стать Его соработниками, 
в первую очередь в работе над самим собой. 

Господь во взаимоотношениях с челове-
ком учитывает дарованную Им свободную 
волю. Он всегда рассчитывает на наше до-
бровольное участие в процессах, через ко-
торые нас проводит. В отличие от обычных 
колосков, мы можем не поддаться обмолоту, 
так и не отделиться от своей мякины, вре-
менами способны даже сбежать с места, где 
Господь нас хочет обработать. В результате 
мы останемся Его хлебом, но в колоске. 

Благодарение Господу – любовь Его 
настолько велика, что Он и от таковых не 
откажется. Только бесплодная солома бу-
дет сожжена «огнем неугасимым». Его же 
любовь настолько велика, что Он «трости 
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надломленной не переломит и льна куряще-
гося не угасит» (Исаии 42:3; Матфея 12:20). То 
есть, если в человеке есть хоть что-то, на ос-
новании чего можно спасти его, – а в данном 
случае это наличие зерна – новой природы, 
рожденной Духом Святым, – то Господь не 
отвергнет его от Себя, обязательно спасет, 
несмотря на все остальное несоответствие 
образу Христа. 

Но таковые не смогут принести много 
плода для Господа: их общее состояние пе-
ред Богом является препятствием для этого. 

Они не могут быть хлебом, пригодным 
для насыщения духовно голодных людей. 
Хотя Господь временами пользуется и та-
ковыми: иногда для Своей славы, потому 
что тогда явно видно, что это совершает не 
человек, а Бог через него; иногда у Господа 
нет другого более качественного инструмен-
та под руками, и Он достигает Своих целей 
тем, что есть в распоряжении; иногда по 
доброте Своей, когда мы просим Господа 
благословить нас и позволить быть задей-
ствованными в Его деле, Он отвечает нам и 
производит через нас, недостойных и несо-
ответствующих, Свою работу. 
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Также такое состояние верующего чело-
века отобразится на его положении в вечной 
жизни – кем он будет в вечности и какое на-
следство получит от Отца в распоряжение. 

Потому Христос предупредил учеников: 
«…кто имеет, тому дано будет и приум-
ножится, а кто не имеет, у того отни-
мется и то, что имеет…» (Матфея 13:12). 
Другими словами, кто принимает Слово и 
всякую Божию работу над собой, позволя-
ет Господу изменять себя, кто возрастает, 
переходя «от веры в веру» (Римлянам 1:17), 
кто преображается в Его образ «от славы в 
славу» (2 Коринфянам 3:18), – на того будет 
изливаться все новая и новая благодать и 
благословения, «так как не мерой дает Бог 
Духа» (Иоанна 3:34). Тот же, кто не поддается 
Господней обработке и не допускает жела-
емых Им изменений, будет лишен и того, 
что от начала, с момента рождения свыше, 
получил от Отца как удел, потенциал для 
исполнения своего предназначения. «Он… 
оставляет их блуждать в пустыне, где нет 
путей» (Псалом 106:40). 



БОЖЬИ  
МЕЛЬНИЦЫ

      ОЧИЩЕННОЕ ЗЕРНО  
      ЕЩЕ НЕ ХЛЕБ

Н аконец часть колосьев удалось вы-
молотить. Теперь перед нами лежит 
гора отливающего золотом зерна. 

Хозяин говорит: «Хлеб у меня в амбаре». 
Правильно говорит фермер? Конечно, пра-
вильно. Но вернемся к вышеупомянутой 
ситуации: если к нам придет умирающий от 
голода человек и попросит хлеба, неужели 
мы отправим его в амбар, подведем к куче 
зерна и скажем: «Кушай мой хлеб!»?

Вернусь к воспоминаниям детства.  
В тот свой первый визит в деревню, когда 
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у меня зажили раны во рту, причиненные 
острыми усиками, я подумал: ну, зернышки, 
все же вас попробую! Опять вышел на поле, 
но теперь, умудренный горьким опытом, 
сорвал колосья, пальцами наковырял целую 
ладошку зернышек и начал жевать их. Уже 
первое зерно мне не понравилось: какое-то 
безвкусное – хлеб вкуснее. Таким же оказа-
лась и второе, и третье зерно. Наученный в 
бедности дорожить каждым кусочком хлеба, 
я не стал выбрасывать зерна, ведь это все 
же хлеб, и решил съесть все, что лежало в 
моей ладошке. Жевал быстро, бросая в рот 
зерно за зерном. Напоследок на закуску оста-
вил самое большое, самое красивое зерно, 
налитое соками земли и собравшее весь па-
давший на него солнечный свет, полностью 
вызревшее, похожее на золотой самородок. 
Бросил его в рот, нажал зубами и… половина 
зуба отвалилась! Досада – опять неудачно 
покушал хлебушка. 

Но такими являются перед Господом 
многие из хороших верующих людей. Го-
сподь достаточно с ними поработал, научил 
немало познанию Себя и Своей воли, очи-
стил от многих мирских и плотских вещей. 
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Они уже довольно хорошо знают Писание 
и многое из него могут рассказать другим. 
Сидит такое зернышко в собрании, на бо-
гослужении, красивое и самодостаточное, 
и судит все, что видит и слышит: это слово 
для того брата, а другое – той сестре; а вот 
проповедник что-то не то или не так ска-
зал, неверно истолковал место из Библии; 
другой служитель неправильно себя повел; 
кто-то пришел в дом Божий в несоответ-
ствующей неписанным правилам одежде; 
а здесь пастор принял неправильное ре-
шение и так далее. Таковые обычно внеш-
не подчеркнуто респектабельно выглядят 
как христиане. Они обычно непоколебимо 
уверены в своей правоте по всем вопросам 
догматики, понимания Библии и практики 
христианской жизни. Но при этом мало по-
лезны в приношении плодов. Они живут с 
Господом, но по сути только лишь для себя. 

И Господь говорит им: «Зернышко Мое! 
Если останешься как есть, само по себе, то 
так и не принесешь ожидаемого плода.  
А если умрешь для себя, то сможешь прине-
сти плод в вечную жизнь. Если останешься 
отдельным зерном, то не сделаешься хлебом. 



67БОЖЬИ МЕЛЬНИЦЫ 

Позволь, Я тебя проведу путем дальнейшего 
и более глубокого сокрушения, самоотре-
чения и умерщвления теперь уже внешне 
благочестивого эго – твоего "я"». 

В контексте наших рассуждений о хле-
бе это означает приглашение зернышка в 
мельницу.

СОКРУШЕНИЕ НАШЕГО 
ХРИСТИАНСКОГО «Я»
Наиболее ясный пример дают нам са-

мые древние мельницы. Как правило, это 
было два больших камня – жернова. Верх-
ний из них вращался на нижнем, между 
ними засыпалось зерно и в результате дав-
ления и трения размалывалось в муку. 

От красивого золотистого зерна в этом 
процессе ничего не оставалось. Чем мель-
че помол, тем меньше оставалось следа от 
прежнего зерна и тем выше был сорт полу-
чаемой муки. 

С обычном зерном все просто и по-
нятно: засыпал, перемолол и получил 
желаемую муку. Но мы у Господа живые 
зернышки, подобно сравнению с живыми 
камнями у апостола Петра. Мы, образно 
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говоря, с ручками и ножками, бегаем по 
краю жернова, который ужасно скреже-
щет, смотрим, как других в нем нещадно 
перемалывает, и кричим Господу: «Только 
не в мельницу, только не это, пусть минует 
меня эта судьба!» Вседержитель пробу-
ет нас уговаривать, объясняет, ободряет, 
показывает, что ничего страшного в ко-
нечном результате с нами не произойдет. 
Но мы часто не слушаемся Господа, как 
загипнотизированные смотрим на вра-
щающиеся жернова скорбей и страданий 
и убегаем с Божьей мельницы, оставаясь 
такими, каковыми были до этого. 

Есть две основные причины, почему 
верующие люди не дают Господу обрабо-
тать себя в приготовленной Им мельнице. 
Во-первых, потому что слишком влюблены 
в себя и свой сформировавшийся христи-
анский образ и не хотят позволить Господу 
этот образ сокрушить и перемолоть. Если 
даже Господь попробует это делать, то они 
сопротивляются процессу что есть силы, 
становясь тверже камня в ответ на всякую 
Его работу. Во-вторых, страх перед самим 
процессом перемалывания: смогу ли я это 
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выдержать, что со мной в результате полу-
чится, какие изменения произойдут в моей 
жизни и к чему это будет обязывать, – не 
лучше ли остаться в таком известном, при-
вычном и уже комфортном на сегодня для 
себя состоянии.

МЕЛЬНИЦЫ БОЖЬЕГО  
ЧЕЛОВЕКА ДАВИДА
В свое время Господь перемалывал слу-

гу Своего Давида. Бог увидел сердце его еще 
в ранней молодости и избрал, чтобы он был 
следующим царем народа Божьего Израи-
ля. По повелению Божьему пророк Самуил 
вылил на голову Давида елей помазания, 
и он исполнился Святым Духом. Затем Го-
сподь дал ему блестящую победу над Го-
лиафом. Женщины в Израиле пели песни, 
что Саул победил тысячи, а Давид – десятки 
тысяч. Царь взял его в свое окружение, и 
Давид начал делать блестящую карьеру при 
дворе, обучаясь премудростям военного и 
государственного управления. Все шло по 
восходящей, и, казалось, оставалось только 
занять сам царский трон. Но Господь иначе 
смотрел на Давида и говорил: «Ах ты Мое 
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драгоценное, но еще не размолотое зерныш-
ко. Ты еще в мельнице у Меня не был».

Мельницей для Давида стал царь Саул, 
который вдруг возненавидел его и возжелал 
убить. Давид побежал от Саула, спасая свою 
жизнь. Герой, победитель военных компа-
ний, замечательный человек и отличный 
друг, поэт и музыкант, исполненный Святого 
Духа, – и вот отвержен, отстранен, изгнан, 
перед опасностью казни и смерти. Но это 
было только началом, общим контекстом 
для последующих событий. 

Бегает, спасается Давид от Саула, и тут 
доходит до него весть: враги-филистимляне 
пришли в Израиль, захватили город Кеиль, 
грабят, издеваются, берут в рабство. Давиду 
не просто донесли эту весть – от него ожи-
дали соответствующей реакции, помощи. 
Что же делать? 

Я уверен, что у Давида была и такая 
мысль: «Вот так, царь Саул, ты не захотел, 
чтобы я оставался начальником над воен-
ными людьми и вел твои войны, – теперь 
сам решай проблемы, иди и воюй за свой 
народ». Но голос Божий говорил в сердце 
Давида: «Нет, не Саул, а ты иди и спасай 
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жителей Кеиля, ведь тебе дана эта благо-
дать побеждать врага. Ну и что, что тебя не 
оценили, изгнали, хотят убить; тебе же это 
сейчас не мешает пойти и исполнить свое 
предназначение». 

И Давид решился. Он вопросил Госпо-
да: «Идти ли мне на это сражение, дашь ли 
мне победу?» Господь ответил ему утвер-
дительно. Давид пошел со своими людь-
ми, разбил врага, освободил город и народ, 
вернул награбленное, да еще и с воинской 
добычей. У него где-то затеплилась мысль: 
может, царь Саул оценит такой героиче-
ский и бескорыстный его поступок и при-
мирится с ним. 

Тут недоброжелатели Давида – или до-
брожелатели царя – доносят Саулу: «Появился 
Давид, которого ты ищешь, и вот что он сде-
лал». Саул срочно собирает войско, но не для 
того, чтобы помогать Давиду в войне с фили-
стимлянами, а чтобы схватить и убить его. 

В свою очередь друзья Давида доносят 
ему о намерении Саула. Давид опять вопро-
шает Господа: «Придет ли Саул?» – «Придет», 
– отвечает Господь. «А жители города, за ко-
торых я сражался, рисковал своей жизнью, 
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сдадут ли меня Саулу?» – «Сдадут», – сказал 
Господь. И опять дальше побежал Давид от 
Саула.

Что делал Господь с Давидом таким 
образом? Он учил его исполнять свое пред-
назначение не за награду, не за должность 
или звание, не за престол или портфель, 
не за благодарность, не перед людьми, – но 
перед Ним Самим. Как же это сильно пере-
малывало Давида, растирало в муку его эго-
изм, уничтожало его цельное и красивое «я».

Молол Господь Давида, когда в пещеру, 
где он прятался со своим отрядом, зашел 
Саул наедине, по нужде. Все друзья Давида 
были однозначно уверены, что этот слу-
чай – подарок от Господа будущему царю, 
чтобы он расправился со своим врагом, 
искавшим его смерти. Но Давид победил 
и себя, не послушавшись совета друзей, 
и хоть совсем не был уверен в результате 
своего поступка, все же не тронул Саула в 
пещере, оставив ему жизнь, да еще изви-
нился потом за отрезанный кусок одежды. 
Великодушие Давида в этот момент возы-
мело действие, Саул признал его победу. Но 
только в этот момент. 
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Прошло время, и Саул опять приходит 
с войском за Давидом, чтобы схватить и 
убить его. Здесь Господь дает Давиду еще 
одну возможность расправиться с Саулом, 
испытывая Своего избранника. Все войско 
Саула было повержено в глубокий сон от 
Господа. Давид с помощниками пробрался в 
самую середину военного стана, подошел к 
Саулу, взял его копье, воткнутое у его изго-
ловья… И тут опять друзья говорили Давиду: 
пригвозди одним ударом его к земле – и раз 
и навсегда решится твоя проблема. Плоть 
Давиду говорила то же. Но дух оказался на 
высоте, и Давид сказал, что не поднимет 
руки на помазанника Божьего, и не позво-
лил никому из своих сделать это. 

Думаете, просто было так поступить? 
Например, в первом случае, когда вам от-
крыта нагота вашего врага, то есть его сла-
бости, может быть даже и грех, и вы не ис-
пользуете это в борьбе с ним, чтобы унизить 
его, сокрушить его авторитет, обесчестить 
и окончательно победить его. А он, злоу-
потребляя вашей добротой и молчанием, 
опять начинает войну с вами. Или во вто-
ром случае, когда у вас есть очень весомый 
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аргумент, вы можете сказать одно слово – и 
победа в тяжбе вам обеспечена. Но вы мол-
чите, потому что так хочет Господь, чтобы 
вы сами себя не защищали, отдавая этот 
вопрос в руки Божии, и подвергаетесь даль-
нейшим преследованиям от вашего недобро-
желателя. Такие случаи сильно сокрушают 
и размалывают нашу индивидуальность, 
наши человеческие планы и перспективы, 
наш людской авторитет, нашу самоуверен-
ность, человеческую систему ценностей, 
превращая нас в муку перед Господом. Мы 
так поступаем не от человеческого бессилия, 
но имея духовную силу, потому что этого 
хочет от нас наш Господин. 

Когда Саул исполнил роль мельничного 
жернова для Давида, Господь тут же убрал 
его. Причем не руками Давида, а посредст-
вом врагов, филистимлян. Потому что такой 
грязной и опасной по своим последствиям 
работой не должен заниматься Божий че-
ловек и Его слуга. «А в большом доме есть 
сосуды не только золотые и серебряные, но 
и деревянные и глиняные; и одни – в почет-
ном, а другие – в низком употреблении. 
Итак, кто будет чист от этого, тот будет 
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сосудом в чести, освященным и благопо-
требным Владыке, годным на всякое доброе 
дело» (2 Тимофею 2:20-21). 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
Временами Божью мельницу можно 

пройти очень быстро и даже почти безбо-
лезненно. Здесь многое зависит от нашей 
готовности сокрушаться и меняться под Бо-
жьей обработкой. Пример такой ситуации 
мы находим в жизни апостола Петра. 

Когда Господь возносился на небо, Он 
дал апостолам завещание проповедовать 
Евангелие в Иерусалиме, Иудее, Самарии 
и до края земли. В день Пятидесятницы 
сошел Дух Святой, и началась в Иерусалиме 
история Новозаветной Церкви. Чудеса, зна-
мения, обращение многих людей ко Христу, 
организация заботы о бедных, учение и па-
стырство – все это так увлекло и захватило 
апостолов, что об исполнении повеления 
Христа идти до края земли пока никто и 
не думал. Другой проблемой было то, что 
апостолы были примерными исповедника-
ми Закона Моисеева, и как проповедовать 
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Евангелие язычникам, совершенно не зна-
ющим Закон Моисеев и сопутствующие 
правила, они не представляли. 

Но у Господа пришло время, чтобы от-
крыть двери к спасению и в Церковь также 
и язычникам. Он, избрав для этого Петра, 
отправляет к нему посланников из Кеса-
рии, из дома благочестивого языческого 
римского сотника Корнилия. Но перед этим, 
понимая внутреннюю неготовность апо-
стола просто так сразу идти к язычникам, 
Господь дает Петру во время молитвы ви-
дение: «…он пришел в исступление и видит 
открытое небо и сходящий к нему некий 
сосуд, как бы большое полотно, привязан-
ное за четыре угла и опускаемое на землю;  
в нем находились всякие четвероногие жи-
вотные, и пресмыкающиеся земли, и пти-
цы небесные. И был голос к нему: "Встань, 
Петр, заколи и ешь". Но Петр сказал: "Нет, 
Господи, я никогда не ел ничего скверно-
го или нечистого". Тогда в другой раз был 
голос к нему: "Что Бог очистил, того ты 
не почитай нечистым". Это повторилось 
трижды; и сосуд опять поднялся на небо» 
(Деяния 10:9-16).
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Это переживание для Петра и стало 
мельницей, в которой перемололось его 
внутреннее предубеждение относительно 
язычников. Петр искренне отвечал Госпо-
ду, что до сих пор ничего нечистого в соот-
ветствии с Законом не употреблял в пищу,  
и оно было ему противно со всех сторон. Но, 
будучи исполненным Духа Святого и хорошо 
различая голос Божий, он ясно услышал и 
понял Господни слова, обращенные к нему. 
Сердце Петра, его понимание и сформиро-
ванное мировоззрение были сокрушены 
этим видением, и он стал готов к дальней-
шему неожиданному для него Божьему во-
дительству. 

Три человека, пришедшие от Корнилия, 
напомнили Петру о трехразовом видении. 
Приглашение от язычника посетить его дом 
было подобно полотну с нечистыми живот-
ными. Ответ для Петра был очевиден. И он 
отправился по приглашению.

В доме Корнилия Петр начал свиде-
тельствовать об Иисусе Христе. Но, начи-
ная свою проповедь, он еще не знал, как 
будет ее заканчивать, к чему призывать 
этих язычников и что рекомендовать им 
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сделать для принятия спасения. И тут, видя 
затруднение Петра, Господь ему помог: пока 
он говорил, Дух Святой сошел на слушаю-
щих слово благовествования, причем точ-
но так, как на самих апостолов в начале. 
Петр все понял и риторически обратился 
к сопровождающим его братьям из евреев: 
«Кто может запретить креститься водою 
тем, которые, как и мы, получили Святого 
Духа?» (Деяния 10:47). 

С этого момента Петр стал защитником 
благовествования язычникам без того, что-
бы обращать их в еврейство: обрезывать 
и прочее. Это было очень сильным сокру-
шением и кардинальным последующим 
изменением понятий о построении взаи-
моотношений с живым Богом для апосто-
ла Петра и образовавшейся новозаветной 
церкви. Для подготовленного, смиренного 
перед Богом, исполненного Духом Святым, 
умеющего слышать голос Божий и послуш-
ного Господу сердца такие громадные изме-
нения прошли очень быстро и практически 
безболезненно. 

Но не всегда так бывает и у такого сер-
дца; ибо мы – люди. 
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ЧТО ЗНАЧИТ  
БЫТЬ ПЕРЕМОЛОТЫМ,  
СТАТЬ МУКОЙ
Обычно те, кто находится в духовном 

состоянии неперемолотого зерна, очень 
дорожат всем, что определяет внешнее 
проявление их веры, твердо убеждены в ее 
исключительной истинности и стойки во 
всех этих положениях: своем разумении 
Библии, доктринах своей деноминации, по-
нятиях, принципах, формах богослужения и 
поклонения и тому подобном. 

Каждый естественно и нормально раз-
вивающийся духовно христианин проходит 
такой период в своей жизни. Его обойти или 
перепрыгнуть нельзя. Как зерну невозмож-
но стать мукой прямо из колоска. Каждый 
верующий человек – Господом созданная 
личность и индивидуальность, подобно 
отдельному зернышку. Мы все любим и 
храним свою неповторимую индивидуаль-
ность, прихорашиваем ее со всех сторон. 

Главное, чтобы общий процесс духов-
ного развития и роста все же происходил, 
совершаясь под руководством Духа Свя-
того, живущего в нас и ведущего нас; как 
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написано: «Все водимые Духом Божиим – 
сыны Божии» (Римлянам 8:14). 

Важно, чтобы не произошло торможе-
ния в духовном развитии на этом этапе, 
чтобы это состояние не было признано ве-
рующим за самую вершину возможного для 
человека духовного положения. 

Часто искренние верующие люди, пре-
бывающие в состоянии зерна, занимаются 
«вторичной» евангелизацией – переобраща-
ют в свою деноминацию тех, кто обратился 
ко Христу в других деноминациях. Такие 
«евангелисты» игнорируют тот факт, что 
Дух Святой действует и спасает людей в 
других общинах, отличных от их церкви, 
и, переживая за их спасение, стараются до-
казать «иноверцам» неправоту их испове-
дания и практики христианской жизни и 
перетянуть в свою «истинную» церковь или 
деноминацию. Так поступали обращенные 
ко Христу из евреев, которые шли по следам 
апостола Павла и убеждали новообращен-
ных обрезываться и исполнять Закон Мои-
сеев, – ведь он был дан Самим Богом на горе 
Синае! Так поступают сегодня многие веру-
ющие в разных церквях. О таковых говорят: 
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ловят рыбу не в реке, а в чужой бочке. Они 
обычно малоэффективны в прямой пропо-
веди Евангелия неспасенным, потому что 
истинному евангелисту просто необходимо 
прийти к состоянию перемолотой муки, о 
чем писал апостол Павел: «Потому что, 
будучи свободен от всех, я всем поработил 
себя, чтобы больше приобрести: для иудеев 
я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; 
для подзаконных был как подзаконный, что-
бы приобрести подзаконных; для чуждых 
закона – как чуждый закона, – не будучи 
чужд закона пред Богом, но подзаконен Хри-
сту, – чтобы приобрести чуждых закона; 
для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти, по крайней мере, не-
которых. Но все это делаю для Евангелия, 
чтобы быть соучастником его» (1 Корин-
фянам 9:19-23). 

Иисус Христос об этом процессе гово-
рил так: «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, упав в землю, не ум-
рет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» (Иоанна 12:24). То 
же отмечает апостол Павел: «То, что ты 
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сеешь, не оживет, если не умрет» (1 Ко-
ринфянам 15:36). Сораспятие Христу – это 
не одноразовое действие; это процесс всей 
жизни, который должен охватывать всё 
новые уровни формирования внутреннего 
человека по мере духовного роста дитяти 
Божьего. 

Бог любит сокрушенных сердцем и сми-
ренных духом. В рассматриваемой нами 
перспективе – размолотых, прошедших че-
рез Его мельницы. 

Господь понимает нас очень хорошо. 
Иисус был в нашем теле. Христос знает, на-
сколько непросто нам проходить подобные 
процессы. Он не испытывает удовольствия 
от причиняемой нам боли. Нередко Он пла-
чет вместе с нами, утешает нас Своим Духом, 
ободряет знаками Своего внимания, – но все 
равно проводит через необходимый процесс, 
ибо иначе хлеб из нас не выйдет. 

