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ГЛАВА 1

ВОСХИЩЕНИЕ  
ИЛИ ВОЗНЕСЕНИЕ  

ЦЕРКВИ

К ак-то в очередной раз путешест-
вуя в самолете, я смотрел в иллю-

минатор на потрясающий ковер белоснежных 
облаков, простирающийся до самого горизон-
та. Неоднократно я видел подобную картину. 
Но в этот раз Дух Святой стал говорить со 
мной в моем разуме и сердце: однажды на-
станет момент, когда все дети Божьи будут 
идти по этим облакам! Это произойдет во вре-
мя Второго Пришествия Иисуса Христа: Он 
придет во славе Отца, со множеством святых 
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ангелов, раздастся сильный голос Архангела 
и затрубит Божья труба – и мертвые, полу-
чившие в течение своей жизни спасение во 
Христе через веру, воскреснут первыми.

Воскреснут верующие, начиная от пра-
ведного мученика Авеля, убитого своим 
братом Каином, воскреснут Ной и Авраам, 
Моисей и Давид, Иеремия и Даниил, двенад-
цать апостолов Иисуса, Мария, мать Иисуса,  
и Мария Магдалина, а также все множество 
тех людей, которые во время своей жизни 
приняли верой предлагаемое им Божье спа-
сение в смирении и послушании своих сер-
дец. Они получат новые прекрасные прослав-
ленные вечные тела, подобные телу Иисуса 
Христа, какое было у Него после воскресения, 
о чем мы читаем в евангельском повествова-
нии. Эти тела, с одной стороны, будут у всех 
молодыми и вместе с тем полностью зрелы-
ми, без каких-либо изъянов, ограничений и 
последствий болезней, которые имелись во 
временной земной жизни. С другой стороны, 
тело каждого человека сохранит свои инди-
видуальные отличительные качества, так что 
любой из нас будет полностью узнаваем и 
неповторимо оригинален. 
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После воскресения мертвых верующих, 
души которых находились в раю (рай, как 
место ожидания воскресения для спасенных 
Иисусом Христом душ людей, в тот момент 
будет опустошен и прекратит существование 
за ненадобностью), тут же произойдет изме-
нение – сверхъестественная трансформация 
– живущих на земле в это время верующих 
людей: вдруг, внезапно, так быстро, как мор-
гает глаз человека, – и они также получат от 
Господа новые преображенные вечные тела, 
точно такие же, как и у воскресших верую-
щих. Преображение живущих произойдет 
после воскресения мертвых, но это «после» 
будет исчисляться не днями, а часами или 
даже минутами. И затем все вместе будут 
восхищены – можно сказать также: вознесе-
ны – для встречи со своим Спасителем и Го-
сподом. Эта встреча произойдет в воздухе,  
на облаках – так говорит нам Божье Слово. 

И тут я представил миллионы спасен-
ных, которые со всех сторон света по белос-
нежным облакам, распростирающимся над 
грешною и находящеюся под проклятием 
землею и отделяющим их от нее, с радост-
ными восклицаниями и песнями, прослав-
ляющими Агнца, идут навстречу Тому, Кто 
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возлюбил их вечною любовью еще до осно-
вания этого преходящего мира… Идут по 
облакам! Дети Божии! Настанет время, и мы 
с вами будем ходить не то что по воде, но по 
облакам! Потрясающую картину нарисовал 
предо мной Дух Святой, – слава и благодаре-
ние Господу за неописуемый земными сло-
вами дар Его благодати и любви!

«Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут, каждый в своем порядке: Первенец 
Христос, потом Христовы – в пришествие 
Его. <...> Говорю вам тайну: не все мы умрем, 
но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит – и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. 
Потому что тленному этому надлежит об-
лечься в нетление, и смертному этому – об-
лечься в бессмертие. Когда же тленное это 
облечется в нетление и смертное это обле-
чется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: "Поглощена смерть победой"»  
(1 Коринфянам 15:22-23, 51-54). «Не хочу же 
оставить вас, братья, в неведении об умер-
ших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет (от временной в вечную жизнь) 
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с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, 
что мы, живущие, оставшиеся до пришест-
вия Господня, не опередим умерших, потому 
что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба,  
и мертвые во Христе воскреснут прежде; по-
том мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках для встречи с 
Господом на воздухе, и так (в таком воскрес-
шем новом теле) всегда с Господом будем»  
(1 Фессалоникийцам 4:13-17).
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ГЛАВА 2

СУД НАЧНЕТСЯ  
С ДОМА БОЖЬЕГО –  

ЦЕРКВИ

А что же будет происходить далее, 
после встречи верующих людей, 

детей Божиих, с Господом? Кто-то сказал, 
что после этого будем вечно петь славу на-
шему Спасителю и Господу. Да, я знаю, что 
мое сердце будет вечно благодарным Ему за 
спасение, которое Он совершил и подарил 
мне. Но насчет вечной музыки и пения… Мне 
кажется, что это пришло на ум музыкантам, 
певцам или хористам, которые очень любят 
играть и петь, так что они готовы это делать 
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всю последующую вечность. Я также люблю 
музыку; но я бы еще чем-нибудь занялся в 
будущей вечной жизни. Благодарение Богу, 
что для спасенных Своих детей Он приго-
товил огромное и замечательнейшее вечное 
наследство, называемое в общем Новое Небо 
и Новая Земля – целый новый вечный мир,  
о котором пишет апостол Павел, удостоенный 
от Господа милости и благодати увидеть его: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце (в мечтах и фантазиях) 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Коринфянам 2:9); «…слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пересказать» 
(2 Коринфянам 12:4). Я абсолютно уверен: 
ожидающие нас вечные Небо и Земля гораздо 
богаче, разнообразнее и прекрасней тепереш-
них временных земли и неба. Потому напи-
сано: «…Я творю новое небо и новую землю, 
и прежние уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце» (Исаии 65:17). Мы не будем 
там вспоминать о теперешних земле и небе, 
подобно как взрослые люди не вспоминают о 
времени, проведенном когда-то в песочнице.

Но каковы будут наши полномочия отно-
сительно Нового Неба и Новой Земли в вечно-
сти? Все ли будут одинаково распоряжаться 
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и пользоваться всем? Слово Божие приоткры-
вает нам картину, что все же каждый из де-
тей Божиих будет иметь именно свое личное 
наследство, полученное из рук Небесного 
Отца, которым будет обладать и распоря-
жаться в вечной жизни. Скажем еще по-дру-
гому: новый вечный мир, который Господь 
Бог сотворил для нас, Он поделит подобно 
тому, как родители делят наследство между 
своими детьми. 

Как же Бог Отец Небесный будет делить 
это наследство между Своими детьми? По-
ровну? Или по желанию каждого? Или по 
потребности каждого? Или по жребию? Или в 
соответствии с положением, которое занимал 
человек в земной жизни? 

Ясно следующее: спасение от ада и веч-
ного наказания Иисус Христос купил для 
нас Своими страданиями и смертью и даром 
дает каждому верующему. Через веру. А вот 
вечное наследство будет даровано каждому 
спасенному в соответствии с прожитой на 
земле жизнью, сделанными и несделанными 
делами, по истинной, совершенной и непод-
купной Божественной справедливости.

Ведь мы, верующие, очень по-разно-
му проводим свою жизнь на земле. Один 
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постоянно испытывает себя, очищается и 
освящается, а другой с порога отметает всякое 
увещевание и обличение. Один без устали 
ищет все новые возможности для служения 
Богу и ближним, а другой считает трудом 
для себя то, что пришел в дом Божий один раз  
в неделю на собрание. Один щедро делит-
ся с ближними дарованными ему Господом 
материальными благословениями, а другой 
с трудом отрывает от себя деньги для пожер-
твований, при этом упрямо твердя о том, что 
другие также могут заработать необходи-
мое, если будут трудиться подобно ему. Один  
с радостью и терпением одинаково прини-
мает приятное и неприятное в своей жизни,  
во всем доверяя Господу, а другой без конца 
ропщет при малейшей трудности. И так да-
лее… Неужели такие разные верующие люди 
будут иметь одинаковую вечную жизнь и 
получат одинаковое вечное наследие из руки 
Небесного Отца? Конечно нет! При том, что 
Господь очень добр, многомилостив и любве-
обилен, в то же время справедливость, пра-
ведность и истина всегда остаются частью 
Его естества и характера и также определяют 
Его действия. Потому, простив наши грехи, 
искупив нас от власти дьявола, подарив нам 
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вечное спасение от наказания в аду и озере 
огненном, само содержание даруемого спа-
сения Он будет определять по истине и в 
соответствии с высшей Божественной спра-
ведливостью. 

Именно поэтому все спасенные, после 
воскресения одних и преображения других и 
торжественной встречи с Господом, сразу же 
будут приведены пред Судилище Христово, 
на котором они будут освещены светом Бо-
жественной правды, испытаны в Божествен-
ном огне, взвешены на Божественных весах, 
измерены по всем параметрам, – как вся их 
прожитая жизнь, все сделанные ими дела,  
а также будут оценены и сами верующие 
люди относительно личностного роста. 

Судилище Христово – это суд Божий для 
Его детей, внутренний суд, который не бу-
дет производится перед глазами внешнего 
мира. Сначала Господь желает разобраться 
со Своими. Об этом событии не раз говорится 
в Священном Писании: «…время начаться 
суду с дома Божьего…» (1 Петра 4:17); «…Го-
сподь будет судить народ Свой и над раба-
ми Своими умилосердится» (Псалом 134:14; 
Второзаконие 32:36); «…грядет Бог наш,  
и не в безмолвии: пред Ним огонь поедающий,  
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и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше 
небо и землю судить народ Свой: "Соберите 
ко Мне святых Моих, вступивших в завет со 
Мною при жертве". И небеса провозгласят 
правду Его, ибо Судия этот есть Бог» (Псалом 
49:3-6); «…всем нам должно явиться пред су-
дилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя  
в теле: доброе или худое» (2 Коринфянам 
5:10); «...Господь пребывает вовек; Он при-
готовил для суда престол Свой, и Он будет 
судить вселенную по правде, совершит суд над 
народами по правоте» (Псалом 9:8-9).