Чем мельче помол, тем более высокого 
качества хлеб получается.

Быть превращенным в муку – это не 
значит отказаться от всего, чему Господь на-
учил тебя до этого времени. Это значит пере-
стать свой личный духовный опыт считать 
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единственно правильным. Это означает в 
других верующих людях, которых избрал и 
спас и ввел в Свою семью Иисус Христос, не 
похожих на тебя, увидеть любовь и работу 
Господа, присутствие Его Святого Духа. 

Если не позволишь Господу пропустить 
тебя через мельницу, то не сможешь стать 
Его хлебом, которым Он с удовольствием и 
радостью захочет и сможет кормить поги-
бающих людей для их спасения.

Конечно, в крайнем случае, когда вооб-
ще нет никакой пищи, можно покушать и 
просто зерно. И это может спасти от голод-
ной смерти. Так бывает в Божьем деле на 
земле: Господь вынужден пользоваться для 
Своего дела тем, что у Него есть среди Его 
народа. Но Он очень хотел бы иметь в Своем 
распоряжении полноценные хлебы! Позво-
лишь ли ты Господу сделать тебя таковым?



ЗАМЕСИТЬ  
ТЕСТО

О пределенное число детей Божиих 
позволило Господу ввести себя в 
мельницу и перемолоть в муку. Но 

мука – это еще не хлеб. Что делают далее с 
мукой, чтобы приготовить хлеб? Замешива-
ют на воде или молоке, и получается тесто. 

Что представляет собой в духовной пер-
спективе вода или молоко? Слово Божие или 
Священное Писание. «…Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, чтобы от него возрасти вам в спа-
сение…» (1 Петра 2:2). «…Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освя-
тить ее, очистив баней водной посредст-
вом слова…» (Ефесянам 5:25-26). 
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Но вот какая особенность: что слыши-
мое слово может сделать с нами, во многом 
зависит от того, кем являемся мы перед Го-
сподом на данный момент времени. Напри-
мер, в собрании, на богослужении сидят 
люди и слушают одну и ту же проповедь, 
орошаются одной и той же живой водой, 
питаются тем же самым чистым словесным 
молоком. Но одни из слушателей хоть и 
являются Божиим хлебом, но по своему ду-
ховному состоянию пока еще колоски, в 
своей плотской мякине, с усиками гордости, 
крепко держащиеся за свою солому. Если 
колосья поливать водой, тесто из них по-
лучится? Конечно, нет! Так и с подобными 
верующими людьми: они слушают живое 
слово – от этого возрастает их внутренний 
духовный человек, но и усики тоже растут. 
Например, растет гордость от умножающе-
гося знания, самомнение и амбиции от по-
лученных Божиих благословений. 

Другие верующие похожи на обмоло-
ченные зернышки. Если кучу зерна поли-
вать водой или молоком, тесто получится? 
Конечно, нет! Зернышки омоются от пыли, 
станут еще глаже, но тестом не сделаются. 
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Потому что мельницу еще не прошли. Так и 
подобные цельным зернышкам дети Божии: 
слушают слово, укрепляются и утверждают-
ся в нем, но их личная внутренняя суть пока 
еще не меняется. 

И только лишь те, кто побывал в Божи-
ей мельнице и позволил Господу перемо-
лоть себя, слушают то же слово, ту же самую 
проповедь, – и оно производит в них совер-
шенно другую реакцию: они превращаются 
в тесто, пригодное для последующей работы 
по приготовлению хлеба. 

Подобное происходит и с каждым чи-
тателем этой книги. Кого-то написанное 
учение будет пока еще только взращивать 
и готовить к обмолоту. Кому-то будет со-
действовать в более глубоком очищении и 
освящении. Для кого-то окажется тем, что 
приготовит его, подобно тесту, для после-
дующего помещения в печь. 

Есть умственные знания, то есть теория, 
и есть практика жизни, другими словами – 
переживаемая реальность.  Бывает неплохо 
знать много и заранее. Но никогда это не 
поможет перескочить ступени этапов, ко-
торые мы должны пройти. 



И ЕЩЕ НУЖНО 
В ПЕЧЬ

     ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП  
     ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА

Т есто – это еще не хлеб. Сырое тесто 
опасно употреблять в пищу для здо-
ровья и даже жизни. Что делают с 

тестом, чтобы из него получился хлеб? Вы-
пекают в печи. 

Боже! Я уже прошел молотилки, был в 
мельнице – и еще нужно в печь?! А Господь 
отвечает: «Хочешь быть Моим хлебом для 
этого мира – полезай в печь». 

Господь Сам готовит печи для нас, 
протапливает их до определенной 
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температуры, чтобы хлеб выпекся на сла-
ву. 

Помню, будучи молодым человеком, 
как-то попал в село накануне Пасхи. Под-
готовка к празднику шла вовсю, и хозяйка 
дома, где мы остановились, пекла хлебы. 
Она попросила помочь ей и сказала мне 
протопить печь. По ее указанию я взял це-
лую большую охапку дров и всю сжег в печи, 
подготавливая ее к выпечке хлеба. Печь 
стала очень горячей; я никогда до этого так 
сильно не топил печь. Хозяйка спросила 
меня, сколько дров я сжег в печи, и попро-
сила сжечь еще столько же. Конечно, я ее 
послушался и сжег еще целую охапку дров. 
Мне казалось, что теперь печь полыхала 
огнем и жаром совсем как та, в которую 
бросали Седраха, Мисаха и Авденаго по при-
казу царя Вавилонского. Хозяйка на этот 
раз подошла к печи, посмотрела и сказала: 
«Добавь еще пол-охапки дров». Я был край-
не удивлен этим, но выполнил данное мне 
задание. 

И потом она осторожно раздвинула жар 
и угли и в самую середину поставила сырые 
хлебы. Я думал, что они там моментально 
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сгорят! Но нет – они стали подниматься, 
увеличиваясь в размерах, зарумянились, 
на глазах превращаясь в настоящий хлеб.  
И как только они выпеклись, хозяйка тотчас 
вынула их из печи. 

Какой прекрасный запах свежевыпе-
ченного хлеба распространился по всей 
округе! Люди, проходящие по улице, неволь-
но оборачивались, и каждому в этот момент 
хотелось взять в одну руку кусок теплого 
хлеба, а в другую – кружку молока, и сытно 
покушать. Не хотелось ни колбасы, ни сала, 
ни борща, только этого свежего хлеба. 

ПЕЧЬ,  
В КОТОРОЙ ВЫПЕКАЛСЯ  
МОИСЕЙ
Подобное происходило с Моисеем. Го-

сподь от начала избрал Моисея, чтобы он 
стал Его инструментом для вывода наро-
да Божьего из Египта. Для этого чудесным 
образом была спасена жизнь рожденного 
мальчика, и его взяли для воспитания во 
дворец фараона. «И научен был Моисей всей 
мудрости египетской, и был силен в словах 
и делах» (Деяния 7:22). Другими словами, 



90 КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ

он получил блестящее образование в самой 
развитой стране мира того времени, в цен-
тре цивилизации. Также он сформировал и 
развил навыки политического, государст-
венного и военного управления и искусства. 
К своему сорокалетию он взял для себя все, 
что мог предложить ему Египет. 

Находясь во дворце фараона, Моисей 
все это время в сердце был верен своему 
народу и Богу отцов своих. Он тщательно 
скрывал свои симпатии и настроение до 
времени. Не раз Моисей размышлял о своей 
удивительной судьбе, снова и снова приходя 
к выводу: не просто так с ним произошли 
столь удивительные события и совсем не 
случайно он оказался на этом месте. Господь 
Бог точно избрал его для того, чтобы он стал 
предводителем в деле избавления израиль-
ского народа от рабства, и потому таким чу-
десным образом готовит его для этой цели. 

Когда Моисею исполнилось сорок лет, в 
его сердце созрела мысль, что пора действо-
вать в соответствии с высшим предназначе-
нием. Сначала он заступился за обижаемого 
еврея и убил обидчика – египтянина. Это 
было знаком с его стороны своим братьям: 
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вот он я! Я – ваш! У вас есть образованный, 
подготовленный, сильный и умелый пред-
водитель! «Он думал: поймут братья его, 
что Бог рукой его дает им спасение…» (Де-
яния 7:25).

Потом он увидел ссорящихся евреев и 
пробовал их примирить. Но они не только 
не приняли его помощь, но и донесли о нем 
фараону, что он убил египтянина. Пришлось 
Моисею спасать свою жизнь бегством. За-
бежал он далеко, как только мог, в самую 
глушь, в пустыню, где никто не стал бы ис-
кать его. 

Правильно ли думал о себе Моисей, что 
Господь хочет его рукою вывести Израиль 
из Египта? Правильно. Но оценка своей го-
товности исполнить Божье предназначение 
была неправильной. Бог смотрел на Моисея 
и видел его внутреннее состояние, кото-
рое в глазах Божиих было подобно сырому 
тесту, еще не выпеченному в печи. Через 
предательство со стороны братьев-евреев 
Он отправил Моисея в печь – в пустыню,  
к священнику мадиамскому Иофору. 

И вот блестящего и подававшего огром-
ные надежды молодого государственного 
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деятеля печет нещадное солнце пустыни. 
Выпекается Моисей в Божьей печи. 

Печет солнце извне. Но еще больше 
печет Моисея внутри. Человек с такого вы-
сокого положения в человеческом общест-
ве сброшен в самый низ. Тот, кто готовился 
к руководству страной, теперь управляет 
баранами, овцами и козами. Кому нужна 
здесь его политическая высокообразован-
ность?! 

Но еще больше печет внутри из-за того, 
что он ради своего народа пожертвовал всем 
в личной жизни: карьерой, комфортом, при-
вилегиями, богатством, славой, устроенным 
будущим. А его единокровные этого не поня-
ли и не приняли, донесли на него фараону. 
Какие глупые! Какие неблагодарные! Какие 
подлые! Какие эгоисты!

Все это вместе переплавляло и выпе-
кало Моисея. В нем выгорали все амбиции, 
всякое мнение о себе, все честолюбивые 
мечты, всякая самоуверенность. 

Прошло сорок лет – и выпекся Моисей 
в Божией печи. Господь, от взгляда Кото-
рого ничего не скрыто, тотчас увидел это.  
И Он является Моисею в пустыне, в пламени 
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горящего тернового куста, и предлагает вер-
нуться в Египет, чтобы вывести израиль-
ский народ из рабства. Теперь уже Господь 
посылает Моисея. 

Но Моисей, услышав Божии слова, на-
прочь отвергает это предложение: «Господи, 
Ты ошибся адресом, это не ко мне». Господь 
слушает Моисея, и Ему приятно слышать это 
из его уст. Выпекся в печи Моисей! Сорок лет 
назад Моисей был уверен, что именно он – 
избранный Господом человек для освобожде-
ния Божьего народа. «Я, – и никто другой». А 
теперь, когда выпекся, осознаёт и говорит: 
«Это не я, Господи». Совсем исчезло у Моисея 
всякое самомнение, всякие мечты о себе.

Господь говорит Моисею: «Положи 
руку твою за пазуху и вынь ее». Он сде-
лал так, и – о ужас! – рука его стала про-
каженной. Господь в другой раз говорит 
ему: «Не бойся, положи твою прокаженную 
руку опять за пазуху». Моисей положил и 
вынул – и рука его стала полностью здо-
ровой. Господь ободряет его, показывает 
Свою силу, могущество и чудеса. «Моисей, 
пошли, Я через тебя буду творить чудеса 
в Египте!» А Моисей отвечает: «Господи, 
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я ничего не могу и не умею, я косноязыч-
ный». Господь слушает и смотрит на него, 
и опять приятно Вседержителю: выпекся! 
Сорок лет назад был уверен, что все знает 
и все может, что научен всей возможной 
мудрости и навыкам. А теперь с точностью 
до наоборот – «ничего не знаю и ничего не 
могу». Готов к употреблению! 

Далее Господь не слушал возражения 
Моисея. Он безоговорочно повелел ему идти 
и исполнять свое предназначение. Разве зря 
Господь столько с ним работал и готовил  
к великому поручению?! 

ГОСПОДЬ САМ  
И ПОДГОТАВЛИВАЕТ  
УСЛОВИЯ, И ВЫПЕКАЕТ
У Господа, в Его печи, никогда не подго-

ришь, не бойся такого. Это женщина может 
заговориться по телефону с подружкой и 
потом, услышав запах горелого, броситься 
на кухню вынимать из духовки то, что там 
подгорело. Господь не таков – Он не допустит 
огню и жару в подготовленной Им печи хоть 
сколько-то навредить тебе. Но сырым и недо-
печенным Он также не позволит тебе выйти 
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оттуда. Процесс должен пройти от начала 
и до конца, согласно Его замыслу и оценке.

Встречает неверующий человек такого 
испеченного Господом и сделавшегося хле-
бом верующего и сначала, скептически усме-
хаясь, говорит разные колкости. Но услышав 
один-второй ответ, меняет тон разговора и 
начинает совершенно серьезно спрашивать 
и слушать. Беседа продолжается и час, и два, 
и потом неверующий задает вопрос: «Что ты 
за такой верующий человек? Мне хочется 
с тобой говорить и тебя слушать. Я знаю 
других верующих людей: мой сосед – такой 
важный, все время хочет унизить меня и по-
казать, что его вера правильная, а моя – нет. 
С другим вместе работаю, а после работы 
несем домой всё, что только можно взять. 
А ты – какой-то не такой: вроде говоришь 
то же самое, но как-то по-другому, и мне 
хочется тебя слушать. У тебя в церкви все 
так проповедуют? Я пойду в твою церковь». 

Думаете, подобное может сделать с 
христианином духовное образование, или 
начитанность, или интеллект, или многие 
знания, или таланты? Ничего подобного! 
Это может сделать с христианином только 



96 КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ

пройденный им процесс Господней обра-
ботки – молотилки, мельницы, печи. Все 
это производит из зерна хлеб, который и 
внешне, и по внутреннему устройству не 
похож на первоначальное зерно. 

Печи для каждого, кого Господь гото-
вит к служению, свои, индивидуальные, 
соответствующие тому, что нужно и что Бог 
хочет произвести в каждом конкретном че-
ловеке. У каждого из нас присутствует своя 
личная сырая незрелость, которая должна 
подвергнуться обработке в Божьей печи. 

Этот же процесс можно также сравнить 
с переплавкой золота. Рассказывают, в древ-
ние времена золото очищали от примесей в 
специальных печах. От большой температу-
ры примеси перегорали и образовывали из-
гарь на поверхности расплавленного золота. 
Изгарь аккуратно собирали и отбрасывали в 
сторону. Мастер переплавлял золото до тех 
пор, пока его поверхность не становилось 
чистой, как зеркало, в котором он мог ясно 
и четко видеть свое отражение. Подобную 
работу совершает с нами Христос, чтобы в 
нас отобразился Его образ. 



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕРВОЙ ЧАСТИ

П озвольте совет. Давайте без гордости 
и мечтания о себе: если ты сейчас в 
молотилке – то не рассказывай всем, 

что Господь выпекает тебя в печи. 
Я совершенно не против всякого 

христианского образования. Я просто не 
согласен с ролью, которую ему отводят,  
и ожиданиями, которые на него возлагают. 
Никакое образование, пусть самое блестя-
щее, не сделает того, что делает Господь с 
человеком, проводя через вышеописанный 
процесс. 

Во Вселенской Церкви всегда и везде 
присутствовала и наблюдается огром-
ная нужда в работниках, которые позво-
лили Господу провести себя этим путем 



98 КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ

обработки и переработки и стали полно-
ценным Его хлебом, пригодным для ду-
ховного насыщения окружающего мира. 
Не в бакалаврах, магистрах, докторах или 
профессорах у нас нужда, а в испеченном 
хлебушке! 

Для этого процесса всегда нужно вре-
мя. И время во всем этом деле знает лишь 
только Он один. Наш Всевышний Учитель 
определят меру готовности каждого из 
нас на каждом этапе нашей жизни. Ему 
каждый сдает контрольные работы и эк-
замены. Он переводит нас на следующие 
курсы или ступени запланированной Им 
подготовки. И здесь никто из нас Ему ни-
чего не подскажет, и не посоветует, и не 
поможет, и не предъявит претензии. Мы 
можем видеть только результаты, кото-
рые Он обозначает в отношении того или 
другого человека, полагая на него печать 
Свою. 

Единственно, чем мы можем помочь 
Ему в этом деле, – своим полным смирени-
ем, внимательным послушанием, актив-
ной позицией сотрудничества в той рабо-
те, которую Он проводит лично с нами. Так 
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пусть же Спаситель наш и Господь, к Своей 
радости, таковым найдет каждого из нас!





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КРЕЩЕНИЕ 
ОГНЕМ



«ОН БУДЕТ 
КРЕСТИТЬ ВАС 

ОГНЕМ»

СКОРБИ И СТРАДАНИЯ  
НЕИЗБЕЖНЫ 

И менно весь этот процесс, описанный 
в первой части книги, имел в виду 
Иоанн Креститель, когда он, говоря 

об Иисусе, засвидетельствовал, что Христос 
будет крестить людей огнем. «Я крещу вас в 
воде в покаяние, но Идущий за мной сильнее 
меня; я недостоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и ог-
нем…» (Матфея 3:11). 

Апостол Петр пишет верующим людям: 
«Возлюбленные! Огненного искушения, для 



103«ОН БУДЕТ КРЕСТИТЬ ВАС ОГНЕМ»

испытания вам посылаемого, не чуждай-
тесь как приключения для вас странного…» 
(1 Петра 4:12). «Не чуждайтесь» значит не 
отвергайте, не сторонитесь, не избегайте, не 
считайте несоответствующим судьбе дитяти 
Божьего. Не странными и не удивительны-
ми для христианина во время дней земной 
жизни являются разного рода переживания 
и скорби. Именно в них происходит изме-
нение и преображение нашей сущности,  
в результате чего мы всё более и более упо-
добляемся Христу. 

Скорби и страдания – неотъемлемая 
часть человеческой жизни на земле. Это 
понимали древние. В книге Иова мы чита-
ем: «…человек рождается на страдание, как 
искры, чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7). 
Подобно тому как в искрах, вылетающих из 
пламени костра, сгорает их твердая, тяжелая 
и притягивающая к земле сущность и они, 
становясь всё легче и легче, устремляются в 
небо, так и человек в переносимых им стра-
даниях должен перегорать в привязанности 
к временному и земному и устремляться 
сердцем и душою в небеса, где наше истин-
ное вечное жилище. Должно быть так.
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Христос предупреждал и наставлял 
Своих учеников: «Это сказал Я вам, что-
бы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь, но мужайтесь: Я побе-
дил мир» (Иоанна 16:33). «Будете иметь 
скорбь» – звучит в устах Иисуса конкрет-
но, очень уверенно, безапелляционно, без 
вариантов. 

Тому же учили и апостолы обратив-
шихся ко Христу и вере. «…Утверждая 
души учеников, увещая пребывать в вере 
и поучая, что многими скорбями надле-
жит нам войти в Царство Божие» (Дея-
ния 14:22). 

Апостол Павел писал верующим в Фес-
салониках: «…чтобы никто не поколебался 
в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что 
так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда 
были у вас, предсказывали вам, что будем 
страдать, как и случилось, и вы знаете» 
(1 Фессалоникийцам 3:3-4). О том, что детям 
Божиим в этом мире естественно страдать, 
знали и апостол Павел, и фессалоникийцы. 
Вопрос был не в том, чтобы избежать скор-
би, но чтобы устоять и не поколебаться в 
вере, проходя через них.
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ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ 
СОВЕРШЕННЫ 
Даже о Христе во время Его жизни на 

земле написано так: «Он, во дни плоти Сво-
ей, с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти Его 
от смерти; и услышан был за Свое благогове-
ние; хотя Он и Сын, однако страданиями 
научился послушанию и, совершившись, 
стал для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного…» (Евреям 5:7-9). То есть 
Сам Иисус в переносимых Им разного рода 
страданиях на земле, с одной стороны, был 
испытан, с другой стороны, приобрел и ут-
вердил навык послушания Отцу Небесному. 

Одно дело быть послушным тогда, ког-
да воля Отца совпадает с твоими желания-
ми и в целом приятна для тебя. Но совсем 
другое дело, когда воля Отца приносит боль 
и страдания тебе, вызывает слезы и вопль, 
когда не нравится всей твоей человеческой 
природе и вызывает ее сопротивление, – 
как важно в таких ситуациях быть послуш-
ным до конца! 

Иисус во дни пребывания в человече-
ской плоти приобрел этот навык послушания 
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в скорбях и невзгодах с первого раза, без по-
вторных уроков и пересдач. Нам, обычным 
людям, почти всегда нужно пройти целый 
процесс очищения, чтобы достичь того же 
результата – научиться полному послуша-
нию Отцу. 

Навык полного послушания в этом от-
рывке из послания к Евреям назван достиг-
нутым совершенством – «совершившись». Об 
этом же говорит пастор Иерусалимской цер-
кви и брат Господень Иаков, когда пишет: 
«С великой радостью принимайте, братья 
мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытание вашей веры произво-
дит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иакова 1:2-4). 

Именно такую высокую цель преследу-
ет Господь, проводя нас через эти процессы: 
«чтобы вы были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка»! Если мы сми-
римся и покоримся, если будем познавать 
Его волю во всех наших переживаниях и 
страданиях, если станем сотрудничать с Го-
сподом в работе над нами, – то Он приведет 



107«ОН БУДЕТ КРЕСТИТЬ ВАС ОГНЕМ»

нас к духовным высотам уподобления Ии-
сусу Христу уже во дни земной жизни. 
Сами по себе, при всем своем желании, 
мы не достигнем таких результатов. Ни-
когда не помогут только лишь теоретиче-
ские знания, какими бы замечательными 
и правильными они ни были. Только Он, 
крестящий нас огнем, может каждого из 
Своих последователей привести к такому 
состоянию перед Богом. Но мы должны бу-
дем пройти каждый свой индивидуальный 
путь очищения и преображения – через 
молотилки, мельницы и печи. 

С перспективы вечной жизни пройти 
таким путем и достичь этих целей – за-
мечательно и прекрасно, несмотря на все 
сопутствующие переживания. Потому что 
все, что происходит с нами, важное с точ-
ки зрения вечной жизни, пойдет с нами в 
вечность как часть нашего личного вечного 
достояния. Поэтому Иаков пишет: «С вели-
кой радостью принимайте, братья мои, 
когда впадаете в различные искушения…» 
(Иакова 1:2). Апостол Петр утверждает то 
же самое: «Об этом радуйтесь, поскорбев 
теперь немного, если нужно, от различных 
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искушений, чтобы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытываемого золота, к похвале, и 
чести, и славе в явление Иисуса Христа…» 
(1 Петра 1:6-7). «Возлюбленные! Огненного 
искушения, для испытания вам посылаемо-
го, не чуждайтесь как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христо-
вых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжеству-
ете» (1 Петра 4:12-13).