Также свидетельство о двух судах мы 
находим в словах апостола Павла, написан-
ных Духом Святым: «…по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь 
гнев на день гнева и откровения праведного 
суда от Бога, Который воздаст каждому по 
делам его: тем, которые постоянством в до-
бром деле ищут славы, чести и бессмертия, 
– жизнь вечную; а тем, которые упорству-
ют и не покоряются истине, но предаются 
неправде, – ярость и гнев. Скорбь и теснота 
всякой душе человека, делающего злое, во-пер-
вых, иудея (верующего еврея и христианина), 
потом и эллина (язычника или неверующего)! 
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Напротив, слава, и честь, и мир всякому, де-
лающему доброе, во-первых, иудею (верующе-
му еврею и христианину), потом и эллину 
(язычнику или неверующему)!» (Римлянам 
2:5-10). В этом отрывке подчеркивается, что 
воздаяние по делам получит каждый, а зна-
чит, верующий и неверующий, дети Божии 
и остальные люди. И еще: апостол отмечает, 
что, «во-первых», будет суд для верующих и 
познавших истинного и живого Бога людей 
ветхозаветного и новозаветного времени,  
а «потом» – для остальных. 
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ГЛАВА 3

ПРИТЧА  
О ТАЛАНТАХ

 ОЦЕНКА НАСЛЕДСТВА, 
ПЕРЕВЕДЕННОГО  

С ЗЕМЛИ НА НЕБЕСА,  
ИЗ ВРЕМЕННОГО  

В ВЕЧНОЕ

И исус Христос не раз обращал 
внимание на это событие буду-

щей истории в Своем учении, передаваемом 
ученикам и народу.
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«...Бодрствуйте, потому что не знаете 
ни дня, ни часа, в который придёт Сын Че-
ловеческий. Ибо Он поступит, как человек, 
который, отправляясь в чужую страну, при-
звал рабов своих и поручил им имение свое.  
И одному дал он пять талантов, другому – 
два, иному – один: каждому по его силе. И тот-
час отправился. Получивший пять талантов 
пошел, употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов; точно так же и получивший 
два таланта приобрел другие два; получив-
ший же один талант пошел и закопал его в 
землю и скрыл серебро господина своего. По 
долгом времени приходит господин рабов тех 
и требует у них отчета. И, подойдя, полу-
чивший пять талантов принес другие пять 
талантов и говорит: "Господин! Пять талан-
тов ты дал мне; вот другие пять талантов 
я приобрел на них". Господин его сказал ему: 
"Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего". Подошел также и 
получивший два таланта и сказал: "Господин! 
Два таланта ты дал мне; вот другие два та-
ланта я приобрел на них". Господин его сказал 
ему: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; 
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войди в радость господина твоего". Подошел и 
получивший один талант и сказал: "Господин!  
Я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассы-
пал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой 
в земле; вот тебе твое". Господин же его сказал 
ему в ответ: "Лукавый раб и ленивый! Ты знал, 
что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассы-
пал; поэтому надлежало тебе отдать серебро 
мое торгующим, и я, придя, получил бы мое  
с прибылью. Итак, возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится,  
а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 
а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю; 
там будет плач и скрежет зубов". Сказав это, 
возгласил: "Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!"» (Матфея 25:13-30).

Итак, давайте рассмотрим нарисован-
ную Учителем картину. Хозяин и господин 
имения представляет собой здесь Сына Че-
ловеческого – Творца, Спасителя, Господа 
и Вседержителя нашего мира, и нет никого 
другого, кого можно поставить на это ме-
сто. То, что Он должен отлучиться из Своего 
дома, означает восхищение Его на небеса, 
к Отцу, чтобы после Своих искупительных 
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страданий за грехи мира и славного побе-
доносного воскресения принять от Отца 
власть, славу и честь, а также стать нашим 
Ходатаем перед Отцом и приготовить нам 
место в будущем новом мире: «"Достоин Аг-
нец закланный принять силу, и богатство,  
и премудрость, и крепость, и честь, и славу,  
и благословение". И всякое создание, находяще-
еся на небе, и на земле, и под землей, и на море, 
и все, что в них, слышал я, говорило: "Сидяще-
му на престоле и Агнцу благословение, и честь, 
и слава, и власть во веки веков"» (Откровение 
5:12-13); «Ибо вот, Я творю новое небо и но-
вую землю, и прежние уже не будут воспоми-
наемы и не придут на сердце» (Исаии 65:17);  
«Я иду приготовить место вам» (Иоанна 
14:2). Но перед тем как отлучиться, Он при-
зывает рабов Своих, что означает верующих  
в Него, ибо именно они – рабы Его в этом 
мире, и поручает им имение Свое, разделяя 
каждому по Своей Божественной премудро-
сти и Своему высшему суверенному реше-
нию, учитывая потенциал и силу каждого 
сотворенного Им Своего раба. И говорит: по-
лученное вами употребите в дело, пустите  
в оборот во время отмеренных вам дней жиз-
ни, пока Я вернусь – то есть приду за вами 
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«и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(Иоанна 14:3). 

Данные нам таланты – это абсолютно 
все, что мы получили от Господа Бога для 
земных дней нашей жизни: большое и ма-
ленькое, материальное и духовное, душевные 
таланты и духовные дары. Начиная с того, 
кем мы родились, в какой семье, стране и 
какой национальности, пол и все личные осо-
бенности, – ибо Сам Господь соткал каждого 
из нас в утробе матери и определил каждому 
линию судьбы, записав Свои решения в Свою 
книгу: «…Ты устроил внутренности мои и 
соткал меня во чреве матери моей. Славлю 
Тебя, потому что я замечательно устроен. 
Удивительны и чудесны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя 
кости мои, когда я созидаем был втайне, обра-
зуем был во глубине утробы. Зародыш мой 
видели глаза Твои; в Твоей книге записаны все 
дни, для меня назначенные, когда ни одно-
го из них еще не было» (Псалом 138:13-16). 
Наше здоровье и сила, крепость и красота, 
разум и интеллект, способности, образова-
ние, семья – супруг и дети, работа, финансы и 
все-все остальное, находящееся в кругу нашей 
жизни, – все это есть то, что мы получили от 
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Него в управление на время назначенных нам 
дней земной жизни. 

Есть вещи, которые мы получаем от Го-
спода на всю жизнь, а есть то, что дается нам 
на какое-то время или даже всего лишь на 
определенный момент. 

Даже если с нашей стороны выглядит 
так, будто мы что-то заработали или чего-то 
достигли собственными стараниями, то все 
равно без Его изволения ничего не могло бы 
сдвинуться ни на йоту. Ибо есть то, что Го-
сподь дает нам без приложения каких-либо 
наших усилий, и есть то, что Он дает нам 
через исполняемый нами труд. Однако все, 
что мы имеем на земле в течение всех наших 
быстро проходящих дней временного бытия, 
от самого малейшего до самого великого, – все 
это Он даёт нам по Своей всевышней суверен-
ной воле. Мы в своей жизни не можем иметь 
ничего такого, чего бы Он нам не дал: «Что 
ты имеешь, чего бы не получил? А если полу-
чил, что хвалишься, как будто не получил?» 
(1 Коринфянам 4:7). 

Очень важная часть из даруемого Им 
для нас – возможности: для реализации сво-
его предназначения, для добрых дел и тому 
подобное. Соломон говорит: «И обратился 
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я и видел под солнцем, что не проворным до-
стается успешный бег, не храбрым – победа,  
не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, 
и не искусным – благорасположение, но время 
и случай для всех их» (Екклесиаст 9:11). Опре-
деляет характеристики дарованного нам вре-
мени и управляет доступными для каждого 
человека возможностями Господь Бог. Он от-
воряет двери и затворяет их; возмущает море 
и даёт тишину; открывает источники тех или 
других благословений и закрывает их; – всё 
это делает Он, Господь Бог всего творения.

Итак, Он дал нам, рабам Своим, все не-
обходимое и повелел употребить в дело, пу-
стить в оборот, пока мы находимся на дороге 
в вечную жизнь, проходим отмеренный нам 
участок судьбы, пока живем на этой времен-
ной земле, в этом временном мире. «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод 
ваш пребывал (постоянно приносился)…» 
(Иоанна 15:16). «…Благодатью вы спасены 
через веру, и это не от вас – Божий дар, не 
от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – 
Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Ефесянам 2:8-10). «…Явилась 
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благодать Божия, спасительная для всех лю-
дей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего Иису-
са Христа, Который дал Себя за нас, чтобы из-
бавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам» (Титу 2:11-14).

И вот однажды настанет время, когда 
Хозяин этого мира возвратится, – это Второе 
Пришествие Христа. 