Важно и ценно не то, как выглядит 
в наших собственных глазах или глазах 
окружающих людей наша вера и практика 
христианской жизни. Вполне может быть, 
что нам они кажутся самой настоящей ве-
рой и истинным следованием за Господом.  
Но что произойдет с тем внешне драгоцен-
ным исповеданием, когда оно будет пропу-
щено через горнило различных испытаний? 
Не получится ли так, что многое из того, что 
имело вид золота, вдруг сгорит и превра-
тится в шлак? Истинная вера в испытаниях 
только лишь очищается и повышает свое 
качество, подобно золоту, приобретая все 
более высокую пробу. 
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Например, Господь испытает нашу веру 
на предмет присутствия в ней любви, по-
скольку вера должна действовать любовью 
(Галатам 5:6). Апостол Павел писал: «Если 
я говорю языками человеческими и ангель-
скими, а любви не имею, то я – медь зве-
нящая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, то 
я ничто. И если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» 
(1 Коринфянам 13:1-3). Испытание наличия 
любви – только лишь одно из испытаний 
нас перед Богом. 

Любим ли мы тех, кому проповедуем 
Евангелие? Любим ли мы тех, кто понимает 
Библию в каких-то вопросах по-другому, не-
жели мы? Любим ли мы тех, у кого практика 
христианской жизни и форма богослужений 
отличается от принятой у нас? Любим ли мы 
врагов наших? Любим ли мы причиняющих 
нам зло? Любим ли мы своих обидчиков? 
Любим ли мы гонящих нас и вытесняющих 
нас с места, на котором мы находились? 
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Любим ли мы издевающихся над нами и 
распинающих нас? Любим ли мы??? 

Ответы на эти вопросы никогда не уз-
наешь раньше, чем пройдешь через соот-
ветствующие ситуации, причиняющие нам 
страдания и скорби.

Благодарение Господу, что подобные мо-
менты в жизни являются для нас не только 
испытанием, определяющим уровень до-
стигнутой нами зрелости, но для желающих 
и жаждущих уподобления Иисусу они так-
же представляют собой школу или мастер-
скую, где происходит преображение нашей 
человеческой сущности в испытываемом 
качестве, вплоть до полного уподобления 
Спасителю. 

Если исполняем заповедь о любви – то 
любим Господа Бога всем сердцем, душою, 
крепостью и разумением своим и ближних 
своих как самих себя (Луки 10:27). Если на-
учены любви – то принимаем немощного в 
вере без споров о его мнениях (Римлянам 
14:1). Если исполнены любовью Иисуса – то 
любим врагов наших, благословляем про-
клинающих нас, благотворим ненавидящим 
нас и молимся за обижающих нас и гонящих 
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нас (Матфея 5:44). Если любим всех детей 
Божиих – то не унижаем и не ущемляем 
тех, кто не идет вместе с нами одной и той 
же дорогой (Марка 9:39-40). Если достигли 
вершин в любви – то, подобно Христу, про-
щаем и благословляем распинающих нас 
(Луки 23:34). И так далее. 

Если же любим любящих нас, пони-
мающих так же, как понимаем мы, при-
держивающихся такой же практики, как 
наша, выглядящих подобно нам, – то лю-
бовь наша подобна любви язычников, мы-
тарей и грешников, и ничего особенного 
и сверхъестественного Божьего в ней нет. 
«Ибо если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? 
Не так же ли поступают и язычники?» 
(Матфея 5:46-47). 

Насколько мы познали любовь Божию и 
исполнились ею, станет видно только лишь 
в соответствующих огненных испытаниях, 
которые в первый момент будут вызывать 
обычную реакцию сопротивления и оттор-
жения со стороны нашей человеческой 
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плоти, но и где должна будет проявиться 
– если она есть – наша реальная духовная 
зрелость, то есть способность принять ре-
шение и поступить по духу, а не по плоти. 

ДВА ТИПА СТРАДАНИЙ
Если рассмотреть всю совокупность 

скорбей и страданий, приходящих в нашу 
жизнь, то можно их разделить на два типа, 
принимая во внимание источник проис-
хождения.

Первый тип – страдания и скорби, кото-
рые Сам Господь непосредственно посылает 
в нашу жизнь. Назовем это выражение воли 
Бога Вседержителя Его ПРЯМОЙ волей. 

Второй тип – страдания и скорби, кото-
рые мы сами навлекаем на себя, принимая 
решения и делая выбор вопреки законам, за-
поведям, повелениям и воле Господа, Творца 
и Вседержителя всего сущего. Назовем волю 
Бога в этом случае ДОПУСКАЮЩЕЙ. 

СТРАДАНИЯ  
ПО ПРЯМОЙ ВОЛЕ ГОСПОДА
Итак, есть страдания, скорби, пережи-

вания, проблемы, лишения и другое тому 
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подобное, приходящее в нашу жизнь по 
прямой воле Господа в соответствии с Его 
замыслом для нас. 

Чем более верующий человек смирен 
и послушен Господу, тем больше в его жиз-
ни скорбей и переживаний, посылаемых 
непосредственно Господом с перспективы 
Его заботы о нашей вечной жизни, направ-
ленных на освящение, совершенствование 
и взращивание нашего внутреннего челове-
ка, ведущих нас к новым высотам познания 
Бога, несущих в себе вечные благословения 
для нас. 

В таких ситуациях стопроцентно ис-
полняются слова драгоценных обетований: 
«Только Я знаю намерения, которые имею 
о вас, – говорит Господь, – намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иеремия 29:11); «При-
том знаем, что любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содействует 
ко благу» (Римлянам 8:28). А потому: «Не 
бойся ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть» (Откровение 2:10). Потому 
что: «…Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матфея 28:20). 
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СТРАДАНИЯ  
ПО ДОПУСКАЮЩЕЙ  
ВОЛЕ ГОСПОДА
Много страданий и скорбей в человече-

ской жизни на земле являются результатом 
непослушания воле Божией, непокорности 
Господу, гордости, своеволия, амбиций, влас-
ти похотей и разных тому подобных причин. 
В этих случаях Господь ни в коем случае не 
является инициатором ниспослания страда-
ний в нашу жизнь – мы сами навлекаем их 
на себя, поступая по своим понятиям, пра-
вилам, желаниям и похотям, следуя своей 
гордости в разных ее выражениях. 

Ни в коем случае Господь не виноват, 
когда кто-то в результате порабощения 
пьянством потерял семью, лишился рабо-
ты и средств к существованию и получил 
цирроз печени. Также не было определен-
ным свыше Божьим планом, чтобы молодой 
человек стал употреблять наркотики, пере-
стал учиться, деградировал и умер от пере-
дозировки, не достигнув тридцатилетнего 
возраста. Это только два ярко обозначен-
ных случая из общей картины человеческой 
жизни. Подобных примеров по своей сути 
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– больших и маленьких, заметных и мало-
различимых – просто не счесть. «Накажет 
тебя нечестие твое, и отступничество 
твое обличит тебя. Итак, познай и размы-
сли, как худо и горько то, что ты оставил 
Господа, Бога твоего, и страха Моего нет в 
тебе, – говорит Господь Бог Саваоф» (Иере-
мия 2:19). «Итак, слушайте, народы, и знай, 
собрание, что с ними будет. Слушай, земля! 
Вот, Я приведу на этот народ пагубу – плод 
помыслов их, ибо они слов Моих не слушали 
и закон Мой отвергли» (Иеремия 6:18-19). 
«Скорбь и теснота всякой душе человека, 
делающего злое, во-первых, иудея [христи-
анина], потом и эллина [неверующего]!» 
(Римлянам 2:9). 

Чтобы понять природу происхождения 
этого типа страданий, обратимся к прообра-
зам в материальном мире. Творец установил 
различные законы, которые со своей сто-
роны определяют сущность сотворенного 
Им мира и происходящих в нем процессов. 
Не знать и не учитывать их для человека, 
имеющего свободу в совершении поступков, 
чревато проблемами и даже смертью. Го-
сподь не стоит как сторож, чтобы наблюдать 
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за каждым нарушением Его законов и тут 
же карать за это. Само нарушение произво-
дит воздаяние нарушившему закон. 

Например, есть законы электричества. 
Если человек возьмет в руку провод под 
высоким напряжением, то не Господь ка-
рает его ударом, травмой или смертью за 
прикосновение к источнику тока. Человек 
сам покарал себя, не посчитавшись с дейст-
вием закона, учрежденного Творцом мира, 
в котором мы живем. Законы Господа Бога 
имеют сами в себе потенциал наказания 
нарушающих их.

В одних случаях воздаяние происходит 
почти тотчас, в других – может отклады-
ваться на какое-то время, даже на года и 
десятилетия. Бывает, что наказание пере-
дается потомкам в виде негативной наслед-
ственности. 

Потому Христос сказал: «Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день» (Иоанна 
12:48). Слово, которым все сотворено, весь 
материальный и духовный мир, видимый и 
невидимый, во всех аспектах своего бытия. 
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Слово, которым сотворена вся сущность и 
все формы бытия: материя, энергии, поля, 
законы всякого рода и прочее. Слово, ко-
торым все стоит, держится и существует в 
нынешнем состоянии. «Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его – все 
воинство их»; «…Он сказал – и сделалось;  
Он повелел – и явилось» (Псалом 32:6, 9). 
«…Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли – все Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам 
1:16-17). «…В начале словом Божиим небеса 
и земля составлены из воды и водой… А ны-
нешние небеса и земля, содержимые тем 
же словом, сберегаются…» (2 Петра 3:5-7). 
В словах, произнесенных когда-либо Им, 
Творцом, Законодателем и Господином всего 
сущего, видимого и невидимого, заключен 
потенциал суда над всеми, кто их наруша-
ет, с ними не считается, пренебрегает ими, 
противится им или отвергает их: Его Слово 
будет судить таковых – частично уже сейчас, 
во время земной жизни, и во всей полноте – 
в завершении истории нашего мира. 
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НЕТ СКОРБЕЙ  
ПО ВОЛЕ САТАНЫ И ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Здесь будет уместно сделать очень 

важное замечание: от сатаны, по его воле, 
в нашу жизнь страдания и испытания не 
могут прийти!!! Сатана действует только 
лишь в рамках определяющей и допускаю-
щей воли Господа, точно в соответствии с 
полученным от Него разрешением, начиная 
от наималейших действий до самых мас-
штабных. Ясный пример и описание этого 
принципа даны нам в истории праведного 
Иова, в 1-й и 2-й главах одноименной книги. 

А это значит, что в подобных ситуаци-
ях нам нельзя роптать, возмущаться, допу-
скать мысль, что дьявол как бы взял под 
свой контроль нашу жизнь или какую-то 
ее часть. Такого не может быть в принципе. 
И возмущение в подобных ситуациях яв-
ляется возмущением против Господа Бога, 
разрешившего сатане действовать подоб-
ным образом. Понимаем ли мы это или не 
понимаем, но наше поведение Господь оце-
нивает именно так.

Пол Биллхаймер пишет: «Этот мир 
не находится во власти случая – ничто не 
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происходит случайно. Этот мир не дьяволь-
ский. Вся Вселенная находится во власти 
Всемогущего Отца. Наш враг – существо 
сотворенное и контролируется Богом. 
Рука Божья активно действует во всех де-
лах земли. "Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю"» (Пол Биллхаймер, «Не расточай свои 
печали»).

Другой автор, Артур Пинк развивает 
эту мысль: «Как часто святые Божьи видят 
лишь сатану в качестве источника их тре-
вог. Они рассматривают великого врага как 
виновника их страданий. Но нет утешения 
для сердца в таком взгляде. Мы не отрица-
ем, что дьявол наводит многое из того, что 
изнуряет нас. Однако над сатаной – Всемо-
гущий Господь! Дьявол не может и волоска 
на нашей голове тронуть без позволения 
Бога, и если ему позволяется тревожить и 
расстраивать нас, это означает, что Бог 
просто пользуется им, чтобы "испы-
тать" нас. Так давайте научимся смо-
треть дальше всех вторичных причин 
и орудий и обратимся к Совершающему 
все по изволению воли Своей (Еф 1:11)»; 
«Наказание для воспитания совершается 



120 КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ

ради нашего добра, чтобы способствовать 
нашему истинному благу. Смотри дальше 
розг на всемудрую руку, держащую их!» 
(Артур Пинк, «Утешение для христиан»). 

Видеть Господа и в таких ситуациях, 
разуметь Его дела, подчиняться Его замыслу 
для нашей жизни и позволять Ему достигать 
запланированных для нас целей – относит-
ся к Богопознанию. У человека может быть 
вера в Бога, может быть вера в Спасителя 
Иисуса, может быть принятие спасения и 
рождение свыше, но при этом отсутствовать 
Богопознание, потому что это – не одно и то 
же. Легкое, поверхностное, формальное, не-
последовательное христианство, во многом 
похожее на мир и подражающее ему, часто 
поступающее по его правилам, объясняется 
именно отсутствием Богопознания. (Здесь 
хочу заметить: не путайте познание церков-
ных правил и традиций с Богопознанием!)

В свое время Господь через пророков 
обличал израильский народ за отступле-
ние, идолопоклонство и грехи, и одной из 
главных причин их плачевного состояния 
названо отсутствие Богопознания (или Бо-
говедения). «Слушайте слово Господа, сыны 
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Израилевы. Ибо суд у Господа с жителями 
этой земли, потому что нет ни истины, 
ни милосердия, ни Богопознания на зем-
ле. Клятва и обман, убийство, и воровство,  
и прелюбодейство крайне распространились, 
и кровопролитие следует за кровопролити-
ем. За то восплачет эта земля, и изнемогут 
все, живущие на ней, – со зверями полевыми 
и птицами небесными, даже и рыбы морские 
погибнут. Но никто не спорь, никто не об-
личай другого; и твой народ – как спорящие 
со священником» (Осия 4:1-4). «Благочестие 
ваше – как утренний туман и как роса, ско-
ро исчезающая. Поэтому Я поражал через 
пророков и бил их словами уст Моих; и суд 
Мой – как восходящий свет. Ибо Я милости 
хочу, а не жертвы, и Боговедения более, 
нежели всесожжений» (Осия 6:4-6).

Также заметим: не могут страдания в 
нашу жизнь прийти только лишь по воле 
злых людей или же враждебно настроенных 
по отношению к нам в какой-то ситуации! 
Господь Бог и эту сторону человеческого 
бытия полностью контролирует. А пото-
му всякое страдание, привносимое в нашу 
жизнь злыми людьми, допущено Им. Как 
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вывод: и в таком случае возмущение против 
допущенного Господом и несогласие с этим 
является фактически возмущением против 
Допустившего подобное в нашу жизнь. 

Несмирение, несогласие, непокорность, 
ропот, возмущение в подобных ситуациях 
являются одним из очень тяжких грехов 
перед Богом. 

Например, я встречал верующих людей, 
которые становились одержимыми нечи-
стым духом, когда не захотели смириться с 
крушением своих желаний и планов, к чему 
были напрямую причастны их ближние. Эти 
верующие были уверены, что имеют полное 
право возмущаться и огорчаться на винова-
того, по их понятиям, человека, но не раз-
глядели Господа, стоящего за этим. И потому 
Господь предал их в какой-то мере сатане на 
мучения, чтобы, как писал апостол, «дух был 
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Коринфянам 5:5). К сожалению, подобных 
по своей сути примеров в разных сферах 
человеческой жизни множество. 

Дьявол всегда хочет «украсть, убить 
и погубить» (Иоанна 10:10). С ним заодно 
и все его слуги. Подобно им исполнены 
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всякими злыми желаниями находящиеся 
в его власти недобрые и грешные люди. 
У них всегда есть желание и намерение к 
совершению всякого рода зла. Но, благода-
рение Господу, все они находятся под Его 
строгим и неусыпным контролем. Ни одно-
го миллиметра, ни одного грамма, ни од-
ной секунды они не могут сделать больше, 
чем это будет им разрешено Всевышним 
Владыкой! Чтобы верно ориентировать-
ся и оценивать происходящее в жизни и 
правильно реагировать, нельзя никогда об 
этом забывать: Господь Бог контролирует 
абсолютно все! 

Довериться Господу в таких ситуациях 
бывает очень непросто, это требует высоко-
го уровня духовной зрелости. Плоть наша 
так и норовит перехватить инициативу и 
начать самой решать проблему зла. Если 
так поступим, то это будет означать одно: 
мы не прошли испытание, а потому пред-
стоит совершить еще один круг вокруг горы, 
где нами не был сдан экзамен. Когда-то же 
нужно научится доверять Господу и в этом 
вопросе до конца. Или будем ходить вокруг 
одной и той же горы до смерти?
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ВСЁ – ОТ ГОСПОДА  
И ПОД ЕГО КОНТРОЛЕМ
Итак, есть прямая воля Божия в отно-

шении приходящих в нашу жизнь страда-
ний и скорбей, и есть допускающая воля 
Божия. 

Но так или иначе – все происходит в 
нашей жизни под Его контролем, по той 
или другой Его воле. 

«Кто это говорит: "И то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благо-
получие? Зачем сетует человек живущий? 
Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и 
исследуем пути свои и обратимся к Господу. 
Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему 
на небесах…» (Плач Иеремии 3:37-41).

Потому в любых страданиях, скорбях, 
лишениях, горестях, неудобствах и всяком 
тому подобном переживании – НИКОГДА 
НИКОГО НЕ ВИНИ!!!

Раз у Господа на полном контроле все 
приходящие к нам проблемы и скорби, тогда 
мы, верующие, можем не бояться ничего, что 
страшит и ужасает обычного человека. У Го-
спода всё под контролем! «Не бойся ничего, 
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что тебе надобно будет претерпеть» (От-
кровение 2:10). «Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу, и тело погубить в 
геенне. Не две ли малые птицы продаются за 
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю 
без воли Отца вашего. У вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц» (Матфея 10:28-31). Три-
ста шестьдесят пять раз в Библии записано в 
той или иной форме обращение к нам: не бой-
тесь, – по одному разу на каждый день года! 

Господь контролирует не только вид 
приходящего к нам испытания, но и сте-
пень его. «Вас постигло искушение не иное, 
как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» (1 Корин-
фянам 10:13). Потому еще раз: не бойтесь! 

Лаура А. Бартер Сноу замечательно вы-
разила мысль о полном Божьем контроле в 
нашей жизни в статье «Это от Меня».

«Дитя Мое, послушай Меня. Склони ухо 
свое, чтобы Я мог прошептать тебе эти 
слова, ибо они могут вызолотить славой 
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любое грозовое облако, которое поднимает-
ся на небосклоне твоей жизни, и выправить 
неровную дорогу, по которой тебе предсто-
ит пройти. Этих слов немного, всего лишь 
три. Позволь же им достичь сокровеннейших 
глубин твоего сердца, да будут они тебе как 
подушка, на которую ты всегда сможешь 
преклонить утомленную заботами голову. 
Вот эти слова: "Это от Меня".

Думал ли ты когда нибудь, что все, ка-
сающееся тебя, касается и Меня также? 
Ведь "касающийся вас, касается зрачка глаза 
Моего" (Зах. 2:8). "Ты дорог в глазах Моих, 
многоценен" (Ис. 43:4). Потому Мне достав-
ляет особое удовольствие учить тебя.

Когда тебя будут одолевать искушения 
и враг нахлынет на тебя подобно наводне-
нию, Я открываю тебе, что и это от Меня, 
что слабость твоя нуждается в помощи 
Моего могущества, и что в безопасности ты 
находишься лишь тогда, когда позволяешь 
Мне бороться за тебя.

Ты в трудных обстоятельствах, окру-
женный людьми, которые не понимают 
тебя, которые ни в чем не считаются с 
тобой и теснят тебя? Знай, от Меня это. 
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Я Бог обстоятельств. В каком бы положе-
нии ты ни находился, это положение твое 
не случайно, потому что его предназначил 
тебе Я – Бог ТВОЙ.

Не просил ли ты, чтобы я сделал тебя 
смиренным? Вот Я и поместил тебя в ту 
школу, где преподается смирение. Твоя среда 
и люди, от которых ты зависишь, есть не 
более чем исполнители Моей воли.

Ты оказался в материальной нужде? 
Тебе трудно свести концы с концами? От 
Меня это, ибо Я – твой казначей, и хотел 
бы, чтобы ты брал и зависел от Меня. Мои 
припасы неисчерпаемы (Фил. 4:19). Испытай 
Мои обещания. Да не относятся к тебе сло-
ва: "Но и при этом вы не верили Господу, Богу 
вашему" (Втор. 1:32).

Непроницаемой тьмой окружила тебя 
ночь скорбей? И это от Меня. Я – "Муж 
скорбей, изведавший болезни". Я позволил 
земным утешителям разочаровать тебя, 
чтобы ты, обратившись ко Мне, получил 
вечное утешение (2 Фес. 2:16 17). 

Ты страстно желал совершить для 
Меня великое дело, но вместо этого, слом-
ленный болезнью, слег в постель? Знай, что 
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и это от Меня. Мне не удавалось привлечь к 
Себе твое внимание в то время, как ты с го-
ловой был погружен в повседневную деятель-
ность, а Я хотел преподать тебе некоторые 
из Моих сокровеннейших уроков. "Те, кто 
только стоят и ждут, – тоже служат". 
Некоторые из Моих величайших подвижни-
ков не допущены к активному служению, 
потому что Я хочу научить их обращению 
с молитвенным оружием.

Сегодня я передаю в руки твои этот со-
суд со священным маслом. Щедро пользуйся 
им, сын Мой. Каждое обстоятельство, воз-
никающее перед тобой, каждое слово, при-
чиняющее боль тебе, каждое препятствие, 
выводящее тебя из терпения, каждую твою 
слабость обильно смазывай этим маслом. 
Жало исчезнет, когда ты научишься ви-
деть Меня во всем».



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
СТРАДАНИЙ 
И СКОРБЕЙ 

Р ассмотрим с другой стороны всю со-
вокупность различных страданий и 
скорбей, посылаемых или допускае-

мых Господом Богом в нашей жизни, – со 
стороны целей, которые Он достигает в нас. 

Обычно люди в течение земной жиз-
ни стремятся к максимально возможному 
комфорту для себя. Для плотского человека, 
живущего временными земными целями 
и ценностями, с этим напрямую связано 
ощущение счастья. Потому скорби и стра-
дания и прочие подобные переживания 
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воспринимается негативно, отторгаются на 
всех уровнях, их избегают как только могут. 
Так живет обычный человек. 

По замыслу же Божьему, наказание яв-
ляется неотъемлемой частью воспитания и 
формирования каждого человека на земле. 
Этот процесс воспитания и формирования 
имеет в виду как дни земного пребывания 
человека, так и гораздо большее и важней-
шее – ожидающую каждого из нас последу-
ющую ВЕЧНУЮ жизнь. 

В этом контексте смысл слова «наказа-
ние» больше касается сферы дисциплини-
рования, воспитания, формирования.

Необходимость этого процесса об-
условлена греховной природой человече-
ской личности, восстанием людей против 
Высшей Власти, начавшимся еще в седой 
древности, в самом начале истории чело-
вечества. Оно не прекращается до сих пор, 
выражается в постоянно присутствующем 
у человека желании на разных уровнях 
и в разных сферах быть господином всей 
своей жизни, непризнании абсолютного 
и непререкаемого господства Бога Творца, 
Вседержителя и Судьи. 
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Конечно, есть такие действия Господа 
Саваофа, когда Он наказывает отступивших 
от Него грешных и злых людей в полном 
негативном смысле этого слова уже во время 
этой жизни. Тогда наказание приобретает 
смысл воздаяния, возмездия. Часто такое дей-
ствие напрямую связано с отвержением со 
стороны Господа и заканчивается смертью. 

Большей же частью переносимые людь-
ми скорби и страдания связаны с воспи-
тательным процессом, который проводит 
Небесный Отец, сотворивший нас по Своему 
образу и подобию.