Здесь хочу немного отвлечься и заме-
тить: часто верующие люди думают, что Вто-
рое Пришествие Христа – это одноразовое 
событие, которое должно произойти одномо-
ментно. На самом деле это целый период, за-
вершающий историю нашего мира, который 
по времени продлится более тысячи наших 
обычных земных лет. Сюда входит: конец 
времени благодати и спасения для язычни-
ков и начало Великой Скорби, семь лет Вели-
кой Скорби, восхищение Церкви, правление 
антихриста, трубы и чаши гнева Божьего, 
битва Армагеддон, Тысячелетнее Царство 
(седьмое тысячелетие человеческой истории, 
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Господня суббота в истории земли), освобо-
ждение сатаны после тысячелетнего заклю-
чения, последнее восстание народов против 
Израиля и Господа Бога, конец истории зем-
ли и прекращение ее существования в огне, 
суд для всех народов перед Великим Белым 
Престолом, – все это череда событий, отно-
сящихся ко Второму Пришествию Христа и 
завершению истории нашего мира. Когда мы 
говорим о каком-то конкретном событии из 
общего контекста Второго Пришествия Хри-
ста, важно понимать, что подразумевается не 
все Пришествие, а только отдельное событие, 
имеющее место в определенный момент об-
ширного периода времени. В соответствии  
с вышесказанным, Судилище Христово – это 
одно из важнейших событий, которое должно 
произойти в начальном временном перио-
де Второго Пришествия Христа. (Подробнее  
о Втором пришествии Христа я пишу в дру-
гой книге, которая, возможно, если Господу 
будет угодно, увидит свет еще до начала этого 
времени…) 

И когда Господь Иисус Христос придет 
во второй раз на землю, то сперва позовет  
к Себе рабов Своих для отчёта. Это говорит-
ся о воскресении и восхищении на встречу 
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со Спасителем всех верующих: начиная от 
Авеля, включая Ноя, Мелхиседека, Авраама, 
Моисея и всех ветхозаветных верующих,  
а также апостолов Иисуса Христа и всех по-
следующих новозаветных верующих, до само-
го последнего уверовавшего нашего времени: 
«...увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех 
пророков в Царстве Божьем...» (Луки 13:28); 
«...многие придут с востока и запада и возля-
гут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном…» (Матфея 8:11); «...читая, можете 
увидеть мое разумение тайны Христовой... 
чтобы и язычникам быть сонаследниками, со-
ставляющими одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования...» (Ефесянам 3:4-6); «Итак, 
помните, что вы, некогда язычники по плоти, 
которых называли необрезанными так на-
зываемые обрезанные плотским обрезанием, 
совершаемым руками, что вы были в то время 
без Христа, отчуждены от общества Израиль-
ского (народа Божьего), чужды заветов обето-
вания, не имели надежды и были безбожники 
в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие 
некогда далеко, стали близки Кровью Христа. 
<…> ...Через Него мы – и те и другие – имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. Итак, вы уже не 
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чужие и не пришельцы, но сограждане святым 
(всем верующим предшествующих времен)  
и свои Богу...» (Ефесянам 2:11-13, 18-19).

Собрав Свой народ, Вседержитель при-
зывает его к ответу об использовании того, 
что Он ему дал во временное владение для 
земных дней. Этот момент как раз представ-
ляет одно из описаний Судилища Христова, 
где каждый верующий за себя должен бу-
дет дать отчет Господу: за прожитые дни и 
распоряжение всем, полученным от Него:  
«И нет творения, скрытого от Него, но все об-
нажено и открыто перед очами Его; Ему дадим 
отчет» (Евреям 4:13); «А ты что осуждаешь 
брата твоего? Или и ты, что унижаешь бра-
та твоего? Все мы предстанем перед судом 
Христовым. Ибо написано: "Живу Я, – говорит 
Господь, – предо Мной преклонится всякое ко-
лено, и всякий язык будет исповедовать Бога". 
Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу» 
(Римлянам 14:10-12). Слова «всякое» и «вся-
кий» включает в первую очередь Его детей.

Подходит первый раб и говорит: «Пять 
талантов Ты дал мне; вот другие пять та-
лантов я приобрел на них». 

Когда-то, будучи молодым проповедни-
ком, зная с детства очень хорошо Священное 
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Писание, я не испытывал проблем пропове-
довать почти на все места Библии. Но прошло 
время, Господь взрастил меня, и я стал по-
нимать, что кое-чего не понимаю в Библии... 
Есть такая мера духовного роста, когда начи-
наешь понимать, что чего-то не понимаешь. 
Так произошло и с этой притчей Иисуса Хри-
ста: я вдруг понял, что не понимаю: как это 
– пять талантов получил и на них приобрел 
другие пять талантов? Что значит: «другие 
пять талантов»? Долгое время истолкование 
этого места для меня оставалось загадкой, 
пока Господь не открыл мне это Духом Своим 
Святым.

Для начала пример из жизни. Многие 
люди эмигрировали в США из разных стран, 
в том числе из Беларуси, России, Украины. 
Некоторые из них у себя на родине имели 
сбережения и другие материальные ценно-
сти. Перед выездом на постоянное место жи-
тельства в Америку, пожертвовав какую-то 
часть денег церкви, на дело Божье и бедным, 
многие из эмигрантов часть заработанных 
ими средств хотели взять с собой для старта 
в новой стране. Как же поступить в такой 
ситуации? Упаковать, например, миллио-
ны белорусских рублей в чемодан, привезти  
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в Америку, пойти в какой-то из банков и ска-
зать: примите, пожалуйста, мои белорусские 
деньги, положите мне на счет! А в банке по-
смотрят на такого человека с удивлением и 
ответят: извините, к сожалению, выбросьте 
ваши белорусские деньги в мусорный ящик, 
потому что у нас они ничего не стоят. Но что 
должен был сделать разумный и предусмо-
трительный человек? Еще перед отъездом 
ему следовало обратиться в местный банк 
или обменный пункт и конвертировать свои 
сбережения в валюту страны, куда он соби-
рается на жительство. И тогда уже с амери-
канскими долларами приезжать в США, где 
можно будет купить за эти деньги автомо-
биль, чтобы добираться на работу, или даже 
внести первый платеж за квартиру или дом. 

Точно так обстоит дело со всем, что Го-
сподь дал нам здесь для жизни: мы призваны 
временное земное по максимуму конверти-
ровать в вечное небесное сокровище. Ни один 
человек не избежит смерти и не будет жить 
вечно на земле, и никто ничего из материаль-
ных земных ценностей не сможет взять с со-
бой в загробную жизнь. Здесь мы странники 
и пришельцы, временные жители во времен-
ном и преходящем мире. Всех нас, всех людей 
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без исключения ожидает вечность. И в тече-
ние нашего временного пребывания на земле 
происходит процесс формирования каждого 
из нас для вечной жизни. Можно выразить 
ту же мысль по-другому: в соответствии  
с изначальным планом Господа Бога, Творца 
и Вседержителя, мы являемся прямыми соу-
частниками процесса творения самих себя 
для вечной жизни. Кем мы будем в вечности 
и чем будем там обладать – решается здесь 
и сейчас на земле, на протяжении коротких 
дней отмеренного нам земного бытия. 

Но как практически происходит конвер-
тация временного в вечное, как на получен-
ные на земле пять талантов приобретаются 
на небе другие пять талантов? Чтобы лучше 
понять это, рассмотрим несколько практи-
ческих примеров. 

В 60-х годах прошлого столетия глава 
коммунистической партии Советского Союза 
небезызвестный Никита Хрущев объявил но-
вую волну борьбы с религией. Он обещал, что 
в 1980 году наступит эра коммунизма и тогда 
последнего верующего покажут в новостях по 
телевидению. На моей земной родине, в горо-
де Бресте, местные власти ретиво отнеслись к 
призыву руководителя государства. Однажды 
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под прикрытием милиции они подогнали 
бульдозеры к молитвенному дому и сравняли 
его с землей, отчитавшись наверх: с церковью 
и религией в нашем городе покончено! 

Но Церковь – это не материальные сте-
ны молитвенных домов: Христова Церковь 
состоит из живых камней, из спасенных и 
возрожденных свыше от Духа Божия людей. 
И верующие решили собираться по своим 
домам для поклонения, молитв и учения. 
Верующих в Бресте было довольно много,  
с молодежью и детьми больше пятисот чело-
век. Потому разделились на четыре района и 
проводили собрания по частным домам бра-
тьев и сестер в порядке очередности. Я хоро-
шо помню, когда на некоторые служения со-
биралось около двухсот пятидесяти – трехсот 
человек. Тогда, как правило, частные дома не 
были очень большими, и хозяева, чтобы мож-
но было принять такое количество людей, 
выносили всю мебель на улицу, в сарай или 
гараж и в каждой комнате ставили скамейки, 
сделанные из простых досок, располагая их 
ради вместительности так, что с трудом мож-
но было пройти сбоку около стены. 

Тогда у нас в городе еще не было троту-
аров, и весной и осенью, когда шел дождь, 
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верующие приходили на собрания с налип-
шей на ботинки грязью. Кое-как очистив 
обувь, они проходили в спальню, детскую 
– туда, куда в другое время никто и никогда 
не заходил не разувшись. Меня восхищали 
хозяева, которые после служения убирали 
грязь в доме, и делали это с таким благого-
вением и любовью, как будто они только что 
принимали у себя самого Иисуса Христа  
с двенадцатью апостолами. 

Зимой, когда не хватало кислорода из-за 
большого скопления людей в доме, нужно 
было открывать окна на улицу. В помещение 
заходил морозный воздух – и текла по стенам 
побелка, отваливались приклеенные обои. 
Хозяева делали собрания несколько очередей 
подряд (несколько недель), и потом произво-
дили полный ремонт комнат за свой счет, по-
тому что они своим домом служили Господу! 

Я уверен, что каждый из послуживших 
таким образом на земле своим жильем для 
Христа и Его Церкви заработал у Господа на 
небесах, на будущей Новой Земле, дворец, 
«дом нерукотворный, вечный» (2 Коринфя-
нам 5:1), и будет в вечной жизни без конца 
радоваться о том, что воспользовался возмож-
ностью конвертировать в Небесное Царство 
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свое имущество, данное Богом на этой земле, 
– обычный земной дом. 