ИИСУС ПОНЕС НА СЕБЕ  
НАШЕ НАКАЗАНИЕ
Еще одна очень важная причина, по-

чему мы, особенно верующие в Иисуса 
Христа и спасенные Им люди, не должны 
оценивать свои страдания как возмездие 
или воздаяние. 

Потому что наказание за наши грехи 
Иисус взял на Себя, подобно пасхальному 
агнцу, и полностью испил эту чашу во время 
Своих крестных страданий и последующей 
смерти. За наши грехи заплачено! Он наш 
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приговор взял на Себя. Даже земная свет-
ская юриспруденция учит, что за одно и то 
же преступление не может быть наказания 
дважды. Перед Праведным Всевышним Су-
дьей этот вопрос рассматривается именно 
так. Иисус понес наше наказание на Себе. 
Благодарение и слава любящему, милосерд-
ному, милостивому и доброму Спасителю! 
«…Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира [цена 
примирения нашего с Богом] нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Господь возложил на 
Него грехи всех нас» (Исаия 53:4-6). Потому: 
«Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очища-
ет нас от всякого греха!» (1 Иоанна 1:7). 
Если есть замещение, искупление и проще-
ние, то о каком наказании – в смысле воз-
даяния или возмездия – может идти речь?! 

Но кто-то скажет: «Какая мне разни-
ца, переживаемое мною страдание – это 
возмездие или дисциплинирование. Мне 
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одинаково некомфортно и больно в одном 
и другом случае». 

Это взгляд человека, полностью по-
груженного во временное земное бытие, 
который не задумывается о последующей 
вечной жизни. Понятно, когда так мыслят 
не верующие в Бога люди. Печально, когда 
такую же позицию занимают спасенные и 
усыновленные Им люди. Таковых апостол 
называл плотскими христианами. 

Если человек занимает такую позицию, 
не различая действий Божьих и не рассу-
ждая о том, что делает Господь, тогда работа 
Христа в его жизни будет бесполезной и 
безрезультатной. Такой обречен на бесплод-
ные скитания в днях своего земного жития, 
и какая разница – эти лишенные всякого 
вечного смысла странствия совершаются 
пешком или же на престижнейшем авто-
мобиле, в палатке или дворце?!

В этом контексте будет правильно 
смотреть на наказание, которое дается 
не ЗА что-то, а ДЛЯ чего-то; не как нака-
зание-возмездие, а как наказание-воспи-
тание. Да, Небесный Отец может реаги-
ровать на наши проступки наказанием; 
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поверхностно оно может выглядеть как 
воздаяние, но по сути своей имеет воспи-
тательный характер. 

Рассмотрим девять основных целей, 
которых достигает Господь, посылая нам 
скорби и страдания. Чтобы легче было за-
помнить, разделим их условно на три части: 
страдания для нашего духовного оздоров-
ления – пять целей; страдания для вечного 
благословения – три цели; и страдание как 
воздаяние.

ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ НАС К СЕБЕ
Одной из самых ярких иллюстраций, 

как Господь через скорби и страдания дости-
гает осуществления этой цели, является рас-
сказанная Христом притча о блудном сыне 
(Луки 15:11-24). В этой истории мы видим 
проблемы и скорби, допущенные в жизни 
молодого человека, чтобы вернуть его в дом 
отца. Это сработало! 

У отца было два сына. Старший был 
послушным и исполнительным, живя в 
отцовском доме. Младший же попал под 
плохое влияние и ушел из дома, забрав 
раньше времени готовящееся ему отцом 
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наследство. Молодой человек хотел полной 
свободы для удовлетворения всех своих 
желаний и похотей. 

Пока хватало отцовского богатства, по-
лучалось жить в свое удовольствие, тра-
тя его направо и налево. Но так не может 
длиться вечно. Однажды наступил момент, 
когда отцовское наследство закончилось.  
И тут жизнь молодого человека в корне 
изменилась – он «начал нуждаться». Пока у 
тебя есть что взять, ты окружен «друзьями», 
которые хотят этим воспользоваться. Когда 
же твой кошелек пустеет, они испаряются, 
как роса под лучами восходящего солнца. 
И никто из прежде веселившихся за твой 
счет ничем не хочет тебе помочь. 

Младший сын скатывался все ниже и 
ниже по социальной лестнице. Уже не шла 
речь об удовольствиях – он думал, как во-
обще выжить. Дошел до того, что нанялся 
пасти свиней. Для евреев это означало не 
только низкую, грязную, вонючую работу. 
Она была еще и позорной, потому что сви-
ньи для евреев по Закону были нечисты-
ми животными, которых никак не должно 
было быть у них. 
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Но все стало еще печальней, когда от 
большой нужды и сильного голода он при-
нялся что-то выбирать себе из еды, давае-
мой свиньям, а хозяин заметил и запретил 
ему это делать: «Нечего объедать моих сви-
ней!» Это был реальный конец всех возмож-
ных желаний и хотений! 

И что говорит Христос: только тут, ока-
завшись в таком состоянии, этот молодой 
человек наконец-то стал думать – как это 
должно было думать перед Богом – о своей 
жизни, о причинах происходящего с ним, и 
вспомнил об отчем доме. Сколько же при-
шлось ему пережить и до чего дойти, чтобы 
наконец обрести способность трезво мыслить! 

Благодарение Господу, Его милости и 
благодати, юноша опомнился, все осознал 
и решил возвратиться к отцу. И «встал и 
пошел к отцу своему». 

Отец же давно ожидал этого момента и 
постоянно выглядывал сына своего. И когда 
увидел его, со стыдом бредущего к дому сво-
ему, – побежал навстречу, пал на шею ему и 
прижал к своей груди. Так Господь прини-
мает каждого кающегося и обращающегося 
к Нему грешника. 
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Если бы этот молодой человек не от-
чаялся и не дошел до свиного корыта – он 
не вернулся бы к отцу. Так и многие люди: 
если бы не пережили страданий и скорбей, 
крушений надежд и разорения созданного 
ими земного благополучия, счастья, устро-
енного без и вне Господа, – то не пришли бы 
к Нему, своему Небесному Отцу, Который 
обогатил их всем добрым, что они когда-ли-
бо имели, и Который всю жизнь ожидал от 
них сознательного решения обратиться и 
прийти к Нему. 

Господь не то чтобы хочет обязательно 
провести человека через этот процесс, нет. 
Просто многие из нас по-другому никогда 
не понуждаются в Нем и не придут к Нему. 
Любя нас и беспокоясь о нашей вечной судь-
бе, Он вынужден проводить нас подобными 
путями. «Ибо Он не по изволению сердца 
Своего [просто так, из-за Своего желания] 
наказывает и огорчает сынов человеческих.  
Но, когда попирают ногами своими всех уз-
ников земли, когда неправедно судят чело-
века пред лицом Всевышнего, когда притес-
няют человека в деле его, – разве не видит 
Господь?» (Плач Иеремии 3:33-36).
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Такой метод Господь применяет не 
только в случае, когда первоначально при-
водит человека к вере в Бога и спасению 
души. Подобно Он действует и с верующи-
ми людьми, которые на жизненной дороге 
по каким-то причинам отходят от Него и 
увлекаются различными соблазнами. Это 
был пример допускаемых Богом страданий, 
чтобы привести нас к Себе. 

Пример того, как Господь Сам посы-
лает проблему в жизнь человека по Своей 
прямой воле, чтобы обратить его к Себе, 
мы найдем в истории жизни апостола 
Павла, которого до обращения звали Сав-
лом. 

Он был преуспевающим молодым че-
ловеком, сделавшим прекрасную карье-
ру, завоевавшим известность и авторитет 
среди евреев, проживающих в Израиле. 
Хорошее воспитание, блестящее образо-
вание, прекрасное религиозное обучение, 
римское гражданство, вход в высшие круги 
еврейского общества – все это характери-
зовало Савла. Вместе с тем он был «чрез-
мерным ревнителем отеческих… преда-
ний» (Галатам 1:14). По этой причине он 
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категорически не принимал проповедь о 
Христе и яростно гнал последователей этого 
учения. 

Но Господь видел его сердце – то, что 
не видно окружающим, и то, что даже сам 
человек не способен разглядеть в себе.  
И в определенное время Он решил явиться 
Савлу и сокрушить его через физическое 
ослепление сверхъестественным небесным 
светом. Став в одно мгновение слепым и, 
соответственно, никому не нужным, Савл 
тут же все понял, осознал, раскаялся и обра-
тился всем сердцем ко Христу, перейдя из 
стана гонителей в стан Его последователей, 
став Его служителем. Это была блестящая, 
с хирургической точностью проведенная 
Иисусом Христом операция по обращению 
гонителя церкви Савла и превращения его 
в апостола Павла.

(Я думаю, что в этот момент соверши-
лась Самим Господом замена двенадцатого 
апостола – Иуды на Павла. Как Павел писал 
об этом позже: «…апостол, избранный не 
людьми и не через человека, но Иисусом Хри-
стом и Богом Отцом…» (Галатам 1:1). Имен-
но его имя будет на одном из двенадцати 
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оснований Нового Иерусалима (Откровение 
21:14).

Таким образом мы видим, что для до-
стижения тех или других целей Господь 
одинаково пользуется двумя типами дей-
ствий: как проистекающими из Его прямой 
воли, как это было в жизни Савла/Павла, так 
и допускающей волей, как это происходило 
в жизни блудного сына.

ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ НАКАЗАНИЕ
По замыслу Божьему, наказание являет-

ся неотъемлемой частью воспитания любого 
человека. 

Первой и основной целью дисципли-
нирования является приведение человека 
к состоянию смирения и сокрушения перед 
Господом Богом, привитие навыка послу-
шания. Это означает, что мы, наученные 
духовной дисциплине, уже не только верим 
в существование Бога, но также признаем 
Его верховную власть над нами и нашей 
жизнью и покоряемся ей. Он становится 
для нас не только Богом и Спасителем, но 
и нашим Господом в полном смысле этого 
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слова со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Если об использовании наказания для 
воспитания детей в семье начали активно 
спорить в последние десятилетия, и неко-
торые категорически отвергают этот метод, 
то в обществе и государстве об этом не при-
ходится дискутировать: никто и никогда не 
упразднит как полицию, прокуратуру, суд, 
так и уголовный, административный и дру-
гие законы, предусматривающие наказание 
за их нарушение. 

В каждом государстве и сообществе при-
няты те или иные законы, правила, структу-
ра и порядки, и каждый должен покоряться 
им в соответствующей степени. Для поддер-
жания смирения и покорности существуют 
механизмы контроля и наказания, которые 
воспитывают и формируют людей. 

Подобным образом действует Господь 
Бог. Он – Высший Законодатель и Судья. Он 
учредил различные законы для разных сфер 
сотворенного Им человеческого бытия. Все 
сделал Он с любовью и заботой о человеке, 
которого создал. Но поскольку люди – бун-
тари по своей натуре, то ради их же блага 
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необходимы дисциплинарные механизмы, 
оберегающие человечество от того, чтобы 
оно само себя ввергло в пучину проблем, 
несчастий и горя и не погубило саму жизнь 
на земле. 

Автор Послания к Евреям пишет о нака-
зании от Господа так: «"Сын мой! Не прене-
брегай наказанием Господним и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Господь, кого лю-
бит, того наказывает; бьет же всяко-
го сына, которого принимает". Если вы 
терпите наказание, то Бог поступает 
с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? Если 
же остаетесь без наказания, которое всем 
обще, то вы незаконные дети, а не сыны. При-
том, если мы, будучи наказываемы плотски-
ми родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить? Те наказывали нас по 
своему произволу для немногих дней; а Он 
– для пользы, чтобы нам иметь участие в 
святости Его. Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности. Итак, укрепите 
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опустившиеся руки и ослабевшие колени и 
ходите прямо ногами вашими, чтобы хро-
мающее не совратилось [не ушло в сторону 
с Божьих путей], а лучше исправилось» (Ев-
реям 12:5-13).

Писание однозначно поддерживает 
идею наказания как средства для исправ-
ления и воспитания. Не одобряется, когда 
люди берут на себя функции возмездия и 
воздаяния; потому написано: суд и осужде-
ние принадлежат Господу Богу. И это каса-
ется одинаково как осуждения в сердце или 
частных разговорах, так и на самых важных 
уровнях человеческого социального бытия.

В человеческой жизни и истории мы 
можем наблюдать действия Господа, кото-
рые можно классифицировать как наказа-
ние для дисциплинирования, – одного ли 
человека, группы людей или целого народа. 

Например, в Ветхом Завете мы много 
раз читаем, что Господь наказывал израиль-
тян за отступление от Него, выраженное в 
идолопоклонстве и отказе от соблюдения 
Его законов и заповедей. Инструментом 
для наказания часто являлись враждеб-
но настроенные по отношению к евреям 
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окружающие народы. Господь Бог допускал 
и благословлял их усиление, и они прихо-
дили и завоевывали Израиль, разоряя, гра-
бя, захватывая пленников и таким образом 
исполняя роль орудия для дисциплиниро-
вания. (Читайте историю народа Божьего 
в книгах Судей, Царств, Паралипоменон.) 

Обычно в состоянии порабощения, под 
наказанием, израильский народ пребывал 
какое-то время. Наконец наступал момент 
истины: люди раскаивались в своих грехах 
и отступлении, обращались к Господу всем 
своим сердцем и совсем по-другому начина-
ли молиться Ему об освобождении от врагов. 
Как только это происходило, Господь сразу 
же являл милость Свою: избирал человека 
из их среды, помазывал его Духом Святым и 
совершал через него освобождение. Апостол 
Петр пишет: «Итак, как Христос пострадал 
за нас плотью, то и вы вооружитесь тою 
же мыслью; ибо страдающий плотью пе-
рестает грешить, чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией» (1 Петра 4:1-2).

Так случалось с Израилем снова и сно-
ва. Как бы образовался замкнутый круг в 
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истории народа, циклично повторяющиеся 
периоды: благословение – отступление – 
наказание – покаяние, и опять по тому же 
кругу. 

С одной стороны, эта цикличность 
может показаться бесполезным и бессмы-
сленным процессом. Но есть одно важное 
замечание: каждый новый цикл пережи-
вало следующее новое поколение, которое 
в свою очередь делало свой личный выбор, 
и в результате люди получали свое личное 
познание Всевышнего и Его путей. Если в 
поколении совершается полный цикл – тог-
да реализуется смысл и задачи бытия. 

Настоящие проблемы начинаются тог-
да, когда этот механизм перестает работать, 
потому что в очередном поколении люди, 
несмотря на все, что Бог предпринимает в 
их жизни, не смиряются, не сокрушаются и 
не обращаются к Наказывающему их. «Но 
народ не обращается к Бьющему его, и к 
Господу Саваофу не прибегает» (Исаия 9:13). 
«Увы, народ грешный, народ, обремененный 
беззакониями, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели Святого 
Израилева, повернулись назад. "Во что вас 
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бить еще, продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От 
подошвы ноги до темени головы нет здоро-
вого места: язвы, пятна, гноящиеся раны 
– неочищенные, и необвязанные, и не смягчен-
ные елеем. Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши на ваших 
глазах съедают чужие – все опустело, как 
после разорения чужими. И осталась дочь 
Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш 
в огороде, как осажденный город". Если бы 
Господь Саваоф не оставил нам небольшого 
остатка, то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре» (Исаия 1:4-9). 

Будем внимательны к действиям Не-
бесного Отца в нашей жизни, чтобы нам 
не были адресованы слова: «"Потому, – как 
говорит Дух Святой, – теперь, когда услы-
шите голос Его, не ожесточите сердца 
ваши, как во время ропота, в день искушения 
в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня и видели дела Мои сорок 
лет. Поэтому Я вознегодовал на этот род 
и сказал: ‘Непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих’; 
поэтому Я поклялся в гневе Моем, что они 
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не войдут в покой Мой". Смотрите, братья, 
чтобы не было в ком из вас сердца лукавого 
и неверного, чтобы вам не отступить от 
Бога живого. Но наставляйте друг друга 
каждый день, пока можно говорить: "сей-
час" [пока можно покаяться, исправить свои 
отношения с Богом], чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом» 
(Евреям 3:7-13). 

Итак, главный результат, который ожи-
дает увидеть Господь в результате дисци-
плинирования: «А вот на кого Я призрю 
[обращу внимание, с кого не буду сводить 
глаз во благо ему]: на смиренного и сокру-
шенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим» (Исаия 66:2).

ОСВЯЩЕНИЕ 
Большим и часто смертельным врагом 

для всего живого на земле, в том числе и для 
человека, являются болезни.

Они бывают как физические, так и ду-
шевные и духовные, то есть болезни тела, 
души и духа человека. 

Бывает, болеет только одна составляю-
щая личности человека; а иногда болезнь 
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охватывает две или даже все три сферы, 
причудливо переплетаясь в причинах и 
следствиях. 

Есть две основные разновидности лече-
ния: терапия и хирургия. Часто хирургией 
пользуются тогда, когда терапия не дает 
желаемого результата. 

Подобным образом поступает Господь: 
сначала Он лечит посредством Слова, дейст-
вуя Духом Святым, применяя кровь Иисуса, 
– все это Его чудодейственная терапия. Но 
бывает, что это не помогает в борьбе за ис-
целение и жизнь человека, и тогда Он при-
бегает к хирургии: через скорби и страдания 
очищает нас от того, что поражено грехом. 

Божественное лечение для восстанов-
ления духовного здоровья называется ос-
вящением человека и его жизни. «…Воля 
Божия есть освящение ваше…» (1 Фессало-
никийцам 4:3). «…Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив баней водной посредством слова; 
чтобы представить ее Себе славной Церко-
вью, не имеющей пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но чтобы она была 
свята и непорочна» (Ефесянам 5:25-27). 
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Терапия физических заболеваний, как 
правило, проходит легче, часто может осу-
ществляться на дому и в целом незначи-
тельно нарушает течение жизни человека. 
Хирургическое лечение обычно произво-
дится в госпитале и нередко требует по-
стельного режима для перенесшего опера-
цию. Подобное происходит и в духовной 
жизни. 

Когда Господь берет в Свои руки скаль-
пель скорбей и страданий для нашего 
очищения, «чтобы нам иметь участие в 
святости Его» (Евреям 12:10), ибо к нам 
написано: «…будьте святы, потому что Я 
свят» (Левит 11:45; 1 Петра 1:16), – тогда этот 
процесс зачастую нас совершенно выбивает 
из привычного ритма жизни и мы нужда-
емся в восстановлении и реабилитации. Но 
результат стоит того. 

«Прежде страдания моего я заблуждал-
ся, а теперь слово Твое храню. Добр и благо-
детелен Ты, Господи; научи меня уставам 
Твоим»; «Благо мне, что я пострадал, 
чтобы научиться уставам Твоим» (Псалом 
118:67-68, 71). «Слышу Ефрема плачущего: 
"Ты наказал меня, и я наказан, как телец 
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неукротимый; обрати меня – и обращусь, 
ибо Ты Господь, Бог мой. Когда я был об-
ращен, я каялся, и когда был вразумлен, 
бил себя по бедрам; я был постыжен, я был 
смущен, потому что нес бесславие юности 
моей"» (Иеремия 31:18-19). 

Давид понимал важность этого про-
цесса, осознавал свою неспособность к ду-
ховному самолечению, а потому обращался 
в молитве к Небесному Врачу, прося: «Ис-
пытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления мои; 
и зри, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24). 
То есть, если рассуждать в заданном ключе, 
Давид просил Господа сделать духовную ди-
агностику и провести, если нужно, лечение, 
чтобы не было в нем самом и его жизни ни-
какой угрозы для надежды вечной жизни 
и непреходящих благословений. 

Автор одного из христианских гимнов 
исповедует в молитве, что без помощи и 
работы Господа он сам по себе не сможет 
достичь очищения и освящения, и осознаёт, 
что для этого ему обязательно придется пе-
режить обработку огнем испытаний.
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Господь, одно хочу лишь я, 
Хотя мой путь земной тернист: 
Веди меня среди огня, 
Чтоб я был чист, чтоб я был чист!
Не делать зла стараюсь я, 
От грешных помыслов бегу, 
Как ни стремлюсь быть чистым я, 
Все ж чистым быть я не могу.
Омой меня внутри и вне 
И, если нужно, – плавь в огне, 
Чтоб в сердце грех, на самом дне, 
Был удален совсем во мне.
Очищение нам нужно проходить пос-

тоянно, на каждом уровне своего духовного 
развития и роста. Не может быть такого, 
что, однажды очистившись и освятившись, 
далее просто сохраняешь состояние достиг-
нутой святости. Хранить ранее достигнутое 
и дарованное Господом – это правильно,  
с одной стороны. Но с другой стороны, нам 
всегда есть куда двигаться дальше, глубже, 
шире и выше во все большем уподоблении 
Иисусу. 

Есть освящение, которое Господь совер-
шает над человеком при первом обраще-
нии с покаянием к Нему. Есть условия для 
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освящения на каждой новой ступени ду-
ховного роста. Как говорил Господь Своим 
служителям через пророка: «И кто выдер-
жит день пришествия Его, и кто устоит, 
когда Он явится? Ибо Он – как огонь рас-
плавляющий и как щелок очищающий,  
и сядет переплавлять и очищать сере-
бро, и очистит сынов Левия и перепла-
вит их, как золото и как серебро, чтобы 
приносили жертву Господу в правде. Тогда 
благоприятна будет Господу жертва Иуды 
и Иерусалима, как во дни древние и как в 
лета прежние» (Малахии 3:2-4). Здесь речь 
идет об освящении служителей Господних, 
чтобы они были способны совершать слу-
жение так, как это одобряемо Им и приятно 
Ему. 

ОЧИЩЕНИЕ 
Еще одна важная цель достигается при 

перенесении нами страданий и скорбей – 
очищение от всего, что мешает нам прино-
сить плод, ожидаемый Небесным Отцом. 
Другими словами, избавление от того, что 
лишнее, что препятствует эффективному 
исполнению своего предназначения. 
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Иисус Христос об этом говорил так: «Я 
– истинная виноградная лоза, а Отец Мой 
– виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не при-
носящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода» (Иоанна 15:1-2). 

И виноград, и всякое плодоносное де-
рево, чтобы давало ожидаемый плод, обя-
зательно подвергается соответствующей 
обработке через очищение от лишних по-
бегов и ветвей. 

Всякое дерево склонно по своей при-
роде пускать очень много отростков во все 
стороны, и если с этим ничего не делать, то 
начнется процесс вырождения: скоро его 
плод измельчает, а потом и вообще станет 
негодным к употреблению. Оно может прев-
ратиться в обычное дикое дерево, каковых 
много в любом лесу, со стволом, ветками и 
листьями, но без плода.

Потому для всех плодоносных деревьев 
важно постоянное ежегодное очищение. 
Лишние ветки и листья забирают соки, 
которые необходимы для формирования 
ожидаемого плода. Потому ветвей должно 
быть разумное количество, чтобы ствол 
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и корневая система дерева могли спра-
виться с задачей и достаточно снабдить 
дозревающий плод всеми питательными 
веществами. При разумном и вниматель-
ном уходе можно ожидать максимального 
плодоношения как по количеству, так и по 
качеству. 

Точно такой же по сути процесс про-
водит Господь Бог с каждым человеком, от 
которого ожидает плода в течение дней зем-
ного бытия – осуществления данного нам 
свыше предназначения. 