Иной верующий просит у Господа бла-
гословения для улучшения условий земно-
го быта: надоела двухкомнатная квартира 
– очень хочу пятикомнатный дом на земле,  
с гостиной, камином, бассейном во дворе. 
Наш Господь очень добрый, не жадный,  
и потому часто отвечает согласием и благо-
словляет купить или построить по нашему 
желанию. Но: что ты будешь делать в этом 
комфортном и красивом собственном доме? 
Звучит ответ: как что? Жить! Нам с женой 
просторная и уютная спальня, каждому из 
детей по комнате, будем собираться в боль-
шом зале, на удобных креслах и диванах,  
и радоваться жизни. И Господа поблагодарим 
за благословение... Все это хорошо. Иметь 
большой современный дом – не преступление 
перед Господом. Но таким путем не происхо-
дит конвертации дома на небеса! Придет та-
кой человек на небо, и там – говорю притчей 
– придется ему жить всю вечность в какой-то 
палатке или же вообще под открытым новым 
небом, потому что не конвертировал свой 
замечательный земной дом в вечную жизнь!
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Кто-то скажет: хорошо вам было во вре-
мя гонений – вы тогда могли своим жильем 
служить Господу. А мы сейчас, в условиях 
свободы и благополучия, собираемся в бла-
гоустроенных молитвенных домах. Как же 
мы можем конвертировать свои дома в веч-
ность? Не спешите с выводами. В этом-то и 
состоит одна из задач, данных нам Господом 
на время земной жизни: проявить мудрость, 
сообразительность, находчивость и отыскать 
возможности конвертировать полученное от 
Него в свою же вечную жизнь. 

Как-то в одном из городов Советского 
Союза я познакомился в церкви с молодой 
семейной парой. Ни он, ни она не имели ка-
кого-то видного таланта или дара и соответ-
ствующего служения на виду у всех в собра-
нии. Но они очень хотели служить Господу, 
и Дух Святой дал им поручение – служение 
гостеприимства. Они принимали у себя дома 
верующих людей, приезжавших в гости в их 
город. Каждое собрание супруги вниматель-
но смотрели на лица присутствующих в зале: 
нет ли нового незнакомого человека, которого 
они могли бы пригласить на ночлег. Если об-
наруживали таковых, то первыми подходили 
после окончания собрания и спрашивали: 
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гость ли вы в нашем городе? Есть ли вам где 
остановиться на ночь? Когда оказывалось, что 
человек приезжий, то они тотчас с большим 
радушием и любовью приглашали его к себе 
домой. 

Когда гости попадали в их квартиру, –  
а это была двухкомнатная хрущевка, – то сна-
чала немного растерянно смотрели на хозя-
ев. Здесь следует объяснить незнающим, что 
такое двухкомнатная хрущевка: в коридоре  
с трудом могут поместиться стоя два чело-
века; кухня по площади такая, что хозяйке 
не нужно ходить по ней – достаточно только 
поворачиваться на месте, и везде достанешь 
протянутой рукой (так удобно!); в комнате, 
называемой детской, если поставишь полу-
тораспальную кровать, то больше ничего 
и не вместится; вторая комната несколько 
больше. И вот в такую квартиру эта семья, 
имевшая двух детей, приглашает гостей! А 
хозяева в ответ на неловкость гостей с искрен-
ней, неподдельной любовью их успокаивают:  
не переживайте! На ночь мы старшенького 
положим под стол в кухне, меньшего забе-
рем к себе в кровать, а вам, нашим дорогим 
гостям, вся детская комната в распоряжение. 
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Поразительно то, что гости, побывавшие 
в этой семье и их квартире, на следующий 
раз хотели снова останавливаться у них! Ведь 
дело не размерах квартиры, а в размерах сер-
дца – насколько широко и гостеприимно оно 
открыто для ближних. Иной раз попадешь  
в современный дворец, и боишься повер-
нуться: вдруг что-то заденешь, опрокинешь 
и разобьешь – а потом до смерти не рассчи-
таешься за нанесенный ущерб… 

Я абсолютно уверен, что эта молодая 
семья своим служением гостеприимства за-
работала у Господа на Новой Земле замеча-
тельное наследство, которым будет обладать 
вечно: «Странноприимства не забывайте, 
ибо через него некоторые, не зная, оказали го-
степриимство Ангелам» (Евреям 13:2); «Будь-
те страннолюбивы друг к другу без ропота»  
(1 Петра 4:9); «…был странником, и вы приня-
ли Меня… <…> Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из этих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:35, 40). 

Находите, как по максимуму конверти-
ровать на небеса данные вам Господом дома 
и квартиры: проводите у себя домашние, 
библейские и молитвенные группы, прини-
майте гостей – то, что в русском переводе 
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Библии называется «странноприимством» 
и «страннолюбием», берите на квартиру тех, 
кто нуждается в проживании, действуйте раз-
ными другими путями. Подходите к этому 
вопросу инициативно, находчиво, творчески, 
жертвенно, посвященно, – и пусть Дух Святой 
поможет вам. «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют 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 сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Матфея 6:19-21). 

Как-то мне пришлось побывать на похо-
ронах одного брата, отошедшего к Господу  
в возрасте более восьмидесяти лет, который 
был родом из Волынской области, Украина. 
Во время траурного ужина один из друзей 
вспоминал пройденный путь этого брата и 
свидетельствовал о нем. В 70-х годах двадца-
того века в Советском Союзе, имея благосло-
вение от Господа, верующие люди в городах 
и селах начали жить материально несколь-
ко лучше, и многие стали покупать мотоци-
клы. Работящие братья, заработав тяжелыми 
трудами деньги, приобретали мотоциклы  
с колясками. Когда приходило воскресение, 
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начищали своих железных коней до блеска, 
садили на сиденье за собой жену, в коляску 
детей, и ехали на собрание. После собрания, 
пообщавшись с друзьями, семьями возвраща-
лись обратно. 

У этого же брата не было денег, чтобы 
купить подобный мотоцикл, а потому он 
приобрел мотороллер «Вятка»: уже не мопед, 
еще не мотоцикл, но два человека могли на 
нем перемещаться. И каждое воскресение 
этот брат отправлялся из дому за полтора 
часа перед собранием, объезжал все дальние 
хутора, где жили старики и старушки, кото-
рые по состоянию здоровья не могли прийти 
самостоятельно на служение, и свозил их  
в Дом Божий. Когда собрание заканчивалось 
и все братья на своих могучих рысаках раз-
летались по домам, этот брат опять полтора 
часа развозил стариков и старушек на хуто-
ра. Делал он так много лет, пока жил в том 
селе. И совершал это служение добровольно, 
никто в церкви ему этого не поручал, всегда  
с доброй улыбкой, радостью и миром, ни-
когда не роптал и не жаловался на то, что 
нет желающих помочь. Говорю притчей: я 
уверен, что этот брат конвертировал свой мо-
тороллер на небеса и на золотом транспорте 
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будет ездить по золотым улицам Нового Ие-
русалима! 

Многие умоляют Господа, чтобы помог 
им поменять свою старенькую машину на но-
вую и современную. Господь очень добрый и 
не жадный, и часто благословляет: пожалуй-
ста, Мое дитя, купи себе, пользуйся. Облада-
ние дорогим комфортным автомобилем само 
по себе не грех. Но как ты распорядишься 
этим новым транспортом? Будешь теперь 
возить тех, у кого нет собственного авто, или 
помогать лучшей машиной в служении Госпо-
ду? Практический жизненный ответ часто 
таков: буду пользоваться благословением, 
ездить по своим нуждам и на отдых, сам и 
с семьей, комфортно и с удовольствием. Но 
при использовании для себя твой транспорт 
на земле и останется, и тогда придется всю 
вечность пешком ходить, потому что не кон-
вертировал свой замечательный земной авто-
мобиль в небеса (конечно, говорю притчей). 

Всем нам Господом поставлена задача: 
ВСЕ, что Он нам дал на земле, нужно найти 
как КОНВЕРТИРОВАТЬ на небеса, абсолют-
но все! Способности, полученное образова-
ние, общественное положение, деньги, дом, 
автомобиль, время, связи и многое другое, 
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большое и маленькое, материальное и ду-
ховное.

Даже, например, семью. Я не раз был 
свидетелем ситуации, когда молодой брат, 
будучи еще неженатым, выявлял большой 
потенциал в служении. Но когда женился, 
молодая жена не захотела отпустить его на 
служение Господу, желая видеть мужа ря-
дом с собой во всех обстоятельствах жизни, 
и братья в подобных семьях так и не стали 
служителями Божиими, как это Господь имел 
в Своем плане для них. Такие жены не конвер-
тируют свой брак в вечную жизнь. 

И знаю случаи, когда в новообразован-
ной семье брат совсем не думал и не имел 
целью служить Господу. Однако жена хотела, 
чтобы ее муж был не просто мужчиной для 
нее на земле, но и служителем пред Господом. 
И она своим ласковым ободрением, аккурат-
ным направлением, подсказками с любовью, 
многими молитвами направила мужа так, что 
он со временем стал не просто одним из слу-
жителей, но даже пастором церкви. Таковые 
жены конвертируют свой брак и своих мужей 
в Небесное Царство. 

В Священном Писании в Первой книге 
Царств есть две истории о родителях и детях: 
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одни родители конвертировали своих детей 
на небеса, другие – не использовали эту воз-
можность. Анна не имела детей и молилась 
Господу хотя бы об одном сыне. Она сказала 
Богу так: «Если Ты дашь мне сына, то я отдам 
его Тебе». Господь услышал ее молитву и дал 
ей сына. И Анна исполнила свое обещание: 
она родила, вскормила, поставила на ноги 
данного ей Богом сына Самуила, привила 
ему от самого начала безраздельную любовь  
к Господу и привела в дом Божий к священни-
ку Илию. Она и дальше заботилась о сыне как 
могла, сопровождала его своими матерински-
ми молитвами – и Самуил стал одним из ве-
личайших перед Господом пророков и судей 
народа Израильского. Вот пример успешной 
конвертации на небеса Богом данного роди-
телям ребенка. 