Мы, люди, в соответствии с унаследо-
ванной нами природой, предоставленные 
сами себе, склонны устраивать свою жизнь 
по желаниям плоти и собственным помы-
слам, двигаясь во всех направлениях под 
влиянием похотей плоти, глаз и гордости.  
И хотя мы получили от Господа через рожде-
ние свыше новую духовную природу куль-
турного плодоносного дерева, но и старая 
дикая плотская природа при этом никуда не 
исчезла. И эта прежняя природа постоянно 
норовит дать свои ростки, претендует на 
жизнь наравне с новой, тянет наши жизнен-
ные соки – время, силы, ресурсы и прочее. 
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Из-за этого главному и важному остается 
меньше питания. 

Господь Бог, Который сотворил нас и ро-
дил свыше, постоянно занимается нами, по-
добно садовнику. Его цель – все сделать для 
нас и с нами, чтобы мы приносили макси-
мально возможный плод. «Не вы Меня избра-
ли, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод и чтобы плод ваш 
пребывал [постоянно присутствовал]…» (Ио-
анна 15:16). «Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять» (Ефе-
сянам 2:10). «И сказал эту притчу: некто 
имел в винограднике своем посаженную 
смоковницу, и пришел искать плода на ней, 
и не нашел; и сказал виноградарю: "Вот я 
третий год прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимает?" Но он сказал ему 
в ответ: "Господин! Оставь ее и на этот 
год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – 
не принесет ли плода; если же нет, то в 
следующий год срубишь ее"» (Луки 13:6-9). 

Часто очищение выражается в том, что 
Господь забирает из нашей жизни то, что 
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превращает ее в суету. Нам и одного хочется, 
и другого, и третьего – а в конце концов ни  
с чем не успеваем, ничего не получается сде-
лать так, как нужно. Погрузить нас в суету 
– очень старый и хитрый дьявольский при-
ем с целью обесценить его жизнь. А наша 
плоть и ее неуемные желания – союзники 
ему в этом. 

Приблизительно то же имеет ввиду 
Иисус, когда в притче о сеятеле говорит о 
почве с сорняками: «Посеянное в тернии 
означает слышащих слово, но в которых 
заботы этого века, обольщение богатством 
и другие пожелания, входя в них [в нашем 
предыдущем контексте: вырастая из них], 
заглушают слово, и оно бывает без плода» 
(Марка 4:18-19). 

Когда обрезываешь ненужную ветку, 
дерево на срезе как бы плачет слезами вы-
деляющегося сока. Больно дереву. Больно 
и нам всегда, когда Небесный Садовник 
отрезает у нас лишнее, ненужное с точки 
зрения исполнения предназначения. Мы 
горюем и плачем, страдаем и молимся о 
помощи в постигших нас скорбях. Плакать 
в страдании – не преступление перед Богом. 
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Главное, чтобы эти переживания не пере-
росли в ропот, возмущение или даже бунт 
против воли Господа. 

Обрезание лишнего садовник всегда 
делает с любовью к обрезаемому дереву,  
с максимальной нежностью и аккуратно-
стью, и при необходимости тут же произво-
дит лечение нанесенных ран. Точно так же, 
только в превосходной степени, поступает с 
нами Господь. «Блажен человек, которого 
вразумляет Бог, и потому наказания Все-
держителя не отвергай, ибо Он причиняет 
раны – и Сам обвязывает их; Он поража-
ет – и Его же руки врачуют» (Иов 5:17-18). 

Главное во всем этом – результат, тот 
плод, что вырастет на веточке после произ-
веденной обработки. «Об этом радуйтесь, 
поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений…» (1 Петра 1:6).

«Как много смысла в словах Иисуса: 
"Отец Мой – Виноградарь" (Иоан. 15:1). За-
метьте, не сатана виноградарь, а Отец Мой. 
Когда к человеку приходят скорбь и страда-
ние, будь то в результате его морального 
решения, физической болезни или тяжелых 
обстоятельств, то, если он не понимает 
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стоящей за этим благой цели Бога, он ста-
новится жертвой негодования и жалости к 
себе, которые приводят его к расстройству 
и душевной депрессии. Когда это происхо-
дит с человеком, он терпит поражение в 
духовной области, а характер его ухудшает-
ся. Такой человек попусту растратил свои 
страдания. То, чему Бог позволил случиться 
с ним, чтобы освободить его от себялюбия 
и самопоклонения и, таким образом, при-
вести на путь духовного развития, было 
растрачено и потеряно» (Пол Биллхаймер, 
«Не расточай свои печали»). 

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТИ
В скорбях и страданиях также происхо-

дит изменение нашей сущности – характе-
ра, взглядов, целей, стиля поведения, реак-
ции, проявляемой в различных ситуациях, 
и многого другого. Тот же самый человек 
становится совершенно другим! Конечно, 
это может произойти только тогда, когда мы 
поддаемся Божественной обработке. 

Как прообраз этого процесса можно 
вспомнить приготовление хлеба, рассма-
триваемое в первой части книги: зерно 
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вследствие обработки превращается в муку, 
мука – в тесто, сырое тесто – в готовый хлеб. 
Несведущему человеку, если показать ка-
ждое из состояний хлеба по отдельности, 
может показаться, что это совсем разные 
вещи. Но мы-то знаем, что все это – один 
и тот же хлеб, только прошедший разные 
степени обработки. 

И никогда без соответствующей обра-
ботки не получишь хлеб в том или другом 
состоянии. 

Подобное происходит и с человеком. 
Проходя через те или другие испытания, 
скорби и страдания, смиряясь и покоряясь 
воле Всевышнего, усваивая соответствую-
щие уроки, мы становимся людьми друго-
го качества, в новой сущности. И никогда 
по-другому с нами этого не сможет прои-
зойти. 

Даже о Христе мы читаем: «Он, во дни 
плоти Своей, с сильным воплем и со слеза-
ми принес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти; и услышан был за 
Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако 
страданиями научился послушанию и, со-
вершившись [достигши совершенства], стал 
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для всех послушных Ему виновником спасе-
ния вечного…» (Евреям 5:7-9). 

Иисус еще до сотворения мира сказал 
Отцу: «Вот иду, – в свитке книжном написа-
но обо Мне, – исполнить волю Твою, Боже» 
(Евреям 10:7), – волю Божию о спасении вос-
ставших и отошедших от Бога и согрешив-
ших людей. Конечно, Иисус знал, на что 
шел. Но знать – это одно. Другое – пережить 
это в реальности. Потому написано: Хри-
стос  «совершился» (достиг совершенства, 
взошел на высочайшую вершину совершен-
ства), пройдя через реальные страдания, 
«с сильным воплем и со слезами», приняв 
смерть. 

Если таков был путь Иисуса Христа, то 
на что мы рассчитываем, если искренне 
желаем уподобления Ему?! 

Итак, мы рассмотрели пять целей в 
переносимых нами страданиях и скорбях, 
которые обусловлены работой Господа для 
нашего спасения и духовного совершенства: 
чтобы привести нас к Богу, дисциплиниро-
вание, освящение, очищение и изменение 
сущности.
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Теперь рассмотрим три причины, ко-
торые несут в себе для нас вечные благо-
словения.

СТРАДАНИЯ ЗА ПРАВДУ
Говоря о блаженных, то есть истинно 

и глубоко счастливых людях, Иисус отнес 
к ним и таковых: «Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Небесное» 
(Матфея 5:10). Быть изгнанным – значит 
подвергнуться скорбям и страданиям. 

Что значит «правда» в этом утвержде-
нии Христа? Все, что является правдой в 
глазах Божиих. Это – праведные цели и цен-
ности, справедливые решения, праведный 
образ жизни, верные поступки. То есть все 
то, что соответствует законам, заповедям, 
постановлениям и воле Бога, Творца и Все-
держителя мира, в котором мы живем. 

Соответственно, праведные люди – это 
те, которые всем сердцем считаются с этими 
Божиими постановлениями – выражены ли 
они в совести, разуме, обозначены ли в даро-
ванном Им для людей Священном Писании 
или же переданы нам в духе Духом Святым, 
живущим в нас. 
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Изгнанные за правду – это те, кто пре-
терпел притеснение, ущемление, лишение, 
изгнание или другого вида страдание за то 
или вследствие того, что придерживался и 
поступал в соответствии со всякой волей 
Божией, в первую очередь в сфере морали 
и нравственности. 

Иисус говорит, что такие люди – счаст-
ливы. К сожалению, далеко не всегда на 
лицах людей в подобных ситуациях про-
читаешь то, что они счастливы. Наверное, 
это потому, что любой праведник – все же 
человек, и человеческое ему не чуждо, а 
потому, когда терпит несправедливость, то 
реагирует как обычный человек. Нужна не-
малая духовная зрелость, чтобы реагировать 
как духовно зрелый человек, по духу, а не 
по плоти. 

Но как бы ни реагировал праведник на 
переносимые им страдания, если он стра-
дает за правду, то своего блаженства перед 
Господом Богом не теряет. «Если страдаете 
за правду, то вы блаженны; а страха их не 
бойтесь и не смущайтесь» (1 Петра 3:14). 
«…Господь праведен, любит правду; лицо Его 
видит праведника» (Псалом 10:7). «Блаженны 
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хранящие суд и творящие правду во всякое 
время!» (Псалом 105:3).

Есть только одно исключение: когда 
праведники, реагируя как обычные люди, 
страдая вследствие ущемления своей лич-
ности, начинают воевать за свои права, про-
тив причиненной им несправедливости. 
Нелогично получается: они как бы хотят 
отказаться от дарованного им блаженства 
быть изгнанным за правду. Если мотива-
ция именно такая – нежелание страдать 
за правду, тяжесть на душе от такого рода 
страданий, если это состояние захватит все 
сердце, то очень может быть, что таковой 
лишится воздаяния от Господа для изгнан-
ного за правду. Страдать от переносимых 
скорбей – это одно, может быть просто сла-
бостью; желать всем сердцем избавиться от 
них – это совсем другое. 

Награда страдающим праведникам – в 
Царстве Небесном: «ибо их есть Царство Не-
бесное». Будущее, вечное, блаженное, неопи-
суемое прекрасное ожидающее нас Царство 
Небесное, сотворенный для нас Господом 
новый мир, место, где никакого греха и ни-
каких его последствий уже не будет. 
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Кто на временной земле, пораженной 
грехом и пропитанной его последствиями, 
уже здесь и сейчас показывает свое располо-
жение и любовь к Царю Небесного Царства 
и Его законам и постановлениям, тот будет 
взят Им в будущее блаженное вечное Небес-
ное Царство. Кто показывает своей жизнью 
обратное – тот отправится в другое место, 
«приготовленное дьяволу и ангелам его» 
(Матфея 25:41).

Готовы ли мы платить цену со своей 
стороны за будущее благословенное пре-
бывание в Царстве Небесном – переносить 
страдания и скорби за исповедание его 
принципов и законов сейчас и здесь? 

СТРАДАНИЯ ЗА ХРИСТА 
Еще одно блаженство, обозначенное 

Иисусом, – это страдания и скорби, кото-
рые верующий человек переносит за веру 
и исповедание имени Христа в днях своего 
земного бытия, за свою принадлежность 
Иисусу. «Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас, и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах: 
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так гнали и пророков, бывших прежде вас» 
(Матфея 5:11-12). 

Если предыдущее блаженство связано 
с законами, данными нам Господом, то это 
блаженство напрямую соотносится с Самим 
Законодателем. 

Иисус Христос говорит, что страдания 
по этой причине дают нам все основания 
не только для блаженства или счастья, но 
и для радости и веселия! 

Апостол Павел так пишет об этом: «…Дух 
[Дух Святой, поселившийся в верующем че-
ловеке] свидетельствует духу нашему, что 
мы – дети Божии. А если дети, то и наслед-
ники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, что-
бы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с той славой, которая 
откроется в нас» (Римлянам 8:16-18). «…Если 
терпим, то с Ним и царствовать будем…» 
(2 Тимофею 2:12).

Есть категория верующих людей, ко-
торые с радостью принимают все хорошее, 
приятное, благословенное, прославленное 
и очень томятся от всего, что связано со 
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страданиями в любой форме, стараясь тако-
го избежать. Но Христос пришел на землю 
не радоваться и веселиться, а пострадать 
ради нашего спасения. Нас, Своих последо-
вателей, Он призывает идти по Его следам. 
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Хри-
стос пострадал за нас, оставив нам пример, 
чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его. 
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судье 
Праведному» (1 Петра 2:21-23).

Апостол Павел обращает внимание: 
нельзя от Христа и предлагаемой Им жизни 
брать выборочно, только то, что нравится 
плоти, что нам по душе. Если хотим с Ним 
быть прославленным в вечной жизни, то 
нужно принять в земной жизни также и 
все те скорби и страдания, которые будут 
обусловлены нашей верой во Христа, на-
шей принадлежностью Ему и желанием 
следовать Его путем: «…если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться». 

Верующим в городе Филиппы Павел 
пишет: «Только живите достойно благо-
вествования Христова, чтобы мне, – приду 
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ли я и увижу вас или не приду, – слышать о 
вас, что вы стоите в одном духе, подвиза-
ясь единодушно за веру Евангельскую, и не 
страшитесь ни в чем противников. Это для 
них предзнаменование погибели, а для вас – 
спасения. И это от Бога, потому что вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него таким же подвигом, 
какой вы видели во мне и ныне слышите обо 
мне» (Филиппийцам 1:27-30).

«Вам дано» – звучит как дарованное пре-
имущество, привилегия, особое достоинство. 
Так оно и есть. Те, кому дано разделить здесь, 
в земной временной жизни, переживания и 
участь Христа, будут разделять с Ним и веч-
ные Его благословения. Если это понимать, 
верить этим словам всем сердцем и принять 
их на вооружение, то действительно можно 
обрести радость и веселье в страданиях и 
скорбях, переносимых за Христа. 

СТРАДАНИЯ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СЛУЖЕНИЕМ
Хочу упомянуть еще об одном виде 

страданий, которые дается переносить слу-
жителям Божиим. 
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Апостол Павел пишет верующим города 
Колоссы: «Теперь радуюсь в страданиях 
моих за вас и восполняю недостаток в 
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, 
которое есть Церковь…» (Колоссянам 1:24). 

Один из так называемых отцов Церкви 
Тертуллиан сказал слова, которые пони-
маются именно в этом контексте: «Кровь 
мучеников – семя Церкви». 

Это означает не то, чтобы страданий 
Христовых не было достаточно для спасения 
людей. Конечно же, только Его страдания-
ми и смертью мы спасаемся от вечной по-
гибели, получаем искупление и прощение 
наших грехов.

Но Господь, по Своей суверенной воле, 
пожелал нас, спасенных Им грешников, 
сделать соучастниками Его труда на земле, 
и в первую очередь – соработниками в деле 
спасения других людей для вечной жизни. 
При этом соучастие и сотрудничество вклю-
чает также и перенесение страданий, скор-
бей, лишений и тому подобного ради того, 
чтобы люди спасались, возрастали в Госпо-
де и Царство Божие расширяло свои преде-
лы в сфере порученной нам деятельности. 
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Невозможно достижение максимальных 
результатов на этом поле без соответству-
ющего посвящения и жертвенности. 

Чего стоит только одно из описаний 
своего служения, представленное апостолом 
Павлом, потрудившимся для распростране-
ния Евангелия и Царства Божьего больше 
других апостолов Христовых и многих дру-
гих современных ему служителей! «Христо-
вы служители? В безумии говорю: я больше. 
Я гораздо более был в трудах, безмерно в 
ранах, более в темницах и многократно при 
смерти. От иудеев пять раз дано мне было 
по сорок ударов без одного; три раза меня 
били палками, однажды камнями побивали, 
три раза я терпел кораблекрушение, ночь и 
день пробыл в глубине морской; много раз 
был в путешествиях, в опасностях на реках, 
в опасностях от разбойников, в опасностях 
от единоплеменников, в опасностях от языч-
ников, в опасностях в городе, в опасностях в 
пустыне, в опасностях на море, в опасностях 
между лжебратьями, в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в по-
сте, на стуже и в наготе. Помимо неупомя-
нутого, у меня ежедневно стечение людей, 
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забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем 
бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за 
кого бы я не воспламенялся?» (2 Коринфя-
нам 11:23-29). Читайте также 2 Коринфянам 
6:3-10; 1 Коринфянам 4:9-13. 

И нигде в книге Деяния или в посла-
ниях апостолов нет и близко описания их 
общественной популярности, земных успе-
хов, финансового благополучия, богатства, 
процветания, обретенной кем-то из них 
в каком-то виде земной власти, крепкого 
физического здоровья и прочего, провоз-
глашение чего привлекает толпы людей в 
определенных христианских церквях. 

Смотря на некоторых современных слу-
жителей, понимаешь, что они не то чтобы 
и близко не стояли с апостолом Павлом в 
совершаемом служении, но очень похоже, 
что вообще пребывают совсем на другой 
дороге. И на путь служения, предложенный 
апостолом в призыве «подражайте мне, 
как я Христу» (1 Коринфянам 4:16), они не 
собираются идти. 

Но истинное служение Господу Хри-
сту по-другому совершаться не может. По-
этому Павел вдохновляет своего ученика и 
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сотрудника Тимофея, о котором отмечает, 
что он во всем последовал примеру апосто-
ла: «…Бог дал нам духа не боязни, но силы, 
и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Хри-
ста, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силой Бога…»  
(2 Тимофею 1:7-8).

Еще одна сторона, обуславливающая 
страдания служителей Господних, – необхо-
димость пережить трудные и проблемные 
ситуации самому, чтобы потом быть спо-
собным эффективно помогать людям, ока-
зывающимся в подобных обстоятельствах. 

«Благословен Бог и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, Отец милосердия и 
Бог всякого утешения, утешающий нас во 
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает 
нас самих! Ибо по мере, как умножаются 
в нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше. Скорбим ли 
мы, скорбим для вашего утешения и спа-
сения, которое совершается перенесением 
тех же страданий, какие и мы терпим.  
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И надежда наша о вас тверда. Утешаем-
ся ли, утешаемся для вашего утешения 
и спасения, зная, что вы участвуете как 
в страданиях наших, так и в утешении»  
(2 Коринфянам 1:3-7).

Штейнбергер пишет: «Прежде чем мы 
сможем быть наставниками других, нам са-
мим надо пройти школу. <…> К снаряжению 
ученика относится не только открытое ухо 
и мудрый язык, но и спина, подставляемая 
ударам, и лицо, не спрятанное от пощечин 
и плевков (Ис. 50:6)»; «Страдания расширя-
ют наше сердце, давая нам способность со-
страдать другим» (Г. Штейнбергер, «Путь 
следования за Агнцем»).

Конечно, не всем дано переносить одни 
и те же скорби и страдания. Безусловно, 
они варьируются в зависимости от ме-
ста, времени, обстоятельств и учитывают 
личность самого служителя, – но вообще 
без этого никак невозможно строить Бо-
жье Царство. Что, сколько, когда, где и все 
остальное, определяющее меру скорбей, 
– решает Господин жатвы; никого из лю-
дей в советники к Себе Он не берет. «Кто 
уразумел дух Господа, и был советником у 
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Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто 
вразумляет Его, и наставляет Его на путь 
правды, и учит Его знанию, и указывает Ему 
путь мудрости?» (Исаия 40:13-14). «О, без-
дна богатства: и премудрости, и ведения 
Божьего! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум 
Господен? Или кто был советником Ему?» 
(Римлянам 11:33-34).

Желая служить Господу и иметь в этом 
успех – готовы ли мы платить соответст-
вующую цену, становясь соучастниками 
в скорбях и страданиях Христа, апостолов 
и всех истинных Его служителей за всю 
историю церкви? 

Итак, три вида страданий, которые для 
достойно их принимающих и переносящих 
приносят вечные благословения: страдания 
за правду, страдания за Христа, страдания 
ради служения и успеха дела Царства Божия 
на земле. 

НАКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЗЕМЛИ
Все же есть распространенный в тече-

ние всей истории земли один вид наказания 
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от Господа, который представляет собой 
именно возмездие и воздаяние за грехи, 
мерзости и разностороннее отступление от 
Господа и Его путей. В нашем перечислении 
он будет девятым и последним. 

Обычно это происходит тогда, когда 
люди долго и упорно отвергают всякую дру-
гую работу Господа, не внимают Его обличе-
ниям, не слушают вразумления, не поддают-
ся дисциплинированию, никак не хотят идти 
к Нему, жестоковыйны (незгибаемо упорны) 
в своеволии, погрязают в отступничестве, 
грехах и мерзостях. Тогда Господь может 
совершить над ними наказание в смысле 
воздаяния-возмездия. 

Так было с допотопным миром. Люди 
настолько развратились, что всякая плоть 
извратила путь свой и помышления чело-
веческие были злыми перед Богом во всякое 
время. Только лишь одна семья на всей зем-
ле вела богоугодный образ жизни. Господь 
Бог произвел истребление той первой че-
ловеческой цивилизации, сохранив Ноя и 
его семью для продолжения существования 
рода человеческого на земле. «И увидел Го-
сподь Бог, что велико развращение людей 
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на земле и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время. И раска-
ялся Господь, что создал человека на земле,  
и восскорбел в сердце Своем. И сказал Го-
сподь: "Истреблю с лица земли людей, ко-
торых Я сотворил; от человека до скотов, 
и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я 
раскаялся, что создал их"» (Бытие 6:5-7).

Истребление посредством вод потопа, 
конечно же, было наказанием с точки зре-
ния текущей земной жизни. Было очень 
страшно, потому что с неба дождем лилась 
вода, чего не случалось на земле от сотво-
рения мира. Было ужасно умирать, захле-
бываясь и потопая во все прибывающей 
воде на земле. Но все же главное наказание 
ожидало погибших людей после смерти, ког-
да они должны были сойти в преисподнюю 
и отдавать там свои долги перед Богом в 
страданиях в геенне огненной – аду. Об этом 
Христос очень ясно рассказал в истории о 
неизвестном нам богаче и нищем Лазаре:  
«И в аду, будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне 
его и, возопив, сказал: "Отец Авраам! Уми-
лосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы 
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омочил конец перста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 
этом"» (Луки 16:23-24). Смерть, забирающая 
и завершающая земную жизнь, для подоб-
ных грешников не является всей полнотой 
наказания. Она лишь исключает возмож-
ность покаяния и спасения и переводит в 
место истинного наказания, где каждый 
отдаст долг перед Праведным Судьей до «по-
следней копеечки» (Матфея 5:25-26; 18:32-35).

После потопа Господь Бог пообещал 
больше никогда не истреблять все вместе 
человечество, вплоть до последнего дня 
земной истории человечества, когда будет 
уничтожена земля со всеми живущими на 
ней людьми (Откровение 20:7-10; 2 Петра 
3:10,12). Но фрагментарно, в каких-то обозна-
ченных Владыкой границах, подобный суд 
время от времени совершается над людьми. 
Это может происходить на разных уровнях: 
отдельной личности, семьи, какой-то соци-
альной группы, народа, государства, разных 
людских сообществ. Ведь Господь вникает 
в жизнь всех людей на земле.

Однажды Бог сказал через пророка: «Все 
истреблю с лица земли, – говорит Господь. 
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– Истреблю людей и скот, истреблю птиц 
небесных и рыб морских, и соблазны вместе 
с нечестивыми; истреблю людей с лица зем-
ли, – говорит Господь» (Софония 1:2-3). Такое 
временами происходит в разных регионах 
земли, и в этом главная причина ужасных и 
кровопролитных войн на земле, революций 
и мятежей, эпидемий, прочих бедствий и 
катастроф. Но – внимание! – такое же может 
происходить в очень ограниченном масшта-
бе, в рамках одной семьи или даже жизни 
одного человека. 