И в то же самое время у Илия было два 
сына, чье посвящение на служение Госпо-
ду определялось их происхождением. Но их 
отец, хотя был священником Божиим, растил 
детей для себя. Ему было приятно, когда они 
угощали его кусками мяса от жертв. Он за-
крывал глаза на их неправильное поведение, 
когда оно приносило ему желанную корысть. 
Он недопустимо снисходительно относился 
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к их преступлениям перед Господом, оправ-
дывая это отцовской любовью. И его сыновья 
были отвергнуты Богом, весь их род был ли-
шен на все последующие поколения священ-
ства. А в один из дней Илий потерял своих 
детей – они были убиты врагами. Илий ра-
стил и воспитывал сыновей для себя, не хотел 
конвертировать в небеса – и лишился их даже 
еще во время земной жизни. 

В фильме Спилберга «Список Шиндле-
ра» есть потрясающий момент, очень ярко и 
точно иллюстрирующий рассматриваемую 
нами тему. Вторая мировая война пришла  
к завершению, нацистская Германия капиту-
лировала. В концентрационном лагере, среди 
всеобщей радости оставшихся в живых евреев, 
главный герой стоит в некоторой растерян-
ности и укоряет себя: зачем промотал столько 
денег по ресторанам и тратил на различные 
бесполезные увеселения, когда мог бы за 
эти средства спасти еще нескольких людей,  
обреченных на смерть? Почему не продал ав-
томобиль – ведь за него мог бы выкупить еще 
десять человек? Для чего оставил себе золотой 
партийный значок на лацкане пиджака – он 
стоил две человеческие жизни?! Так и каждый 
из нас, представ пред Судилищем Христовым, 
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будет сожалеть обо всем том, что мы исполь-
зовали на земле только для себя, для времен-
ных дней, временных целей, преходящих удо-
вольствий и не конвертировали данное нам 
в свое вечное небесное наследство.

С тех пор как я понял и принял это Божье 
откровение относительно нашей земной жиз-
ни, меня совершенно перестали впечатлять 
масштабы и величие всего того, что люди 
имеют здесь на земле (хотя и ранее это не 
было для меня большой ценностью). Ведь 
суть не в том, чем мы обладаем сейчас, но 
в том, что каждый из нас возьмет с собой в 
будущее Небесное Царстве, на Новое Небо и 
Новую Землю. И многие, даже подавляющее 
большинство тех, кто на земле был богат и 
знатен, на небесах, – если только вообще там 
окажутся в числе детей Божиих, – будут бед-
ны и нищи, потому что не заботились данные 
им Господом ресурсы эффективно конвер-
тировать в вечную жизнь. «Иисус же сказал 
ученикам Своим: "Истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; 
и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царство Божие"» (Матфея 19:23-24). 
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В Священном Писании мы читаем о Го-
сподом установленном принципе: «Не загра-
ждай рта волу, когда он молотит» (Второза-
коние 25:4; 1 Коринфянам 9:9). В жизни это 
выглядело так: приготовляли гумно – пло-
щадку с очень твердым, каменным покрыти-
ем, и на ней раскладывали снопы пожатых 
зерновых. В центре площадки стоял столб, к 
нему привязывали вола, и тот ходил по кругу, 
вымолачивая зерна из колосков. Непросто 
было волу ходить по скользким колоскам, бес-
прерывная однообразная работа пробужда-
ла аппетит, и ему очень хотелось покушать 
соломы с зерном, по которых он топтался. 
И Господь Бог дал Своему народу заповедь 
для такой ситуации: когда вол молотит, то 
не имеешь права одевать ему намордник, за-
прещать ему кушать то, что он в этот момент 
вымолачивает. Апостол Павел раскрывает 
шире смысл этой заповеди Господа: она каса-
ется не в меньшей мере служителей Божиих, 
трудящихся на разных участках Его жатвы на 
земле, – они имеют право «жить от благове-
ствования» (1 Коринфянам 9:14), пользовать-
ся пожертвованиями для содержания самих 
себя и своих семей. 



47

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ 

Я же хочу, чтобы мы взглянули на смысл 
этой Божьей заповеди с общей перспективы 
нашей жизни на земле и последующего от-
чета пред Судилищем Христовым. Господь 
дал нам различные таланты на время жизни 
на земле и повелел: пустите в оборот, кон-
вертируйте в вечную жизнь все то, что Я вам 
дал! При этом, когда вы живете исполнением 
своего предназначения на земле, когда вы 
по максимуму трудитесь для Господа Бога и 
грядущей вечной жизни, в то же время вам 
необходимо восполнять свои физические 
нужды: питаться, одеваться, иметь крышу 
над головой, заботиться о семье и детях. Так 
вот, этой заповедью Господь Бог говорит: 
имеете право пользоваться нужным вам для 
проживания из всего того, что Я вам дал. Он 
не закрывает рот нам, Его волам, молотящим 
для вечной жизни. Только бы мы не забывали 
главное – то, для чего Он поместил нас на 
земле: молотить в вечную жизнь, по макси-
муму конвертировать все то, что Он дал нам 
здесь, в Небесное Царство. К большому сожа-
лению, у Господа есть немало таких волов, то 
есть людей, которое постоянно думают лишь  
о том, как снова и снова набить свой желудок 
тем, что дается в жизни, для себя и сейчас. 
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Чего стоит только одна из человеческих по-
говорок: бери от жизни все, что можешь. Та-
кие люди выглядят как разжиревшие, откор-
мленные на убой волы, которые не способны 
ни к какому серьезному труду для Господа 
на земле, не интересуются своим предназ-
начением, безразличны по большому счету  
к судьбе ближних, совершенно не думают  
о грядущей вечной жизни и отчете перед 
Всевышним Владыкой за использование всего 
того, что Он им дал. За такой образ жизни 
им придется дать ответ перед Господином 
видимого и невидимых миров. 

Последний из упомянутых в притче 
Иисуса Христа рабов во время отчета перед 
Хозяином возвратил все полученное целым 
и невредимым. Принцип жизни этого раба 
был следующим: главное, чтобы не прогулять, 
не пропить, не испортить данное ему Госпо-
дом. Так живет немало верующих людей: они 
считают, что главный и достаточный смысл 
христианской жизни на земле заключается 
в том, чтобы не грешить, не быть в компани-
ях развратителей и отступников, постоянно 
ходить в церковь, вести себя со всех сторон 
как прилично святым – и на этом все. Тако-
вые люди, получив прощение грехов и дар 
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Святого Духа, далее, будучи спасенными, жи-
вут на земле только для себя. Нет, нет – они не 
грешат, даже много внимания уделяют лич-
ной святости, но при этом беспокоятся лишь 
о себе, пользуясь полученной благодатью и 
всеми благословениями. Думаю, что некото-
рые из них даже немало критиковали других 
за «недостаточную святость», тех, которые 
старались хоть что-то делать для Господи-
на. Послушаешь молитвы таких верующих 
– бесконечные просьбы: дай, пошли, помоги, 
благослови, защити, сохрани, исцели, – и все 
для себя, любимого, для своего земного вре-
менного благополучия, устройства и счастья.

И вот наступает момент истины пред 
Судилищем Христовым. Они приносят свою 
сохраненную, неиспорченную, законсерви-
рованную жизнь пред Божье лицо и говорят: 
«…вот Тебе Твое». И тут, к своему огромную 
удивлению, слышат слова, повергающие их 
в трепет, сокрушение и рыдания: «Лукавый 
раб и ленивый!» Для себя на земле ты жил, ста-
рался обеспечить себе уютное и комфортное 
существование, не раз просил у Меня помощи 
и благословений – и Я, в Своей доброте и ще-
дрости, давал их тебе гораздо более необхо-
димого. Почему же ты так и не нашел времени 
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и возможностей, чтобы узнать свое вечное 
предназначение среди временных дней и 
хоть в какой-то мере исполнить его?! Все для 
себя – и ничего для Меня?! Все для временной 
жизни – и ничего для вечной?! «…Негодного 
раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет 
плач и скрежет зубов». 

Получается, что некоторые верующие 
люди, подобные рабу, закопавшему и никак 
не использовавшему данные ему таланты 
для Господина, – а это означает и в служе-
нии ближним, – после восхищения в числе 
спасенных от Судилища Христова будут вы-
брошены «во тьму внешнюю». Кто-то находит 
это утверждение несоответствующим его те-
ологическим построениям. Другим кажется 
нелогичным такое действие Господа: сначала 
восхитить с Церковью, а затем выбросить от 
Судилища Христова «во тьму внешнюю», – по 
разным причинам люди не могут вместить 
эти слова Христа в свой разум. Я же подхожу 
к сказанному не с позиции разума или тео-
логии, а со смирением и просьбой об откро-
вении свыше. И верю, и вижу, и понимаю, что 
именно так и произойдет: после восхищения, 
представ пред Судилищем, верующие, кото-
рые по итогам своей жизни уподобятся рабу, 
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проведшему время в полнейшем эгоизме для 
самого себя, будут оттуда, от лица Иисуса 
Христа извергнуты «во тьму внешнюю; там 
будет плач и скрежет зубов». То есть они бу-
дут лишены благодати на веки веков быть в 
числе детей Божиих. (Я сознательно здесь не 
иду далее и не углубляюсь, что такое «тьма 
внешняя». Потому что понимание этого не 
важно для рассматриваемой нами темы и 
может отвлечь наше внимание в ненужную 
для нас сторону...) 

Итак, Господь определенно говорит нам: 
извергнутые «во тьму внешнюю» верующие 
будут выброшены туда не из-за своих грехов, 
потому что Иисус Христос пострадал за их 
грехи и даровал им спасение по вере. В этом 
отношении «дары и призвание Божии непре-
ложны (неизменны, непоколебимы)» (Римля-
нам 11:29). Эти люди будут осуждены за неи-
сполнение своего предназначения на земле, 
за то, что не удосужились исполнить хотя бы 
одно из дел, «которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Ефесянам 2:10). Не за грехи, а за 
духовную лень, бездеятельность в вопросах, 
имеющих вечное значение, за бессмыслен-
ное существование в течение дней земного 
бытия. Это очень серьезное предупреждение 
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всем эгоистам и бездельникам из числа спа-
сенных Господом. 

У протестантов, включая и евангельских 
христиан, на фоне отступления от библей-
ских истин в среде католической церкви – 
продажи индульгенций, провозглашения 
спасения по делам, угодным церковному и 
государственному руководству, и много дру-
гого – произошло маятниковое искажение 
Христового учения в противоположную сто-
рону: абсолютного отрицания какого-либо 
участия человека в процессе личного спасе-
ния для вечной жизни, неприятие хоть какого 
смысла в совершении любых добрых дел. Как 
говорится в таких случаях, вместе с грязной 
водой выплеснули и ребенка. Безусловно, без 
Христа и дела Его искупления, совершен-
ного на Голгофе, никто из людей не мог бы 
спастись. Но чтобы спасение стало личным 
достоянием человека, Господом предусмотре-
но хоть сведенное до минимума, но реально 
свободное участие его в том, чтобы: принять 
верою Благую Весть, покаяться в грехах и 
обратиться от греховных дорог на пути Божи-
ей правды. Отец дает приглашение на брач-
ный пир Сына Своего, но приглашенные мо-
гут равно как принять, так и отвергнуть его. 
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В этом и заключается наше дело или участие 
– в принятии спасения, обретенного для нас 
Иисусом Христом очень дорогой ценой. Во-
истину, Царство Небесное было приближено  
к нам, людям, очень близко! 

После принятия человеком спасения, по 
Божьему провидению и изволению, в про-
должающихся на земле днях его жизни про-
исходит наполнение полученного вечного 
спасения всяким важным и ценным вечным 
содержанием. Здесь также мы не сможем пре-
успеть без Христового руководства, участия 
и помощи: «…без Меня не можете делать 
ничего» (Иоанна 15:5). Но Он же и сказал:  
«...Я с вами во все дни до окончания века» (Мат-
фея 28:20). В жизни спасенных исполнение 
своего предназначения, выраженного в со-
вершении угодных Господу дел и исполне-
нии Его воли в разных сферах человеческого 
бытия, приобретает очень большое значение,  
о чем и говорит эта книга с начала и до конца. 
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ПРИТЧА  
О МИНАХ

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О днажды ту же самую притчу о 
талантах Иисус Христос расска-

зал слушателям несколько в другом варианте; 
записал это евангелист Лука. 

«...Некоторый человек высокого рода от-
правлялся в дальнюю страну, чтобы полу-
чить себе царство и возвратиться; призвав 
же десять рабов своих, дал им десять мин  
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и сказал им: "Употребляйте их в оборот, пока 
я возвращусь". <…> И когда возвратился, по-
лучив царство, велел призвать к себе рабов 
тех, которым дал серебро, чтобы узнать, 
кто что приобрел. Пришел первый и сказал: 
"Господин! Мина твоя принесла десять мин". 
И сказал ему: "Хорошо, добрый раб! За то, что 
ты в малом был верен, возьми в управление 
десять городов". Пришел второй и сказал: 
"Господин! Мина твоя принесла пять мин". 
Сказал и этому: "И ты будь над пятью горо-
дами". Пришел третий и сказал: "Господин! 
Вот твоя мина, которую я хранил, завернув 
в платок, ибо я боялся тебя, потому что 
ты человек жестокий: берешь, чего не клал, 
и жнешь, чего не сеял". Господин сказал ему: 
"Твоими устами буду судить тебя, лукавый 
раб! Ты знал, что я человек жестокий, беру, 
чего не клал, и жну, чего не сеял; для чего же 
ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы 
я, придя, получил его с прибылью?" И сказал 
стоящим возле него: "Возьмите у него мину 
и дайте имеющему десять мин". И сказали 
ему: "Господин! У него есть десять мин". "Го-
ворю вам, что всякому имеющему дано будет,  
а у неимеющего отнимется и то, что име-
ет…"» (Луки 19:12-26).
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Все действующие лица и их прообразы 
в этой притче те же самые. Разница только  
в том, что каждому рабу было дано одинаково 
– по одной мине: это мешочек серебра весом 
около 600–800 грамм (ученые дают разные 
определения, но нам в данном случае это 
совершенно неважно). Когда же рабы были 
позваны и стали давать отчет перед Господи-
ном, то оказалось, что каждый из них по-раз-
ному преуспел в обращении с доверенным 
ему сокровищем. 

Первый пришел с радостью и воодушев-
лением и сказал: «Мина Твоя принесла десять 
мин». Умножил данное ему сокровище в де-
сять раз! Какое эффективное использование 
вверенного ему капитала! Похоже, что у этого 
раба почти не было времени жить на земле 
для себя, что он задействовал все возмож-
ности, чтобы приумножить серебро своего 
Господина. А о себе заботился лишь только по 
самому необходимому минимуму. И услышал 
от Господина благословенную оценку: «Хо-
рошо, добрый раб! За то, что ты в малом был 
верен, возьми в управление десять городов». 

Оказывается, в будущей вечной жизни, 
на Новой Земле и Новом Небе, будет не только 
один город Новый Иерусалим – там будет 
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много городов (или того наследства, которое 
подразумевается под этими словами в притче 
Христа), и Отец Небесный будет разделять 
их между Своими детьми. Ведь мы, помило-
ванные, прощенные, рожденные Духом Свя-
тым и тем самым усыновленные Им, стали 
братьями и сонаследниками Иисуса Христа  
в наследовании будущего вечного мира: «Ии-
сус говорит ей: "...иди к братьям Моим и скажи 
им: ‘Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и 
к Богу Моему и Богу вашему’"» (Иоанна 20:17); 
«Этот самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы – дети Божии. А если дети, то и 
наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу...» (Римлянам 8:16-17). 

Величина же получаемого небесного 
наследства будет определятся мерой эффек-
тивности правильного использования всего, 
что мы получили от Господа для временных 
дней жизни на земле. 

Подходит для отчета второй раб. Он при-
нес только пять мин, и ему неудобно перед 
Господином и первым рабом. А почему пять, 
а не десять, подобно предыдущему рабу? По-
тому что во время пребывания на земле это-
му человеку хотелось не только трудиться 
для Господина своего, но также и пожить для 
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себя, попользоваться дарованным ему богат-
ством в свое удовольствие. Здесь не имеются 
в виду греховные пристрастия, нет, – речь 
идет о внешне благопристойных, вполне за-
конных перед Господом вещах. Однако жизнь 
устроена так, что мы не можем одновременно 
преуспеть на двух фронтах: когда трудишься 
для Господа и вечного Царства, то пренебре-
гаешь собою в земных приобретениях, радо-
стях и удовольствиях; если же заботишься  
о собственном благополучии в земных днях, 
то автоматически соответственно лишаешь 
сам себя возможностей в обретении вечно-
го наследства. Об этом Христос так сказал: 
«Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, 
а другим – пренебрегать. Не можете служить 
Богу и мамоне (земному богатству)» (Матфея 
6:24). Потому во всем, в чем этот второй раб 
преуспел для себя в течение временных дней 
земной жизни, он потерял в обретении на-
следства для вечности. Таким образом у него 
вышло на полученную одну мину приобре-
сти только пять мин. 

Удивляет и радует проявленное в ответ 
великодушие и милосердие Господина: Он не 
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укоряет за использование полученных ресур-
сов и времени для личного блага. Всевышний 
Судья всегда ищет всякую малейшую возмож-
ность для оправдания и благословения нас, 
– слава и благодарение Ему за огромную и не-
выразимую Его любовь к нам, недостойным! 
«...Бог не желает погубить душу и помышляет, 
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» 
(2 Царств 14:14). «...Трости надломленной не 
переломит и льна курящегося не угасит, пока 
не доставит суду победы…» (Матфея 12:20). 
Господин как бы говорит рабу Своему: давай 
не будем о плохом; что использовал, прожил 
для себя, то уже потеряно невозвратно. Но 
ты все же трудился и для Меня, и пять мин 
все же принес пред Судилище Христово. Воз-
награждение определяется по шкале абсо-
лютной Божьей справедливости: если ты на 
одну мину заработал пять мин – то и получи 
в управление соответствующее количество 
городов, то есть пропорциональный размер 
вечного наследства. 