НАКАЗАНИЕ 
В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО
В жизни верующего человека также 

может случится подобное – наказание Бо-
жие через смерть. Апостол пишет в слове о 
Причастии: «Поэтому, кто будет есть хлеб 
этот или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господ-
ней. Да испытывает же себя человек, и та-
ким образом пусть ест от этого хлеба и 
пьет из чаши этой. Ибо, кто ест и пьет не-
достойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого 
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многие из вас немощны и больны и не-
мало умирает. Ибо если бы мы судили 
сами себя, то не были бы судимы. Будучи 
же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром»  
(1 Коринфянам 11:27-32). Разница здесь в 
том, что верующий человек, который живет 
не по воле Господа и недостойно своего при-
звания, наказывается от Господа на земле 
вплоть до смерти, то есть лишения жизни. 
Но поскольку он все же имел спасительную 
веру в Иисуса Христа и усыновление через 
Духа, то будет спасен для вечной жизни по 
благодати Божией, жертвой Христа. 

Могут сказать: так в чем же здесь нака-
зание, если он будет спасен? Дело в том, что 
часто верующие люди понимают спасение 
Божие только на первом уровне – освобо-
ждение от наказания за грехи и получение 
доступа в Царство Небесное. Однозначно, 
это первый важнейший шаг, без него не-
возможны следующие. Но начальным ша-
гом замысел Божий в отношении нашего 
спасения не заканчивается. Ведь нам пред-
стоит вечная (!) жизнь в новом мире, на 
Новом Небе и Новой Земле, со столицей 
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в Новом Иерусалиме. И очень важно, чем 
будет наполнена лично для нас эта вечная 
жизнь: кем мы будем в ней и чем там будем 
обладать. 

Земная жизнь вместе с дарованным 
каждому предназначением и ресурсами, 
при правильном и сообразным воле Божией 
распоряжении ею, наполнит полученную 
нами по благодати вечность соответству-
ющим содержанием. Потому если жизнь у 
верующего человека забирается, то, значит, 
он лишается возможности обрести вечное 
наследство. Такой получает спасение и веч-
ную жизнь, но без «наследства нетленно-
го, чистого, неувядаемого, хранящегося на 
небесах для нас» (1 Петра 1:4). И если во 
временной жизни на земле нам неприятно 
быть бедным и ничего не имеющим, то тем 
более в жизни вечной. 

Те, кто говорит, что им вечное наслед-
ство неважно, – лукавят, и их земная жизнь 
подтверждает это: ибо здесь они, каждый 
в своей мере, прилагают старания, чтобы 
хорошо жить. Никто не переезжает в Аме-
рику, чтобы жить там бомжом и удовлет-
воряться только самим фактом пребывания 
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в этой стране, но каждый рассчитывает 
на владение и пользование ее благами. 
Тем более это относится к ожидающей нас 
вечной жизни! 

Цель же дьявола трехступенчатая: 
во-первых, украсть – то есть хоть что-то от-
нять у человека в ожидающей его вечной 
жизни; во-вторых, убить – то есть вообще 
лишить возможности исполнить свое пред-
назначение; в-третьих, погубить навеки, 
чтобы он разделил вечность с дьяволом и 
ангелами его (Матфея 25:41). И если враг 
душ наших не достигает третьего уровня, то 
частично удовлетворяется и меньшим –воз-
можностью навредить человеку на втором 
или даже хотя бы первом уровне. 

И ДРУГИЕ ЦЕЛИ 
Как я понимаю на сегодня, вышеприве-

денные девять пунктов представляют пере-
чень основных и самых распространенных 
целей, которые достигает Господь в нас и 
наших жизнях через посылаемые и допу-
скаемые страдания и скорби. Есть и другие 
осуществляемые и достигаемые цели, но 
они не так масштабны, как описанные.
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Сердцу, непрестанно ищущему позна-
ния Господа и Его путей, Он откроет смысл 
происходящего, когда это будет важно и 
необходимо знать. 

Но есть ситуации, когда несмотря на все 
наше желание разобраться в том, что проис-
ходит в нашей жизни, смысл случившегося 
будет утаен от нас, как это было с Иовом во 
время переносимых им испытаний. Тогда 
важно пребыть твердо на фундаменте веры: 
Бог все контролирует, ничего не может со-
вершиться без Его воли, Он всегда поступает 
с любовью к нам, – и по Его премудрости, 
если мы правильно принимаем и прохо-
дим посылаемое нам, все обратится нам во 
благо, пусть даже мы ничего не понимаем 
в происходящем.



КАК ПРАВИЛЬНО  
ПРОХОДИТЬ  

ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ
       ПОМНИ О ВЕЧНОСТИ 

О чень часто люди, стараясь понять, 
что Господь делает на земле и в 
их жизнях, никак не могут найти 

смысл происходящего и бесконечно пута-
ются в размышлениях. Одна из главнейших 
причин этого заключается в том, что чело-
век рассматривает действия Бога с точки 
зрения достижения для себя блага и комфор-
та в земном временном бытии. Рассуждали 
бы так только неверующие – но подобную 
позицию нередко занимают многие верую-
щие в Бога и Христа люди. 
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Для Господа Бога главные цели всех Его 
действий с людьми и каждым отдельным 
человеком соотносятся с последующей веч-
ной жизнью, которая неизбежно ожидает 
каждого из нас. Когда начинаешь не только 
верить в существование вечной (загробной) 
жизни, но и реально учитывать ее, привя-
зывать к ней все, что происходит с нами на 
земле, рассматривать все текущие события 
в ее перспективе – тогда ответы на многие 
вопросы довольны быстро обнаруживаются. 
Если хочешь познать вечное с точки зрения 
временного, держась за земное, – не полу-
чится, погрязнешь в суетных измышлениях; 
если хочешь познать временное с точки 
зрения вечности – получишь истинное по-
нимание. 

В соответствии с Божьим промыслом 
и предопределением, земная временная 
жизнь для каждого человека – это подгото-
вительная площадка, созидающее и форми-
рующее производство для вечной жизни. Без 
последующей вечной жизни во временной 
земной жизни нет никакой ценности и явно 
недостает смысла. Это ясно осознал и обо-
значил мудрейший из живших Соломон, 
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рассматривая и исследуя все происходящее 
на земле: «Слова Екклесиаста, сына Давида, 
царя в Иерусалиме. "Суета сует, – сказал 
Екклесиаст. – Суета сует, всё – суета!"» 
(Екклесиаст 1:1-2).

Все, что мы получаем от Бога в течение 
дней земного бытия, в Писании называется 
неправедным богатством. Почему неправед-
ное? Это критерий не столько моральный, 
сколько сущностный. Потому что, получив 
земные ценности, никто из нас не может 
гарантировать сохранение их у себя в распо-
ряжении: если Господу будет угодно забрать, 
что Он дал или позволил нам иметь, мы ли-
шимся всего в один день, – нет, даже в один 
час или минуту, – подобно Иову, и никто 
ничего не сможет удержать. Неправедное – 
потому никто не может гарантировать себе 
следующую минуту своей жизни: время не 
в нашей власти. Неправедное – потому что 
ничего из ценного земного мы не возьмем 
с собой в потустороннюю жизнь: ни деньги, 
ни имущество, ни награды, ни карьерные 
достижения, ни научные степени – ничего! 
С этой точки зрения нагими мы пришли в 
этот мир, нагими и уйдем из него. «Наг я 
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вышел из чрева матери моей, наг и возвра-
щусь» (Иов 1:21). 

Земная жизнь перестает для нас быть 
суетой лишь тогда, когда во временных днях 
мы живем вечностью, ее смыслом, ценно-
стями, собираем себе сокровище на небесах. 
Христос учил: «Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и ржа истребля-
ют и где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, – ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Матфея 6:19-21).

Истинная жизнь – это вечная жизнь, 
без конца и края, вне времени. Истинное 
богатство – то, что мы получим из рук Ии-
суса Христа в распоряжение на вечные дни, 
чего никто и ничто у нас уже не заберет. 
Истинные приобретения – те, которые пе-
рейдут вместе с нами в потустороннюю 
жизнь. Истинное счастье – жить с Богом 
в Его вечном Царстве, беспрепятственно 
наслаждаясь общением с Ним во веки ве-
ков. Правильные ответы – те, в которых 
учитываются эти вечные реалии. 



186 КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ

Все это особенно остро проявляется в 
вопросе поиска смысла постигающих нас 
страданий и скорбей. Задавая вопросы и 
рассуждая, люди как бы имеют в сердце и 
разуме предустановку, что счастье для че-
ловека – прожить благополучно на земле. 
Нередко бывает так, что именно для дости-
жения этой цели люди хотят использовать 
Господа и веру в Него. А если Бог им в этом 
не помогает – тогда Он вообще не нужен. 
Тогда могут заключать те или иные ситуа-
тивные или принципиальные союзы с лю-
бым, кто обещает достижение имеющихся 
целей, даже с самим дьяволом, лишь бы 
получить желаемое земное счастье. 

Что ты ищешь? На каком фундаменте 
строишь свою жизнь? Что для тебя является 
первичным в категории ценностей? Вре-
менное или вечное? Земное или небесное? 
Свое или Божье? 

Господь рассказывает нам об ожидаю-
щей нас вечности с разных сторон, увлекает 
нас Своей любовью, побуждает к истинному 
и разумному размышлению, даже подталки-
вает нашу волю к правильному выбору – но 
все равно окончательное решение в этом 
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вопросе определено принимать каждому 
из нас. Причем на протяжении всей жизни, 
снова и снова, в разных ожидающих нас си-
туациях. Это свободный выбор, предопреде-
ленный нам. Господь Бог за нас или вместо 
нас не будет этого делать. 

Именно с точки зрения вечной жизни 
наши скорби и страдания обретают смысл, 
становятся очень важными и даже необхо-
димыми. «Д-р Дж. Р. Миллер в своей книге 
рассказывает об одной женщине, у которой 
в один день смерть отняла двоих малень-
ких детей. Она так страдала, что ни в чем 
не находила утешения, и однажды сквозь 
рыдания воскликнула: "Я не могу понять, 
почему Бог создал меня!" Ее тетушка, ко-
торая о ней заботилась и была более му-
дрой в познании воли Божьей, сказала ей: 
"Дорогая, Бог еще не до конца создал тебя. 
Он создает тебя сейчас"» (Пол Биллхаймер, 
«Не расточай свои печали»). «Потому мы 
не унываем; но если внешний наш человек 
и тлеет, то внутренний со дня на день об-
новляется. Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмер-
ном преизбытке вечную славу, когда мы 
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смотрим не на видимое, но на невиди-
мое; ибо видимое временно, а невидимое 
вечно» (2 Коринфянам 4:16-18).

Кто же особенно глубоко проникся 
вечной жизнью и достижением будущих 
лучших благ в ней, кто духовно возрос в 
познании Господа и Его путей, тот часто 
даже радуется страданиям и скорбям, видя, 
как через них происходит достижение веч-
ных целей, которые при обычном течении 
событий недосягаемы. Один из таковых по-
следователей Христа свидетельствует: 

«Бог вел меня весьма нелегким путем 
– путем многолетней суровой закалки, на-
пряженных поисков, строгой дисциплины 
для того, чтобы показать мне истины… 

Несмотря на то, что перенести все это 
было нелегко и даже до смерти мучительно, 
Его уроки я не променял бы ни на что в мире. 
Мою благодарность Богу за Его верность и 
терпение ко мне, не знающие границ, невоз-
можно выразить. 

Об одном я только не перестаю со-
жалеть и сокрушаться: что я был таким 
медлительным и бестолковым учеником. 
Величайшая радость наполняет все мое 
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существо при мысли, что Бог, несмотря 
ни на что, не отвернулся от меня» (Пол 
Биллхаймер, «Не расточай свои печали»).

Потому написано: «…хвалимся и скор-
бями, зная, что от скорби происходит 
терпение, от терпения – опытность, от 
опытности – надежда, а надежда не посты-
жает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам» 
(Римлянам 5:3-5).

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
Если мы заняли принципиальную по-

зицию и смотрим на все происходящее с 
точки зрения вечности, то следующий хоро-
ший совет для нас таков: будь внимателен 
к действиям Господа! 

Невнимательность со стороны детей – 
первая причина неуспеваемости и прочих 
проблем. Вроде бы хорошие дети, в целом 
расположенные к послушанию, способные, 
но… невнимательные, пребывающие на вол-
не своих мыслей и желаний, а потому сно-
ва и снова пропускающие важное, что им 
говорят родители, воспитатели и учителя. 
Если ребенок в какой-то момент времени 
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невнимателен, то для него бесполезно лю-
бое самое замечательное наставление или 
вразумление. 

И как приятно заниматься с вниматель-
ным учеником! Каждая мысль восприни-
мается и впитывается, каждое слово жадно 
ловится, каждая эмоция не пропускается, ка-
ждое действие запоминается. Такие похожи 
на плодородную землю, без камней и сорня-
ков, которую засевать одно удовольствие, 
и тогда присутствует большое ожидание 
хорошего плодоношения. 

Такого же внимательного отношения 
ждет Господь от каждого из нас. Это всегда 
радует Его сердце. Он отмечает для Себя 
внимательных учеников и занимается ими 
не теряя ни минуты, преподавая все новые 
уроки, производя все новые необходимые 
действия, ведя путем постоянного развития 
и роста. 

Невнимательность, рассеянность, 
нерассудительность создает множество 
проблем в жизни находящихся в таком 
состоянии. Они пьют из того же благосло-
веннейшего источника, что и другие, при-
носящие много плода, их поливают те же 
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благодатные дожди, но они похожи на чи-
стый песок, который, пропуская воду, оста-
ется по-прежнему сухим и бесплодным. Че-
ловек Божий Давид отмечает в псалме: «За 
то, что они невнимательны к действиям 
Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и 
не созиждет их» (Псалом 27:5). 

Вспоминаю время, когда Господь меня 
учил видеть и слышать Его во всем. Я тогда 
работал на строительстве. Мы занимались 
обычной и привычной нам работой, и я за-
бивал в доску большой гвоздь. Множество 
гвоздей я забил до этого времени. Но тут в 
один момент что-то произошло: я со всей 
силы ударил молотком по своему пальцу, 
который – не пойму как и почему – вдруг 
оказался на шляпке гвоздя. Боль была неи-
моверная, палец тут же покраснел от при-
лившей крови и стал на глазах синеть. 

Когда прошла первая естественная 
физическая реакция, я, уже наученный Го-
сподом принципу во всем видеть Его и на-
ходить для себя уроки, начал рассуждать: 
почему это случилось со мной?! Никому 
ничего плохого я не сделал, никаких неугод-
ных Господу слов не сказал, неправильных 
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эмоций не проявлял. Я даже растерялся в 
поисках ответа; неужели простая случай-
ность? Но последнему я уже не верил.  
И тут Дух Святой повел меня внутрь себя, к 
моим мыслям. В это время в нашей церкви 
происходил конфликт между братьями. Я 
был также в него вовлечен и, исполняя свою 
рутинную работу на полном автоматизме, 
размышлял о событиях в церкви и горячо су-
дил некоторых братьев за их неправильные 
поступки. И вот Господь остановил меня в 
этом потоке моих мыслей. Мне тут же стало 
понятным все случившееся. Я даже обрадо-
вался, что Господь так плотно работает со 
мной. Взял урок для себя и далее стал более 
внимательно следить за тем, о чем я думаю. 
Благо мне, что я пострадал. 

Или еще одна ситуация: ехал я на своем 
автомобиле и попал в аварию на перекрест-
ке. Небольшая авария: на моем автомобиле 
немного погнули переднее крыло; но все 
равно неприятный осадок присутствовал в 
душе. Но чем дальше от самого момента ава-
рии, тем больше я рассуждал и искал ответ: 
«Господи, что Ты мне хотел этим сказать?» 
Дух Святой повел мои мысли таким образом: 
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«Происшествие случилось с тобой на дороге; 
но гораздо важнее та дорога, по которой ты 
идешь сейчас по жизни. Если произошла 
авария на обычной дороге, то это преду-
преждение о возможной проблеме на жиз-
ненной дороге в следовании за Господом». 
Авария у меня случилась незначительная, 
что говорило о том, что Господь не столько 
меня вразумляет, сколько предупреждает.  
Я продолжал молитвенно размышлять и 
рассуждать и скоро понял, о каком момен-
те в моей жизни Господь говорил мне. Это 
было очень насущное и важное предупре-
ждение мне от Господа. 

Не сразу мы научимся видеть Господа 
всегда и во всем. Но тот, кто не начал этому 
прилежно учится, так никогда и вообще 
ничему не научится. Хочешь научиться? 
Будь внимателен! 

Это одно из значений постоянно присут-
ствующего в Писании призыва: бодрствуй-
те! «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, 
ибо не знаете, когда наступит это время. 
Подобно как бы кто, отходя в путь и остав-
ляя дом свой, дал слугам своим власть и 
каждому свое дело и приказал привратнику 
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бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо 
не знаете, когда придет хозяин дома: вече-
ром, или в полночь, или в пение петухов, или 
поутру, – чтобы, придя внезапно, не нашел 
вас спящими. А что вам говорю, говорю 
всем: бодрствуйте» (Марка 13:33-37).

МИНИМАЛЬНО 
ОЖИДАЕМАЯ РЕАКЦИЯ
Если скорби и страдания пришли в 

нашу жизнь по прямой и определяющей 
воле Бога, то первая минимально ожидае-
мая от нас Господом реакция – это смирение 
и согласие с ниспосылаемыми Им для нас 
переживаниями. Если есть смирение и со-
гласие, тогда будет и соответствующий плод 
– терпение. И тогда, даже еще без разумения 
нами всего Господнего промысла, уже будет 
в какой-то мере происходить процесс, кото-
рый Иисус запланировал осуществить через 
ниспосылаемое нам страдание. 

Если трудности, проблемы, скорби и 
страдания возникли вследствие своеволия 
и непослушания Господу как плод нашего 
неправильного греховного выбора, то есть 
через Его допускающую волю, тогда прежде 
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всего Господь ожидает осознания и призна-
ния нами своего состояния в свете Его исти-
ны, покаяния и обращения с неправильно-
го пути на обозначенную Им дорогу. Этот 
минимум уже принесет благодать Божьего 
прощения и явление Его милости в нашей 
жизни. А уроки сложившейся ситуации 
будем постигать позднее, по мере нашего 
дальнейшего продвижения в отношениях 
с Господом. 

ЕСЛИ СПАСИТЕЛЬ 
ПОСЛАЛ СТРАДАНИЕ
Скажем об этом больше. Поскольку всё 

в нашей жизни так или иначе – от Госпо-
да, то правильно будет каждому человеку 
склониться в смирении перед Всемогущим 
Вседержителем, принимая всё из Его руки, 
в том числе скорби. Он – истинный Бог, со 
всеми вытекающими из этого последствия-
ми в первую очередь для нас, людей. Потому 
Иов в постигших его страданиях отвечал 
своей жене: «И сказала ему жена его: "Ты 
все еще тверд в непорочности твоей! Похули 
Бога и умри". Но он сказал ей: "Ты говоришь, 
как одна из безумных. Неужели доброе мы 
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будем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать?" Во всем этом не со-
грешил Иов устами своими» (Иов 2:9-10). 
Смирение относится к нам самим, к нашему 
эгоистичному «я».

За смирением следует послушание воле 
Небесного Отца, Высшего Авторитета среди 
всего сущего, во всех видимых и невиди-
мых мирах. Проявить послушание означа-
ет услышать Его голос, разобраться, о чем 
Он нам говорит, понять Его волю и затем 
покориться ей. Иисус «смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Филиппийцам 2:8). Послушание 
обращено к Богу, который определяет наш 
путь и проводит нас через обстоятельства. 

За послушанием следует покорность.  
О Христе написано так: «…как овца, веден 
был Он на заклание…» (Исаия 53:7). Его не 
тянули через силу, как бы если Он упирался 
и Сам не хотел идти. Его не несли на руках, 
как бы если по Своей воле, Своими ногами 
Он не хотел следовать на место заклания. Он 
шел добровольно, когда уразумел волю Отца 
и пришло время для ее исполнения. Покор-
ность – больше чем смирение. Ибо можно 
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смириться, но при этом ничего не делать 
от себя того, к чему принуждают нас при-
носящие нам скорбь. Покорность дает нам 
силу идти на место казни своими ногами, 
нести на себе крест, на котором потом тебя 
будут распинать. Внутренняя покорность 
выражается во внешней кротости. Покор-
ность относится к инструментам – людям и 
обстоятельствам, через которые приходят в 
нашу жизнь страдания и скорби. 

Во всем этом должно присутствовать 
доверие Господу, от Которого все исходит. 
Доверие неразрывно соединено и перепле-
тено с верой и является ее практическим 
выражением. 

Сопровождаться должно все терпением. 
«Итак, братья, будьте долготерпеливы 
до пришествия Господа. Вот земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для 
него терпит долго, пока получит дождь ран-
ний и поздний. Долготерпите и вы, укрепи-
те сердца ваши, потому что пришествие 
Господа приближается. Не сетуйте [не жа-
луйтесь, не возмущайтесь, не осуждайте, 
не негодуйте], братья, друг на друга, чтобы 
не быть осужденными. Вот, Судия стоит у 
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дверей. В пример злострадания [страдания 
от всякого рода зла и злых людей] и долго-
терпения возьмите, братья мои, проро-
ков, которые говорили именем Господним. 
Вот, мы называем блаженными тех, 
которые терпели. Вы слышали о терпе-
нии Иова и видели конец его от Господа, ибо 
Господь весьма милосерден и сострадате-
лен» (Иакова 5:7-11). «…Будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; но и волос с головы вашей 
не пропадет. Терпением вашим спасайте 
души ваши!» (Луки 21:17-19). 

Иисус Христос определяет, какой вид 
страданий и скорбей нам послать, когда, в 
каком выражении и степени, на какое время 
и с какой конечной целью. Когда ожидаемый 
результат будет достигнут, тогда Он уберет 
проблему точно так же, как послал ее в нашу 
жизнь. А до этого момента – терпение.

Можно еще сказать о молитве, прослав-
лении Господа и некоторых других духов-
ных действиях, которые окажут нам помощь 
в прохождении «долины плача» или «долины 
смертной тени». Но я остановлюсь на напи-
санном, а прочие наставления оставлю Духу 
Святому, Который живет в каждом Божием 
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дитяти и ведет его. «Утешитель же, Дух 
Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устра-
шается» (Иоанна 14:26-27). 

ЕСЛИ ГОСПОДЬ ДОПУСТИЛ СКОРБИ
Бывает, что скорби и страдания при-

шли в нашу жизнь вследствие сделанного 
нами неправильного и неугодного Господу 
выбора, то есть нечестие наше наказало нас. 
Господь, конечно же, все видел и контроли-
ровал и допустил, чтобы такое произошло. 
Потому что от начала Он предусмотрел и да-
ровал нам свободу в определенных рамках, 
и это не игра, а истинная свобода. Однако 
эта свобода влечет за собой ответственность 
и воздаяние согласно всем учрежденным Им 
законам. Нарушая их и поступая безрассуд-
но, мы навлекаем на себя соответствующие 
проблемы, скорби и страдания. Что делать 
в этом случае?

Во-первых, нужно опомниться и осоз-
нать свое положение и согласиться в 
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смирении перед Всевышним, что именно 
наше своеволие привело нас к такому состо-
янию и вызвало проблемы. Если больной не 
хочет признать, что он болен, то какой врач 
сможет ему помочь?! Всякая помощь будет 
отвергаться с порога.