Было время, когда Господь благословил 
верующих Советского Союза материальными 
возможностями, и многие из них приобрели 
в собственность мотоциклы и автомобили, 
что для простого народа тогда было довольно 
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большим богатством и признаком высокого 
уровня жизни. (Достаточно упомянуть, что 
тогда нужно было стоять на очереди око-
ло пятнадцати лет, чтобы получить право 
приобрести новый автомобиль. Страшилка о 
том, что у верующих на собраниях приносят  
в жертву людей, сменилась на исполненную 
черной завистью сплетню: всем, кто запи-
сывается в «штунды», дают новую машину.) 
Автомобили водили почти только одни муж-
чины, и братья любили поездки с хором или 
оркестром в соседние общины и города: вы-
моют и отполируют свои легковушки, прове-
рят и отрегулируют техническое состояние, 
рассадят пассажиров и колонной отправля-
ются в путешествие. Где-то по дороге оста-
новятся для совместной трапезы, молодежь 
поиграет в мяч, пообщаются, обменяются 
новостями, – и далее в путь. Конечно, в ме-
сте назначения проведут собрание: пропо-
ведуют, декламируют христианскую поэзию, 
поют и играют во славу Божию. Это было 
благословенной формой христианской жиз-
ни, служило сближению братьев и сестер как 
в рамках одной общины, так и укреплению 
связей между поместными церквями. 
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Среди же недели нередко нужно было 
съездить в села, находящиеся на расстоянии 
от двадцати до пятидесяти километров от 
города, чтобы помочь одиноким старым ве-
рующим людям: посадить или выкопать кар-
тошку, отремонтировать или побелить избу, 
заготовить дрова на зиму и тому подобное. 
И часто невозможно было найти в церкви 
человека, готового послужить для этого своим 
автомобилем. Обычно в ответ звучало: я уже 
был в поездке – теперь пусть другой послу-
жит. И что скажешь: правду брат говорит...
Не раз подходило состояние, когда хотелось 
посетовать на такое отношение к нуждам 
ближних, хотя в Слове написано, чтобы мы 
не сетовали друг на друга.

В это же время один молодой брат после 
обращения к Господу очень сильно возжелал 
посвятить свою жизнь для служения. Сначала 
он попробовал петь в хоре, проповедовать – то 
есть делать то, чем обычно служили Господу 
тогда в церквях. Но оказалось, что у него нет 
ни музыкального таланта, ни дара для про-
поведи. Однако он был очень способный во 
всем, что касалось машин; но вы помните, что 
в то время можно было только в восемнадцать 
лет записаться в очередь на приобретение 
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автомобиля и следовало еще минимум пят-
надцать ожидать, когда она подойдет. Но 
Господь видел желание сердца этого брата, 
и Дух Святой подсказал ему решение: он по-
шел работать комбайнером на уборку урожая. 
Несколько лет подряд он занимал первые 
места в районе среди комбайнеров, за это 
получил право купить легковой автомобиль 
вне очереди, и за деньги, заработанные на 
уборке, приобрел эту машину. И вот он на 
новенькой легковушке приезжает в церковь 
и говорит: возьмите меня с автомобилем на 
служение Господу!

Это было потрясающее служение. Когда 
служители ездили с ним на конференции, 
семинары, возили бумагу для подпольного 
издательства духовной литературы, то часто 
приходилось наматывать тысячи километров 
и проводить недели в дороге. Если братья 
предлагали заменить его за рулем, чтобы он 
отдохнул, тот часто отвечал: «Нет, не заби-
райте у меня мою награду. Мы приедем на 
место, вы будете проповедовать – и за это 
получите у Господа свою награду. А я тогда 
буду просто слушать – за это мне никакой 
награды не будет. Моя награда добывается 
сейчас, когда я везу вас на служение, потому 
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не отнимайте ее у меня». И Господь давал 
брату такую крепость и силу, что он мог по 
несколько суток ехать за рулем практически 
без отдыха.

Рассудите сами: один христианин на 
своем автомобиле съездит раз в полгода на 
служение с хором – и считает, что потрудился 
для Господа. Второй, подобно этому молодо-
му брату, служит своей машиной день и ночь. 
Разве они получат одинаковую награду? Ко-
нечно, разную, в соответствии с эффективно-
стью употребления полученного от Господа 
земного благословения. 

В моей памяти навсегда остался дом 
одного из Божьих служителей в бывшем 
Советском Союзе. Это был по тем временам 
немалый двухэтажный особняк. Некоторые 
люди, смотря на него со стороны, завидовали 
и сплетничали. Я имел возможность побывать 
в нем не раз. Почти всегда в этом доме были 
гости, приехавшие в город с разных концов 
Советского Союза. А во время проведения 
больших христианских конференций часто 
случалось, что не хватало места в комнатах 
постелить даже матрас на полу, чтобы пере-
ночевать, и кто-то спал, сидя на лестнице, 
ведущей с первого на второй этаж. И я помню 
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комфортные благоустроенные дома, которые 
только изредка открывали двери для приема 
гостей или проведения любых церковных слу-
жений. Как все же по-разному, с очень разной 
степенью посвященности мы, верующие, слу-
жим Господу и ближним тем, что получили 
от Него в пользование на этой земле! 

Замечал не раз в светском обществе сре-
ди мужчин: когда общаются, то постоянно 
вспоминают о службе в армии во времена 
молодости, как будто после этого в жизни  
у них ничего достойного внимания и не было. 
Есть христиане, которые, когда-то однажды 
потрудившись для Бога и ближних, потом до 
старости только и рассказывают об этом, по-
тому что остальное время прошло в суете и 
заботах о самих себе, о чем и говорить не стоит. 

Я знаю, что милость и доброта Госпо-
да к нам просто огромны! И это величие  
я вижу также в Его обетовании относительно 
того, что ни одного доброго дела, сделанного 
людьми своим ближним, Он не забудет. Даже 
поданную жаждущему кружку простой хо-
лодной воды: «И кто напоит одного из малых 
этих только чашей холодной воды во имя уче-
ника, истинно говорю вам, не потеряет награ-
ды своей» (Матфея 10:42). Потрясающе велик 
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Господь в Своей доброте к нам! Однако часть 
вечного наследства будет соответствующей. 

Сейчас и здесь на земле происходит не 
только искупление и спасение человечест-
ва от наказания в аду и вечной погибели, 
но также процесс формирования людей для 
последующей вечной жизни: каким характе-
ром будет обладать каждый человек, какой 
долей вечного наследства распоряжаться, 
какое занимать место в будущем вечном Не-
бесном Царстве нашего Спасителя и Господа, 
на Новом Небе и Новой Земле. Иисус Христос 
учил об этом: «Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неверен и во мно-
гом. Итак, если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам истинное? 
И если в чужом не были верны, кто даст вам 
ваше?» (Луки 16:10-12). Если высказать ту 
же мысль другими современными словами  
и понятиями, земная временная жизнь – это 
испытательный и формирующий полигон 
для каждого человека, приведенного по воле 
Всевышнего Бога для жизни на этой земле. 
Если данным нам здесь временным имуще-
ством на временной земле мы неправильно 
распоряжались – кто доверит нам в управле-
ние вечное наследство в Небесном Царстве на 
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Новом Небе и Новой Земле? Если мы безот-
ветственно отнеслись к тому, что получили 
от Господа для временных дней, – кто позво-
лит нам владеть нетленными сокровищами? 
Итак, в этом временном мире происходит 
проверка каждого человека, чтобы выяс-
нить, что кому можно доверить в будущей 
вечной жизни. Если мы правильно определя-
ем смысл, ценности, цели и задачи, постав-
ленные перед нами Всевышним Владыкой 
всего сущего, и затем правильно воплощаем 
полученные от Него знания и откровения,  
то, по итогам нашей жизни, получим из руки 
доброго и всемогущего Отца вечное наслед-
ство, которого уже никто и никогда вовеки  
не сможет лишить нас. Это и есть «истинное» 
и «праведное» богатство. 
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ГЛАВА 5

ПРИНЦИП  
ПРОПОРЦИО-
НАЛЬНОСТИ 

«ДВЕ ЛЕПТЫ ВДОВЫ»

К то-то скажет: хорошо тем, кому  
Господь дал много даров и боль-

шое помазание Духа для совершения слу-
жения проповедника, пастора, евангелиста, 
миссионера или епископа. А я не имею ни 
одного сколько-нибудь значимого в глазах 
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людей таланта или духовного дара. Что же я 
могу конвертировать в свою вечную жизнь? 
Мне кажется, что я от начала обречен на бед-
ность и здесь на земле, и потом в небесах… 

Спешу возразить вам: не допускайте по-
добных мыслей и не складывайте рук в без-
надежности и бездеятельности! По премудро-
сти и справедливости нашего Господа любой 
бедняк на земле имеет абсолютно одинаковые 
возможности для получения вечного насле-
дия, как и самые богатые и знатные люди. 

Однажды Христос после совершения 
Своего служения в храме – проповеди, ду-
ховных бесед, исцелений – отошел в сторо-
ну и отдыхал. Рядом с Ним находились Его 
ученики. Они, как истинные евреи, были 
влюблены в иерусалимский храм, готовы 
были рассматривать его часами, бесконечно 
наблюдать за богослужением и непрерывным 
потоком людей, приходящих поклониться 
и помолиться Господу. Настало время для 
приношения пожертвований. Обычно люди 
с любопытством наблюдают за этим. Перед 
моим мысленным взором рисуется картина: 
вот пошли жертвовать для Господа и храма 
еврейские богачи-миллионеры. Богачи лю-
бят, чтобы народ знал, какие немалые суммы 
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из своих доходов они жертвуют в церковь и 
на благотворительность. Подошел первый 
еврей-толстосум и так, чтобы все видели, по-
ложил в сокровищницу пять золотых монет. 
Ученики ахнули от восторга: вот это пожер-
твование, не то что серебро или медяки! Сле-
дом шел другой знатный и богатый человек, 
который шептал сам себе, как бы разговари-
вая с первым: ладно, ладно, я покажу тебе, как 
жертвовать для Господа, – и тут он опустил 
в сокровищницу целый толстый кошелек, не 
считая его содержимого. Ученики оторопели 
от восхищения: ну и ну! Умеют же люди быть 
щедрыми для Бога!