«Накажет тебя нечестие твое, и от-
ступничество твое обличит тебя. Итак, 
познай и размысли, как худо и горько то, 
что ты оставил Господа, Бога твоего,  
и страха Моего нет в тебе, – говорит Го-
сподь Бог Саваоф» (Иеремия 2:19). «Слушай, 
земля! Вот, Я приведу на этот народ пагубу 
– плод помыслов их, ибо они слов Моих не 
слушали и закон Мой отвергли» (Иеремия 
6:19). 

Спасение блудного сына началось с 
того, что он «пришел в себя» и верно в гла-
зах Божиих оценил свою проблему (Луки 
15:17). Осознание и признание своего истин-
ного состояния перед Господом – это и есть 
смирение и сокрушение человека, то, с чего 
начинается построение правильных отно-
шений с Богом.

Во-вторых, от нас ожидается вера Госпо-
ду и Его словам, на которые до сих пор мы не 
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обращали внимания и даже принципиально 
отвергали их как мешающие нашим планам 
«счастливой» жизни. Теперь мы готовы пове-
рить Господу, что истинное счастье для нас 
может быть только у Него. Вера Богу и Его 
словам предполагает изменение мировоззре-
ния человека, его системы ценностей, общих 
и частных взглядов на жизнь. Это реальное 
начало изменения сердца человека, форми-
рование нового внутреннего фундамента для 
всей внешней жизни. Иаков пишет: сначала 
покоритесь Господу, а потом – противостань-
те дьяволу, и как результат – убежит от вас 
(Иакова 4:7). Уверование – это и есть первый 
шаг в покорении человека Господу. 

Безусловно, это касается всех тех, кто, 
живя в общем неверии, в конце концов ока-
зался перед лицом проблем, разрушенной 
жизни и всякого вида горя и скорбей, – нуж-
но в смирении принять верою Господа и Его 
повеления и советы для нас.

Но также это касается и верующих, ко-
торые своевольничают, а потом терпят из-за 
этого разного рода страдания. Почему? По-
тому что не верят всем Господним словам, 
выбирая из них приятное и угодное своей 
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плоти. Таковым следует обновится в вере 
и доверии Господу и взять на вооружение 
своей личной веры то, чем они ранее прене-
брегали, что и привело их к скорбям. 

Знать и верить – в принципе разные 
действия, и потому часто мы не наблюдаем 
прямой взаимосвязи между ними. Господь 
хочет, чтобы мы поверили во все, что уз-
нали от Него. Поверить в глазах Божиих 
означает взять на вооружение, поступать 
согласно полученной информации, подчи-
нить этому свою жизнь в соответствующих 
сферах. Вот почему Иаков пишет: «…вера 
– если не имеет дел, мертва сама по себе» 
(Иакова 2:17). 

Осознание проблем в смирении и вера 
Господу приводит человека к следующему 
шагу – покаянию. Покаяние – это сокруше-
ние о грехах и заблуждениях, скорбь о не-
послушании Богу, плач о разрушенных от-
ношениях с Ним, просьба к Владыке всего 
сущего о помиловании и прощении. Чаще 
всего покаяние сначала должно произойти 
в сердце человека, а затем выразиться в ка-
ком-то внешнем исповедании. Бывает, это 
происходит в один и тот же момент времени. 
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За покаянием следует обращение. Как 
говорили людям апостолы: «Итак, покай-
тесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады 
от лица Господа, и да пошлет Он предназна-
ченного вам Иисуса Христа [момент, когда 
Иисус становится личным Спасителем]…» 
(Деяния 3:19-20). Обращение – это изменение 
своего жизненного пути: ранее шли от Го-
спода – теперь повернулись и идем к Нему; 
ранее мы сами избрали себе дорогу – теперь 
становимся на Божий путь; ранее достига-
ли своих целей – а теперь руководствуемся 
Божьей волей для нас. 

Изменение пути в результате обраще-
ния может происходить многосторонне. 
Об этом очень ярко и ясно говорил про-
рок Исаия, а затем те же слова повторил 
Иоанн Креститель: «Голос вопиющего в 
пустыне: "Приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему: всякий дол да наполнится, и вся-
кая гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся, и неровные пути сдела-
ются гладкими. И явится слава Господ-
ня, и увидит всякая плоть спасение Божие. 
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Ибо уста Господа произнесли это"» (Исаия 
40:3-5; Луки 3:4-6).

Обратиться – это, во-первых, развер-
нуться, отвернувшись от неправильных 
целей, и повернуться в сторону Господа и 
Им обозначенных планов для нашей жиз-
ни. Во-вторых, нужно исправить дорогу, 
которой мы следуем в Небесное Царство. 
«Всякий дол да наполнится» – то есть все, 
что мы по каким-либо причинам упуска-
ли в следовании по Божьему пути, из-за 
чего образовались духовные ямы разной 
величины, нужно вернуть на место. «Гора 
и холм да понизятся» – означает убрать из 
своей жизни всякое своеволие, желание 
своего, амбиции, всякого рода гордость, 
которая бугорками, холмами и даже горами 
повырастала на определенном нам пути. 
«Кривизны выпрямятся» – повеление о том, 
чтобы компромиссы с плотью, миром и 
грехом, искривляющие путь нашего следо-
вания за Господом, были убраны из нашей 
жизни.  «Неровные пути сделаются глад-
кими» – здесь говорится о непостоянстве, 
которое лишает верующего человека пло-
доношения перед Господом. «…Посеянное 
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на каменистых местах означает того, 
кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его, но не имеет в себе корня 
и непостоянен: когда настанет скорбь 
или гонение за слово, тотчас соблазня-
ется» (Матфея 13:20-21). Иаков сравнивает 
такое состояние человека с волнением на 
море: «Но да просит с верой, нисколько не 
сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром подни-
маемой и развеваемой. Да не думает 
такой человек получить что-нибудь от 
Господа. Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих» (Иакова 1:6-8). 
В целом нужен капитальный ремонт на-
шей жизненной дороги. Вот что значит 
обращение. 

«…И получите дар Святого Духа» (Дея-
ния 2:38) – говорил апостол Петр в первой 
проповеди после сошествия Духа Святого в 
день Пятидесятницы. Дух Святой, по Божь-
ей благодати, стал главным действующим 
лицом в дарованный Богом новый период 
в истории человечества. «И окроплю вас чи-
стою водою, и вы очиститесь от всех скверн 
ваших, и от всех идолов ваших очищу вас.  
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И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь 
вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уставы Мои бу-
дете соблюдать и выполнять» (Иезекииль 
36:25-27). Дух Святой стал гарантом, обеспе-
чивающим новую жизнь человека. 

Когда с бывшим неверующим челове-
ком такое происходит в первый раз, это на-
зывается возрождением свыше, или креще-
нием Духом Святым, или принятием Духа 
Святого. Для верующего человека, который 
ранее уже пережил рождение свыше, но 
потом непослушанием и грехами огорчил 
Духа и расстроил отношения с Ним, этот 
момент будет обновлением во взаимоот-
ношениях со Святым Духом, духовным про-
буждением. 

Именно Дух Святой дает нам силу по-
беждать похоти, искушения и грех, жить 
святой, праведной и богоугодной жизнью, 
исполнять волю Божию и свое предназна-
чение на земле. 

Таким путем приходит исцеление и 
восстановление человека перед Господом. 
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ВАЖНО НАШЕ 
СОУЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 
Господь всегда работает с людьми по 

Своей программе, не обращая внимания 
на то, насколько мы понимаем Его и Его 
дела в нашей жизни. Так точно поступают 
земные родители со своими детьми, когда 
они, будучи несовершеннолетними, еще 
находятся под ответственностью взрослых 
и в зависимости от них. 

Он – Бог постоянно взращивающий нас, 
готовящий нас к вечной жизни в будущем 
вечном мире. Эту ответственность Он не 
перекладывает ни на кого из людей, потому 
что это никому не под силу как в отноше-
нии любого сообщества, так и в отношении 
отдельного индивидуума. Ибо кто может 
совершенно и во всей полноте познать хотя 
бы одного человека на земле?! Потому апо-
стол сказал: «Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог; поэтому и насаждающий, и 
поливающий – ничто, а всё Бог взращива-
ющий» (1 Коринфянам 3:6-7).

Но в этой Господней работе над нами 
также очень важно наше добровольное 
и охотное соучастие. Тогда Божий труд, 
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производимый через различные пережи-
ваемые скорби и страдания, совершается 
гораздо лучше, эффективнее, быстрее. 

Как правило, чем больше личная духов-
ная зрелость человека, тем более Господь 
рассчитывает на соучастие человека в Его 
работе над ним. 

Также бывают определенные моменты, 
когда наше осознанное понимание, согласие 
и соучастие принципиально необходимы в 
осуществляемом Господом процессе и без 
этого с нами ничего из запланированного 
Им не сможет произойти. 

Это не потому, что мы сами по себе та-
кие важные, – право решающего участия 
предусмотрел и даровал нам Господь, и оно 
как непростое бремя ответственности ле-
жит на каждом из нас в обозначенных Им 
рамках. 

Именно поэтому многие наставления 
в Евангелии – да и вообще во всей Библии 
– звучат в повелительном наклонении, пред-
усматривая наше добровольное, располо-
женное и ответственное участие. 

Меня это восхищает и вдохновляет: ка-
ждому из нас дарована возможность быть 
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реальным соучастником в работе Бога на 
земле, в первую очередь в формировании 
самого себя для вечной жизни! 



НЕСКОЛЬКО  
ЗАМЕЧАНИЙ  

ПО ТЕМЕ

Все вышеизложенное прямо вытекает 
из библейского учения на эту тему и 
разъясняет ее в некоторой мере. Вся-

кий внимательный читатель Священного 
Писания и хоть немного знающий его, ду-
маю, согласится со мной. 

Конечно, я не описал все цели, кото-
рых Господь Иисус Христос достигает в 
посылаемых и допускаемых нам скорбях и 
страданиях, крестя нас огнем. Я постарал-
ся обратить внимание на самые главные 
аспекты Божьего замысла в этом отноше-
нии, исходя из того, что я познал и чему 
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научился от Господа до этого момента в 
своей жизни. 

КРЕСТЯЩИЙ ОГНЕМ – ИИСУС 
Как хорошо, что именно Иисус крестит 

нас огнем! 
Автор послания к Евреям как раз на это 

обращает внимание: «…Он должен был во 
всем уподобиться братьям, чтобы быть 
милостивым и верным Первосвященником 
пред Богом, для умилостивления за грехи на-
рода. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь»; «…мы 
имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах на-
ших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха. Поэтому да приступаем 
с дерзновением [смелостью, уверенностью] 
к престолу благодати, чтобы получить ми-
лость и обрести благодать для своевремен-
ной помощи» (Евреям 2:17-18; 4:15-16). 

Иисус принял человеческую плоть, 
во-первых, для того, чтобы стать совершен-
ной и единственно достаточной Жертвой за 
наши грехи. Во-вторых, чтобы испытать на 
себе то, что мы, люди, переживаем на земле 
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во время прохождения своего жизненного 
пути, и таким образом стать способным хо-
рошо понимать нас, объективно, верно и 
милостиво оценивать всякого человека и 
всякую ситуацию – для совершения служе-
ния Ходатая и Первосвященника перед Пре-
столом Божией славы за все человечество и 
за каждого из людей в отдельности. 

Иисус Христос сотворил нас, возлюбил 
нас, спас нас, выкупил нас для Себя и вечной 
жизни с Ним. Он исполнен доброты, мило-
сердия, долготерпения, милости, любви. 

Именно Ему, возлюбившему нас до 
крестной смерти, определено крестить нас 
огнем. Мы можем быть абсолютно уверены: 
все Его действия совершаемы с огромной 
любовью, в великой милости, с полным по-
ниманием каждого из нас и снисхождени-
ем к нашим немощам, в долготерпении, со 
много раз даруемыми шансами, со всяким 
состраданием и участием в переживаемых 
нами скорбях и страданиях. 

НЕ ДАСТ СВЕРХ СИЛ
У Господа не является самоцелью вве-

сти нас в скорби и страдания. Не делает 
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он это даже потому, что мы грешники и 
многократно заслужили подобное наказа-
ние или воздаяние. Целями посылаемых 
и допускаемых страданий является: наше 
спасение через приведение нас к Господу, 
преображение и формирование нашей лич-
ности в уподоблении образу Иисуса, а также 
соучастие в Его страданиях ради соучастия 
в последующей славе.

При этом Господь чутко реагирует на 
все наши переживания, восприимчив к на-
шему плачу, потому что Он лично испытал 
на земле в принятом Им теле, насколько 
нам бывает больно в разных ситуациях. Он 
даже, бывает, плачет вместе с нами, сочув-
ствуя и сострадая нам, – разве Тот, Кто учил 
нас плакать с плачущими, Сам по-другому 
поступает?! 

Но Господь Иисус относится к нам по-
добно мудрому врачу: если процесс спасения 
или лечения требует перенесения больным 
страданий, то он не будет обращать внима-
ния на реакцию пациента, достигая высшей 
цели. Таким же образом работает с нами 
Господь Иисус Христос, наш Всевышний 
Врач, Целитель и Спаситель. 
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Крестящий нас огнем все скорби и стра-
дания приписывает и дозирует нам строго в 
меру, мудро, внимательно, со всякой любо-
вью и состраданием. Этот факт мы должны 
принять верою, априори – прежде всего и 
без доказательств, как аксиому, полагая в 
основу анализа и понимания любой нашей 
ситуации. 

Господь знает, сколько мы можем пере-
нести на данный момент времени, а потому 
обещает, что никогда не даст и не допустит 
нам быть искушаемыми сверх наших сил. 
«Вас постигло искушение не иное, как чело-
веческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13).

Перенести – это не значит всегда по-
бедить. Иногда Им запланирован для нас 
проигрыш, потому что по-другому нам не-
возможно преподать необходимый урок или 
произвести нужное изменение. Для чело-
века важен не только позитивный, но и 
негативный опыт, и последний часто учит 
более эффективно. Но проигрыш также нуж-
но уметь и смочь пережить. И вот здесь 
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присутствует действие вышеприведенного 
обетования. 

Господь знает, какими дозировками 
страданий нас изменять. Кому-то и когда-то 
необходим сокрушительный удар, чтобы 
сдвинуть с места устоявшуюся твердыню. 
В других случаях нужны небольшие и по-
стоянные переживания, чтобы медленно, 
но уверенно и прочно достигать желаемого 
результата. 

Он знает, сколько времени требуется 
нам в нашем состоянии, чтобы достичь 
ожидаемых изменений. Кому-то нужно, как 
евреям, потерпев поражение и попав в за-
висимость от филистимлян, пробыть в ней 
двадцать лет, чтобы наконец обратиться 
всем сердцем к Господу. «С того дня, как 
остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло 
много времени, лет двадцать. И обратился 
весь дом Израилев к Господу» (1 Царств 7:2). 
Другому же достаточно одного ключевого 
момента – и вся его жизнь кардинально ме-
няется, как это было при обращении Савла, 
будущего апостола Павла. 

Иисусу известны самые сложные чело-
веческие духовные диагнозы, и Он может 
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вести работу с нами одновременно с разных 
сторон, гармонично и согласованно, ком-
плексно и взаимосвязанно. 

Он может чередовать сильные, слабые 
и мельчайшие (нано-) дозы. 

Его милосердие проявляется и в том, что 
Он никогда не даст и не допустит лишних 
скорбей и переживаний. Если в этот период 
для нас можно обойтись малейшей дозой 
– Иисус именно так и поступит. Если такая 
мера не возымеет действия, тогда Он пошлет 
большее переживание. Но всегда это будет 
по необходимому минимуму. Даже самые 
большие переживания в данный момент 
времени для нас – необходимый минимум.  

Иногда Господь определяет нас «на ста-
ционар», вырывая из жизненного потока и 
приводя в пустыню, – может, в изгнание че-
рез отторжение друзьями; может, на постель 
в болезни; а может, помещает в стесненные 
обстоятельства через врагов наших, которые 
получили власть над нами. «И накажу ее за 
дни служения Ваалам, когда она кадила им 
и, украсивши себя серьгами и ожерельями, 
ходила за любовниками своими, а Меня за-
бывала, – говорит Господь. – Поэтому вот, и 
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Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду 
говорить к сердцу ее» (Осии 2:13-14). 

Иногда Он прописывает лечение теми 
или другими скорбями прямо по ходу жиз-
ни и служения, не снимая с нас никакой 
ответственности и не упраздняя данных 
нам заданий в исполнении своего предназ-
начения. «Чтобы я не превозносился чрез-
вычайностью откровений, дано мне жало 
в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
чтобы я не превозносился. Трижды молил 
я Господа о том, чтобы удалил его от меня, 
но Господь сказал мне: "Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершает-
ся в немощи". И потому я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова. Потому 
я благодушествую в немощах, в обидах,  
в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа, ибо когда я немощен, тогда силен» 
(2 Коринфянам 12:7-10). 

Что означает даруемая Господом под-
держка в скорбях, чтобы мы могли пере-
нести? Часто встречал объяснение, что 
ради помощи нам Он уменьшит степень 
или длительность посылаемого испытания.  
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Я думаю, что Господь соответственную вели-
чину скорби и страдания определяет еще до 
того, как посылает его нам. Даруемое Им об-
легчение – это поддержка свыше в каком-то 
виде, которая укрепляет и вдохновляет нас 
выдержать, выстоять и перенести все опре-
деленное нам до конца. 

Подобное происходило с Иисусом в Геф-
симании: там Он перед крестными стра-
даниями скорбел, тосковал и молился в 
сильнейшей борьбе, до пота, стекающего 
подобно каплям крови. И в тот момент было 
послано Ему облегчение через поддержку в 
лице явившегося с небес Ангела. 

Значение слова «ангел» определяется 
как «посланник», в нашем контексте – по-
сланник от Бога. Это могут быть и небесные 
ангелы, чаще приходящие к нам невидимо, 
чем видимо нашими физическими глазами. 
Божиими посланниками для нас могут ста-
новиться те или иные люди. Также Господь 
Сам может производить другие действия 
или явления, чтобы поддержать нас. 

Запомним важный посыл: Он не только 
посылает нам скорби и страдания и произ-
водит крещение огнем, но и помогает нам 
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его достойно пройти! Благодарение и слава 
нашему Господу! Аллилуйя! 

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ –  
ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Крещение огнем Господь предусмотрел 

для всех Своих детей без исключения. (Мо-
жет быть, в какой-то мере этому процессу 
подвергаются и все люди на земле, даже не 
знающие живого Бога.)

Пусть никто не подумает, что эти пере-
живания присущи только верующим, кото-
рые проживают в странах второго или треть-
его мира, где недостаточно высокий уровень 
развития цивилизации на сегодняшний день. 
Никто не сможет избежать этого процесса 
и в самых благополучных странах. Господь 
знает, посредством чего работать с каждым 
человеком в любых внешних условиях. 

И в наиболее развитых экономически 
и политически стабильных странах люди 
переживают и будут переживать болезни, 
финансовые затруднения, крушение карье-
ры, обман, предательство, изгнание с места 
проживания, работы или из какого-то сооб-
щества, конфликты во взаимоотношениях 
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с супругом или детьми, смерть близких, 
различные социальные кризисы, – и это 
далеко не исчерпывающий список. А еще 
есть моральные и нравственные проблемы, 
грехи и мерзости, как то: гордость, зависть, 
клевета, неправда, гнев, вражда, злоречие, 
измена, блуд, прелюбодеяние, корысть, 
искание своего, непокорность родителям, 
непочтение старших и многое другое. И все 
это – со своими вытекающими последст-
виями. Какое сообщество или государство 
мира свободно от этого?! Каждый человек 
сталкивается с одним или другим и стра-
дает от подобного. 

Люди просчитывают риски, пытаются 
отгородится от скорбей и проблем, приходя-
щих в их жизнь, по максимуму исключить 
их со своей повестки дня. Но это, по замыслу 
Божию, – обязательная и необходимая часть 
реальности нашего земного бытия. 

Частично мы можем избежать непри-
ятных для нас событий и переживаний 
только в сфере, где мы сами на свою голо-
ву навлекаем и привлекаем их по допу-
скающей воле Господа Бога. В принципе, 
для этого в помощь нам и даны законы, 



221НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО ТЕМЕ  

заповеди, повеления и советы Господа, 
подсказки нашей совести в Духе Святом, 
а также Сам Господь через те или другие 
обстоятельства нередко посылает нам 
знаки остановиться или изменить курс 
жизни. «…Чтобы отвести человека от 
какого-либо предприятия и удалить от 
него гордость, чтобы отвести душу его 
от пропасти и жизнь его от поражения 
мечом… Вот, все это делает Бог два-три 
раза с человеком, чтобы отвести душу 
его от могилы и просветить его светом 
живых» (Иов 33:17-18, 29-30).

Однако и в этом случае полностью огра-
дить себя от невзгод не удастся. Во-первых, 
потому что наша греховная природа, кото-
рую мы получили от рождения, по наследст-
ву, передаваемому из поколения в поколение 
еще от Адама и Евы, неизбежно обрекает нас 
на всякого рода проблемы, проистекающие 
из наших неправильных выборов. «Вот, я 
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя» (Псалом 50:7). Во-вторых, из-за 
нашего разнопланового несовершенства и 
ограниченности никто из нас никогда не 
сможет абсолютно правильно, совершенно 
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безопасно и без всяких негативных послед-
ствий пройти свой жизненный путь. 

Но проблема не в наших грехах, падени-
ях, ошибках, просчетах и тому подобном. Го-
сподь это предвидел и предусмотрел. За все 
наши неправды Иисус Христос пострадал 
на кресте, чтобы нам, приняв завоеванное 
Им для нас спасение, не отвечать по нашим 
счетам. 

Господь запланировал, чтобы наши 
просчеты стали для нас уроками, чтобы 
страдания и скорби, нами самими привле-
ченные в нашу жизнь, стали частью про-
граммы Его школы для нас, инструментом 
нашего преображения и изменения. 

Истинная проблема в том, что люди не 
задумываются о Божьем промысле во всех 
переживаемых ими скорбях и страданиях, 
будучи настроены на одну лишь волну: по-
быстрее избавиться от всего, что причиняет 
дискомфорт и вызывает беспокойство. И тог-
да получается, что Божьи планы и действия 
оказываются в пренебрежении и отверга-
ются нами и, как следствие, все пережитое 
становится напрасным и бесполезным. Это 
– большая проблема!
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САМОЕ БОЛЬШОЕ НАКАЗАНИЕ –  
БЕЗДЕЙСТВИЕ ГОСПОДА
Когда Господь через ветхозаветных 

пророков говорит о действиях, которые Он 
предпринимает для обращения и покаяния 
Своего народа, то самой крайней мерой на-
казания, последней ступенькой перед пол-
ным отвержением обозначает состояние, 
когда из-за безрезультатности всех предыду-
щих попыток Он опускает руки и предостав-
ляет людей естественному течению событий 
со всеми горькими последствиями этого. 

«…За то, вот, Я забуду вас вовсе и 
оставлю вас, и город этот, который Я дал 
вам и отцам вашим, отвергну от лица 
Моего и положу на вас поношение вечное 
и бесславие вечное, которое не забудется» 
(Иеремия 23:39-40).

«Я оставлю наказывать дочерей ва-
ших, когда они блудодействуют, и невес-
ток ваших, когда они прелюбодействуют, 
потому что вы сами на стороне блудниц и 
с любодейцами приносите жертвы, а неве-
жественный народ гибнет» (Осия 4:14).

«…За то, что они постановлений Моих 
не исполняли, и заповеди Мои отвергли, и 
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нарушали субботы мои, и глаза их обраща-
лись к идолам отцов их. И попустил им 
учреждения недобрые и постановления, от 
которых они не могли быть живы, и попу-
стил им оскверниться жертвоприноше-
ниями их, когда они стали проводить через 
огонь всякий первый плод утробы, чтобы 
разорить их, чтобы знали, что Я Господь» 
(Иезекииля 20:24-26). 

«Если спросит у тебя народ этот, или 
пророк, или священник: "Какое бремя от 
Господа?" – то скажи им: "Какое бремя? 
– ‘Я покину вас’, – говорит Господь"» (Ие-
ремия 23:33).

Часто грешащим людям кажется очень 
больно и тяжело, когда Господь действует в 
их жизни и наказывает сильной Своей ру-
кой, смиряя, сокрушая, приводя к покаянию 
и оставлению неугодных Ему путей и вещей. 
Они не смиряются и тяготятся под Божьей 
рукой, желая не исправления, а избавления 
от работы Господа. И тогда может насту-
пить момент, когда Господь остановится и 
прекратит трудиться в жизни человека для 
спасения, попустив его идти своей дорогой. 
Непокаянные грешники такое изменение 
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в действиях Господа воспринимают с ра-
достью – им кажется, что они победили и 
доказали свою правоту. Неразумные! Они 
забывают, что любой грешный и противный 
Божьей воле путь человека приведет его к 
обязательному полному разрушению и са-
моистреблению. Правда, поскольку Господь 
действие этих законов растянул во времени, 
возмездие не совершается тотчас. Но никог-
да и никто из людей за всю историю, избрав 
такой путь, не избежал гибельных послед-
ствий. Просто это срабатывает со временем. 
«Не скоро совершается суд над худыми де-
лами; оттого и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло» (Екклесиаст 8:11).

Потому самое страшное наказание – это 
когда Господь перестает вмешиваться в нашу 
жизнь и попускает нам, грешникам, делать 
все, что мы хотим. Это значит, что таковые 
люди находятся у самой крайней черты. 

Как правило, время покаяния в таких 
случаях приходит не через годы, а через 
десятилетия, очень часто в самом конце 
дней земной жизни человека. Это еще ог-
ромная милость и благодать, что можно, 
подобно разбойнику на кресте, получить 
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прощение своих грехов накануне отхода с 
земли. Но только – если сердце смирится и 
сокрушится перед Господом и признает бес-
смысленность и бесполезность всей своей 
прожитой жизни. «…Чтобы разорить их, 
чтобы знали, что Я Господь» (Иезекииль 
20:26).

Обычно многим людям сатана, дейст-
вуя через гордость, мешает и не позволяет 
это сделать: «Как же так, что я, напрасно 
прожил свою жизнь? Я же делал немало 
доброго» – и тому подобные оправдания. 
Чем старше человек, тем труднее дается 
обращение к Господу, и статистика это под-
тверждает. 

И еще что важно: время жизни, силы, 
таланты, возможности и другое – все растра-
чено в суете, бессмысленности и грехах. И 
потерянного уже не вернуть. А значит, даже 
если будет приобретена вечная жизнь, то 
без всякого вечного наследства. 

Некоторые говорят: «Мне главное – веч-
ная жизнь, чтобы избежать вечной погибе-
ли. Мне наследство неважно». Что касается 
избавления от вечной погибели, то я могу 
согласится. Но с другой стороны, давайте 
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возьмем пример из обычной жизни: если 
для своего благополучия на земле кто-то 
эмигрирует в богатую страну, то, очевидно, 
не захочет быть там нищим, а предполага-
ет найти хорошую работу и даже сделать 
карьеру, чтобы впоследствии ни в чем не 
нуждаться и пользоваться всеми благами 
цивилизации. Так и в Царстве Небесном: 
если смотреть назад – то, конечно, счастье 
избежать смерти и войти в жизнь. Но если 
смотреть вперед – то чем будет наполне-
на твоя вечная жизнь?! И если в течение 
земных временных дней ты ее ничем не 
наполнял – то на что ты рассчитываешь в 
вечности?!

Бояться нужно не страданий, посыла-
емых и допускаемых Господом для нашего 
спасения и исправления, а того, что Он, видя 
упорство и нераскаянность сердца, может 
прекратить работать с нами и оставить нас 
учрежденному Им порядку вещей – естест-
венному разложению и умиранию и после-
дующему возмездию. 

Пока же Господь работает с нами, в том 
числе через скорби и страдания, это говорит 
об одном: Он нас любит!
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СЛАВА БОЖЬЯ В СТРАДАНИЯХ
Еще одно важное замечание. Почему у 

верующих людей явление славы и силы Бо-
жией ассоциируется только с исцелениями 
и прочими избавляющими нас от проблем 
чудесами? Разве не является не меньшей 
славой Божьей жизнь человека, находяще-
гося в тяжелых скорбях и страданиях и при 
этом славящего Господа, служащего Ему по 
мере возможностей, все посылаемое с до-
вольством и благодарностью принимающе-
го из Его руки?! Мне кажется, что при подоб-
ном отношении к переживаемым скорбям 
пример такового верующего может стать 
еще большим прославлением Господа, чем 
это было бы в его жизни без страданий. 

Здесь хочу привести довольно большой 
отрывок из книги «Не расточай свои печали».

«Многие величайшие святые, более всего 
потрудившиеся для утверждения Царства 
Божьего на Земле, – это те, кто больше 
всех страдал. Мир никогда бы не услышал 
о мадам Гюйон и Церковь никогда бы не 
обогатилась благоуханием ее жизни, да и 
вечность, возможно, была бы беднее, если 
бы женщина эта не восторжествовала над 
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страданием. Если у кого и есть основания 
растрачивать свои скорби в жалобах на 
судьбу, то она в первую очередь могла бы 
предъявить на это свое право. Но благодаря 
глубине ее триумфального смирения, она 
превратила свои несчастия во внутреннее 
совершенство, которое стало указующей 
вехой страдания для последующих поколе-
ний в духовной жизни и вероятно, послужило 
ценным вкладом в сокровищницу вечности. 
<…> А если бы мадам Гюйон была исцелена 
от своей оспы и избежала бы всех связанных 
с этим недугом страданий и скорбей, разве 
было бы это более полезным для Царства 
Небесного, принесло бы это больше славы 
Христу, и приобрела бы сама она сколько 
нибудь больше достоинства в вечности? 
Вот ее слова:

"Из за оспы я чуть было не лишилась 
зрения. Одна из глазных желез была повре-
ждена. Время от времени между больным 
глазом и носом возникал нарыв, который 
страшно болел, пока его не вскрывали. Из 
за нарыва голова моя так распухла, что 
даже подушка нестерпимо давила. Малей-
ший шум был пыткой, не говоря уже о том, 
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что приходилось испытывать, когда порой 
в моей спальне сильно шумели. И все же это 
время принесло мне величайшую отраду. 
Тому было две причины. Во первых, я была 
все время предоставлена самой себе и на-
слаждалась одиночеством. Во вторых, было 
удовлетворено мое желание пострадать, 
желание настолько сильное, что никакие 
аскетические строгости, применяемые к 
телу, не могли бы перебить это желание. 
Это было бы все равно, что пытаться ка-
плей воды затушить большой пожар. В са-
мом деле, какими бы ни были суровости и 
лишения, которыми терзала я свое тело, все 
это не удовлетворяло моей ‘жажды креста’. 
Только Ты один, о Распятый Спаситель, мо-
жешь сделать крест человека действенным, 
чтобы на кресте этом нашло свою смерть 
мое ‘я’. Пусть другие благословляют себя в 
своей безмятежной и легкой жизни, насла-
ждаясь и блистая на своих временных жал-
ких небесах. У меня же желания обращены 
на другой путь: молчаливым путем стра-
дания за Христа я стремлюсь объединить-
ся с Ним, умертвить в себе все природное, 
естественное, чтобы мои чувства, мысли и 
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воля, умершие для мира, могли жить пол-
ной жизнью в Нем".

Весьма вероятно и даже возможно то, 
что мадам Гюйон, восторжествовавшая 
над своими бедствиями и, в особенности, 
над своей мучительной болезнью, больше 
прославила Царство Небесное и больше при-
обрела для себя в вечности, чем если бы она 
чудесно была исцелена и избавлена от всех 
страданий. История ее жизни создает впе-
чатление, что совершенное ее смирение и 
вера в премудрость и доброту обожаемого 
ею Господа были более желанны и доста-
вили больше радости сердцу Господа, чем 
если бы она через всемогущую веру пришла 
к исцелению. Вера, которая может заявить: 
"Вот Он убивает меня, но я буду надеяться", 
может быть более драгоценна в Божьих 
глазах, потому что она исходит от более 
самоотверженной любви, чем вера, "пере-
ставляющая горы". <…>

Только совершенная любовь к Господу 
помогла мадам Гюйон восторжествовать 
над своими страданиями, болью и неопису-
емыми бедствиями, включая и смерть ее 
детей и самых близких ей людей. Так разве 
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не может быть, что и многие другие стра-
дальцы, отчаявшиеся получить чудесное 
исцеление, имеют такую же великую и даже 
большую возможность прославить Бога 
торжественным принятием, как и мадам 
Гюйон, своих страданий и развить в себе 
качества любви агапе, которая является 
официальной валютой на небесах» (Пол Бил-
лхаймер, «Не расточай свои печали»).

Если исследовать 11-ю главу послания к 
Евреям, то легко можно увидеть два основ-
ных рода ситуаций, в которых Божьи люди 
на земле прославляли Господа, принимая 
вызов веры и побеждая силою Божьей. Ни в 
коем случае нельзя сказать, что вера одних 
была лучше или больше веры других. Как 
им было необходимо побеждать, решали 
не они: от Всевышнего была определена им 
судьба и внешние обстоятельства жизни, и 
они должны были в дарованных им усло-
виях соответствующе явить славу Божию. 

«…Верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, заграждали 
уста львам, угашали силу огня, избегали 
острия меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
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жены получали умерших своих воскресшими; 
другие же замучены были, не приняв осво-
бождения, чтобы получить лучшее воскре-
сение; испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умира-
ли от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобле-
ния. Те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли» (Евреям 11:33-38). 

Нам не дано право выбора, на каком 
пути находится и в каком виде прославить 
Бога. Это решает Он. «А ты кто, человек, 
что споришь с Богом? Изделие скажет ли 
сделавшему его: "Зачем ты меня так сде-
лал?"» (Римлянам 9:20). Есть немало людей, 
которые, прикрываясь верой, «переставляю-
щей горы», на самом деле пробуют спорить с 
Богом о своей судьбе. Однако они не только 
ничего не добьются, но, увы, находясь в та-
ком состоянии, пропустят много важного, 
нужного и ценного, что было Господом при-
готовлено для них в их судьбе. Дарованные 
им Господом обстоятельства и время жизни 
фактически растрачиваются напрасно.
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«Страдание за Христа и со Христом за-
висит не столько от природы и жестокости 
самого страдания, сколько от того, в каком 
состоянии духа данный человек встречает 
это страдание. Например, кротко сносить 
грубость мужа, или сварливость и измену 
жены, или неблагодарность, презритель-
ность и своенравность сына или дочери, 
или, жертвуя своим личным счастьем, по-
святить многие годы или даже всю жизнь 
служению безнадежному инвалиду, – все это 
может дать человеку возможность раз-
вить мученическую крепость, и подняться 
до таких же вершин совершенной любви, до 
каких поднимаются подвижники, перено-
сящие суровое гонение во имя Христа» (Пол 
Биллхаймер, «Не расточай свои печали»).

НЕ СУДИТЕ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ
Апостол Павел написал очень важное 

наставление верующим: «…не судите 
никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во 
мраке, и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога» 
(1 Коринфянам 4:5). Придет пора, когда 
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мы, спасенные и усыновленные Господом, 
явимся вместе с Ним, чтобы судить людей 
этого мира и даже ангелов. «Разве не зна-
ете, что святые будут судить мир? Если 
же вами будет судим мир, то неужели 
вы недостойны судить маловажные дела? 
Разве не знаете, что мы будем судить ан-
гелов, не тем ли более дела житейские?» 
(1 Коринфянам 6:2-3). Но к тому времени 
мы уже будем взяты Иисусом Христом из 
этого мира и произойдет наше полное упо-
добление Ему: тогда мы получим полное 
знание обо всем и сама категория «зна-
ние» упразднится, потому что мы будем 
знать всё. «Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божьими! ˂…˃ Возлюбленные! Мы 
теперь [уже] дети Божии, но еще не откры-
лось, что будем [какими, в каком виде и 
славе]. Знаем только, что, когда откроет-
ся, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть» (1 Иоанна 3:1-2). Вот тогда 
мы станем способными совершать истин-
ный суд. А сейчас кто из нас знает, что в 
сердце человека, его внутренние процессы, 
все тайное? 
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Когда мы видим страдающего челове-
ка, то часто начинаем размышлять о его 
ситуации, невольно прибегая к суду и осу-
ждению. Бойтесь этого и избегайте подоб-
ного! Вспомните: из девяти рассмотренных 
нами целей переносимых страданий восемь 
имеют положительную направленность, 
и только один вариант – отрицательный. 
Притом Господь нам не докладывает, что 
именно Он делает в том или другом случае. 
Потому опасно выносить нам суд, потому 
что неверно совершенный суд оборачива-
ется обязательно каким-то образом против 
того, кто его допустил, – словами ли, делами 
или только в своем сердце. 

«Если твоего брата постигают стра-
дания за страданиями, то не спеши присо-
единиться к друзьям Иова и не ищи в нем 
неправды. Он, возможно, гораздо лучше 
тебя, и потому удостоен этих скорбей. Ты, 
возможно, еще не сможешь вынести их, 
потому Бог и оберегает тебя. О Лучшем 
и Совершеннейшем из сынов человеческих 
мы читаем: "Господу было угодно поразить 
Его, и Он предал Его мучению" (Ис. 53:10)»  
(Г. Штейнбергер, «Путь следования за Агнцем»).
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УДОБНОЕ И ПРИЯТНОЕ  
«ЕВАНГЕЛИЕ»
Из всего вышенаписанного вы можете 

понять мое отношение к проповеди так на-
зываемого «Полного Евангелия». Получив 
познание от Господа о крещении огнем, я в 
корне и по сути не могу согласиться с этим 
учением и его проповедниками. 

К сожалению, в наше время есть мно-
го лжеучителей, которые проповедуют это 
«Евангелие» – благосостояния, благополучия, 
успеха, богатства, здоровья, отсутствия про-
блем, безоблачной жизни и так далее и тому 
подобное. Это не есть Евангелие Иисуса Хри-
ста. Это «Евангелие» от проповедующих его. 

Те, кто проповедует только процвета-
ние, здоровье, успех и всякого рода благо-
словение, на самом деле выбирают из Еван-
гелия лишь то, что желаемо и приятно им, 
оставляя все другое библейское учение «за 
кадром». Это не «полное Евангелие», а пол-
ностью отредактированное в угоду себе и 
своим желаниям учение Евангелия.

Понимаю проповедующих: такой про-
поведью можно привлечь гораздо больше 
людей, и среди них множество богатых и 
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знатных, для которых эта философия – дости-
жение максимального благополучия на зем-
ле – была смыслом жизни еще до знакомства 
со Христом. Интересная идея: предложить 
людям Христа, не забирая у них любимых 
идолов. Искусные в лжеучении умеют вы-
бирать нужные им отрывки, вырывая из 
общего контекста Писания, составляя из них 
учение как бы основанное на Библии. Ну а с 
такими богатыми прихожанами будет хоро-
шо и пастырю, питающемуся от их столов. 

Понимаю и внимающих этому «Еван-
гелию»: слышать подобное всегда приятно 
плотскому человеческому уху: богатство, 
всякое материальное благословение, здоро-
вье, успех в земных делах, власть – все это 
как сладкая очаровывающая песнь. 

Удивляет, что немало людей, внима-
ющих подобным проповедникам, живут в 
проблемах, ничуть не лучше других веру-
ющих, но при этом как бы не видят оче-
видного несоответствия между принятым 
учением и своей реальной жизнью. Это 
происходит потому, что их ушам приятно 
слышать такие темы, и, следуя этому плот-
скому инстинкту, они попали в обольщение. 
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Принявшие такую позицию другого слы-
шать не хотят. Налицо духовная глухота. 

В свое время, наблюдая подобное поло-
жение вещей, Господь сказал через пророка 
Иезекииля, что вина перед Ним одинаковая 
как у лжеучителя, так и у обращающегося к 
нему и слушающего его: «А если пророк допу-
стит обольстить себя и скажет слово так, 
как бы Я, Господь, научил этого пророка, то 
Я простру на него руку Мою и истреблю его 
из народа Моего Израиля. И понесут вину 
беззакония своего: какова вина вопроша-
ющего, такова будет вина и пророка…» 
(Иезекииль 14:9-10). 

Я согласен с тем, что, наряду с истина-
ми, изложенными в этой книге, для народа 
Божьего есть обетования об исцелении, ос-
вобождении от бесов, снятии проклятий, 
избавлении от испорченной наследственно-
сти, духовном и материальном благослове-
ниях и тому подобном. Я признаю это, верю 
Господним словам, сам пользуюсь этим со 
всякой даруемой Им благодатью, в рамках 
Его воли, и также учу этому других. Но эти 
обетования ни в коем случае не упраздня-
ют и не отменяют того, о чем мы говорили 
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с вами на предыдущих страницах. Более 
того, во многих случаях и периодах жизни с 
точки зрения вечных целей гораздо важнее 
понимать учение о крещении огнем, неже-
ли о физическом здоровье, материальном 
процветании и земном успехе. 

Конечно, можно отключить разум и 
все органы данных Богом чувств и кричать, 
подобно жителям Ефеса: «Велика Артемида 
Ефесская!» – то есть: «Истинно и правильно 
наше учение! Даешь здоровье, успех, про-
цветание, деньги и власть!» Но крик ре-
альности не изменит. Божиих принципов, 
планов и путей не поменяет. Господь будет 
делать не то, что мы хотим и провозглаша-
ем, а что Он считает нужным. А что с нами 
будет происходить и произойдет в конеч-
ном результате – будет зависеть от нашей 
покорности Его планам и действиям и осоз-
нанного соучастия в Его работе над нами. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н еправильное, неразумное и растра-
чивающее Божию благодать отно-
шение к скорбям и страданиям – это 

просто желание любыми путями и средст-
вами избавится от них или, в силу невоз-
можности этого достичь, упорно и бездумно 
просто терпеть и выжидать время, когда 
испытание наконец-то закончится. 

Правильно – это понимать и верить, 
что все находится под Божьим контролем, 
все в нашей жизни происходит по Его воле – 
определяющей или допускающей, а потому 
важно и нужно размышлять и находить тот 
драгоценный смысл, который Он вложил в 
каждый момент нашего земного бытия. Не 
тот смысл, что мы сами, бывает, вкладываем 
в свою жизнь, а именно тот, что Бог имел в 
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виду. «На это так сказал Господь: "Если ты 
обратишься, то Я восставлю тебя, и будешь 
предстоять пред лицом Моим; и если из-
влечешь драгоценное из ничтожного, то 
будешь как Мои уста. Они сами будут обра-
щаться к тебе, а не ты будешь обращаться 
к ним"» (Иеремия 15:19). 

Если есть воля Божия в том, чтобы нам 
через вызов веры избавиться от переноси-
мых скорбей и страданий, – тогда следует 
подойти с полной ответственностью и упо-
ванием на Божьи обетования, данные нам 
в Иисусе Христе, и получить освобождение 
силою Бога.

Если же воля Божия для нас заключает-
ся в том, чтобы мы переносили страдания, 
– тогда будет уместным и справедливым 
такое краткое обобщение: что хочет видеть 
в нас Иисус Христос в переживаемых нами 
скорбях?

– Во-первых, смирение и сокрушение на-
шего сердца и духа, согласие с Божьей волей, 
какой бы неожиданной или даже неприят-
ной она ни была для нас. Смирение и согла-
сие сердца и духа – это основа, стержень для 
всякой последующей правильной реакции. 



243ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– Во-вторых, послушание нашей души, 
согласие пожертвовать своими планами, 
ценностями, желаниями и прочим человече-
ским и временным ради Его Божественного 
плана, того, что Он нам приготовил. Делаем 
это мы по большей части верою, пока еще не 
видя всего того, что Он запланировал для нас 
в конечном результате. Как правило, Господь 
открывает нам перспективу лишь настолько, 
чтобы мы могли сделать следующий шаг. 
Остальное дальнейшее – в доверии Ему.

– В-третьих, нашу готовность принять 
и возжелать всей своей волей, «всей кре-
постью своей» того, чего Господь желает 
для нас и в нашей жизни. Сам Иисус в дни 
пребывания на земле об этом говорил так: 
«Крещением должен Я креститься; и как 
Я томлюсь, пока это свершится!» (Луки 
12:50). Соединение нашей воли с Божьей 
волей делает нас обладателями благодати, 
силы и прочих Его ресурсов, необходимых 
для успешного прохождения «долины плача» 
или «смертной тени». «Проходя долиною 
плача, они открывают в ней источники, и 
дождь покрывает ее благословением; прихо-
дят от силы в силу, являются пред Богом 
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на Сионе [духовные вершины Божьего при-
сутствия, близости Божьей]» (Псалом 83:7-8).

– В-четвертых, старание уразуметь про-
мысел Господа, чтобы принимать активное 
возможное соучастие в Его работе над нами, 
в нашей жизни и через нас. Чем больше 
наше взаимопонимание с Иисусом Христом, 
тем меньше уходит времени на достижение 
тех или иных целей, выше эффективность 
получаемого результата. А временем в ко-
роткой земной жизни нужно дорожить. 

Последних два пункта могут у разных 
людей меняться очередностью: одним нуж-
но сначала понять, а потом они уже при-
нимают волевое решение. Другие сначала 
принимают решение в покорности Господу, 
а потом начинают постигать дела Божии.

Итак, крещение огнем через различные 
скорби и страдания – важнейшая состав-
ляющая процесса нашего формирования 
для вечной жизни, и потому в кротости и 
смирении примите Божьи планы для вашей 
жизни и сотрудничайте с Крестящим нас 
огнем для своего же вечного блага.

«Помните: вы предназначены для не-
бесного трона! Бог готовит вас к нему 
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теперь. Испытания ваши не случайны: 
никакие страдания не бесцельны. Все это 
служит вашему вечному благу. Потому не 
растрачивайте попусту своих страданий, 
не расточайте свои печали» (Пол Биллхай-
мер, «Не расточай свои печали»).

«В отношении будущего несомненно 
одно: самым чудесным на небе будут не 
золотые дороги или золотые арфы, но золо-
тые души, на которых вычеканен образ Бога; 
"предопределены быть подобными образу 
Сына Его"!» (Артур Пинк, «Утешение для 
христиан»).

Многие, очень многие не понимают 
и упускают из виду чрезвычайно важную 
мысль: наше совершенствование на земле 
– это наше формирование для вечности!  
О, если бы мы глубоко и всесторонне усво-
или эту истину! У всех, принявших полною 
верою на вооружение эту мысль, жизнь обя-
зательно будет меняться по мере практиче-
ского познания данного откровения. 

Единому Господу Богу – Отцу, Сыну и 
Духу Святому – благодарение и слава за все, 
совершаемое Им в нашей жизни! 
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