На этом же богослужении в храме была 
бедная вдова; она также пришла покло-
ниться Господу, рассказать Отцу всех вдов 
и сирот о множестве своих нужд и проблем. 
Вот уже и пора ей бежать домой, к деткам.  
Но она не могла так просто уйти от Господ-
него лица. Она ощущала всем сердцем, что 
также должна что-то положить в сокровищ-
ницу для Господа, Который слышал ее в бедах 
и провел через все проблемы до настоящего 
времени. Однако ей было очень стыдно перед 
окружающими: ведь у нее было только две 
самые малые медные монеты. Другие люди 
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по-настоящему жертвуют, а что стоит ее дар, 
одно название, – сокрушалась она. Но все 
равно она не могла уйти из храма, миновав 
сокровищницу. И вдова, стараясь не привле-
кать к себе внимания, прикрыв от смущения 
лицо, скользнула вдоль сокровищницы, как 
можно незаметней положила туда свои две 
лепты и тут же растворилась в толпе. В это 
время Христос обратился к ученикам, обсу-
ждающим большие суммы пожертвований, 
и спросил их: «Вы вдову видели?» Я пред-
ставляю, как апостол Петр отвечал: «Вдову? 
Разве там кто-то был, кроме богачей? Ах да, 
вроде бы мелькнула около сокровищницы 
какая-то неясная тень…» И здесь Иисус про-
изнес слова, которые заставили умолкнуть 
учеников и повергли их в глубокие размыш-
ления: «Истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила, ибо все те от 
избытка своего положили в дар Богу, а она от 
скудости своей положила все пропитание свое, 
какое имела» (Луки 21:3-4). Вдова положила 
больше пожертвований всех богачей!

В числе других заповедей и законов Все-
держителя Господом Богом установлен прин-
цип для нашего мира, который важно знать 
и помнить всем людям во все дни жизни на 
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земле: «И от всякого, кому дано много, много 
и потребуется; и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Луки 12:48). 

Если человеку дан талант красиво го-
ворить, а также дан дар и помазание Духа 
Святого для проповеди Евангелия, то: сколько 
проповедей он должен произносить каждую 
неделю и перед каким количеством людей, 
чтобы получить полную награду от Влады-
ки за свое служение благовестника? А если  
у другого человека нет подобных ни талан-
тов, ни даров, то ему, чтобы получить полную 
награду за проповедь Евангелия неспасен-
ным, может быть, нужно засвидетельствовать 
о Христе в простой беседе одному человеку  
в неделю или даже в месяц. 

Как правило, люди ведут себя очень не-
разумно в этом вопросе. Многие озабочены 
тем, чтобы иметь здесь на земле всего по-
больше, в том числе и духовных даров и бла-
гословений, и часто и настойчиво молятся 
Господу об этом. И почти никто не думает, 
что с каждым новым прибавлением земных 
и духовных даров возрастает и мера нашей 
ответственности перед Господом за распо-
ряжение полученными благословениями.  
В большинстве случаев для нас, людей, в свете 
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наследования вечных благословений было бы 
лучше не многим обладать на земле. Лучше 
иметь ровно столько, сколько мы могли бы 
правильно и эффективно использовать, что-
бы перед Судилищем Христовым получить 
максимальное вечное вознаграждение. 

Самые простые примеры, знакомые по-
чти каждому верующему человеку. Сколько 
раз мы слышали призыв к серьезному по-
священию времени для личного общения  
с Богом – и оправдывали свою пассивность 
в этом отношении тем, что очень заняты ра-
ботой, заботами о семье, да еще и других дел 
всегда немало. Вот если бы занять хорошую 
должность, дождаться выходных или празд-
ников – тогда мы, наконец-то, уделим время 
для Господа. Но бывали перерывы в работе, 
проходили выходные или отпуск, а мы так 
ничего не сделали из того, что собирались. 
Время утекло, как вода сквозь пальцы, а нам 
не удалось преуспеть не только в духовных 
вопросах, но часто даже просто важные зем-
ные дела привести в порядок. Не ожидайте 
выходных, праздников, отпуска или пенсии 
– сегодня, в тех условиях, в которых находи-
тесь, учитесь правильно распоряжаться дан-
ным вам временем, рационально распределяя 
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его между всем тем, на что мы должны его 
употребить. Абсолютно уверен: час, два или 
три, выделенные в графике для Господа рабо-
чим и очень занятым человеком, будут весить 
на чаше вечности перед Богом несравненно 
больше, чем целый день, посвященный Ему 
праздным лентяем.

Похоже происходит и с деньгами. Когда 
Господь дает благословение в виде незапла-
нированной большой суммы, то обычно люди 
тратят полученное на разные ненужные 
вещи, развлечения и отдых, а потом в минуты 
отрезвления смотрят на свои приобретения и 
думают: зачем же я это купил? Зачем выбро-
сил деньги на ветер? Вышло бессмысленно, 
бесполезно, в угоду похотям и увлечениям, 
– а можно было решить важные вопросы, ко-
торые так и остались отложенными. Очень 
часто люди совершенно не умеют правильно 
перед Богом распоряжаться значительными 
суммами. 

Будучи молодым служителем, я долго 
не понимал: почему, когда я постоянно ис-
пытываю сердце свое перед Господом, про-
веряю мотивацию, стараюсь следовать всем 
Божьим заповедям, посвященно и жертвенно 
совершаю служение – а мой духовный путь  
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и стиль находит такой слабый отклик у жер-
твователей. Рядом же я нередко вижу людей, 
которые явно не тяготятся вопросами духов-
ности и познания воли Божьей, рекламируют 
свое служение совершенно по-плотски и даже 
нечестно – и получают гораздо большие по-
жертвования. Где справедливость? Почему 
так происходит? Вопрос заключался даже 
не в том, почему им дают деньги, ибо это не 
мое дело. Меня беспокоило, почему Господь 
мне дает как-то очень ограниченно, по-чело-
вечески сказать – скупо. Я смирялся с такой 
волей Божьей, но не понимал ее значения. 
Пришло время, Господь не открыл мне, и я 
уразумел этот принцип и закон: «две лепты 
вдовы». Теперь я понимаю: предоставляя мне 
различные ресурсы в ограниченном количе-
стве, Господь понуждал меня учиться очень 
бережно и максимально эффективно поль-
зоваться данным Им, и этим самым в Своей 
Отцовской любви и премудрости постоянно 
создавал для меня возможность получить 
наибольшую награду от Него в вечной жизни. 

Например, когда у тебя мало денег, а сде-
лать нужно много, тогда ты тщательно взве-
шиваешь вложение каждого рубля или дол-
лара, распределяешь так, чтобы поддержка 
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получилась для максимально возможного 
количества направлений служения, либо 
стараешься правильно определить приори-
тет настоящего момента и сейчас в него вло-
жить больше, чем в другое дело, и так далее. 
При таком подходе происходит эффективное  
с точки зрения вечности умножение данного 
нам капитала. Часто же, получая крупные 
суммы и другие ресурсы или дары Божьей 
благодати, люди очень небрежно и неэффек-
тивно распоряжаются ими, при этом не толь-
ко теряя многие возможности здесь на земле, 
но, что несравненно важнее, уменьшает раз-
мер своего же вечного наследства. 

И не лукавьте перед Богом, прикрываясь 
обещанием: дай мне, Господи, больше бла-
гословений – и я в свою очередь Тебе уделю 
больше пожертвований и прочего. Во-первых, 
помните: Господь не нуждается в каких-ли-
бо наших жертвах, как зависимый от них: 
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, 
будучи Господом неба и земли… не требует 
служения рук человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь,  
и дыхание, и все» (Деяния 17:24-25). Он ис-
пытывает нас и формирует для вечности. Он 
измеряет степень нашей любви к Нему, нашей 
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жертвенности, нашей доброты к ближним 
в различных условиях. Потому не просите 
других условий для себя, ибо если Господу 
понадобится испытать вас в других услови-
ях, Он непременно создаст их для вас. Зача-
стую в таких случаях люди, прося чего-ни-
будь побольше как бы для Господа, на самом 
деле отстаивают собственные интересы,  
и обещание потом поделиться с Богом дан-
ным Им же благословением – всего лишь по-
пытка склонить Его на свою сторону! (Очень 
похоже на земные коррупционные схемы – 
этакий «духовный откат».)

Потому совершенно не переживайте о ве-
личине и количестве имеющихся у вас даров 
от Господа, но постоянно думайте о том, как 
правильно и максимально эффективно перед 
Ним распорядиться тем, что вам доверено 
сейчас. Пусть это будет совсем маленькая зар-
плата или пенсия, какая-то небольшая собст-
венность, скромные таланты или дары, очень 
ограниченные другие возможности – в этом 
абсолютно нет проблемы для вас относитель-
но обретения вечного наследства. Найдите, 
как наилучшим образом использовать те «две 
лепты», что даны вам Господом, – и ваша на-
града в вечности может превысить наследие 
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очень многих богатых и одаренных людей! Не 
переживайте о том, чего вы не имеете, но бес-
покойтесь о правильном распоряжении тем, 
что вы получили от Владыки и Вседержителя 
всего сущего, «зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое он сделал, – 
раб ли или свободный» (Ефесянам 6:8).
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ГЛАВА 6

ВАЖНО  
НЕ ТОЛЬКО 

КОЛИЧЕСТВО,  
НО ТАКЖЕ  

И КАЧЕСТВО

И так, на Судилище Христовом все 
спасенные дети Божии будут 

проверены на наличие угодных Богу дел, 
которые Господь предназначил каждому  
из нас исполнять, как об этом говорит Го-
сподь в обращении к церквям: «Знаю дела 
твои...» (Откровение 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15). 
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Будут обнаружены, испытаны и оценены все 
наши действия, посредством которых про-
изошла конвертация временного в вечное,  
от самых важных и больших до наималейших. 
Ничего не будет потеряно для нас у Господа. 
Также будет произведена оценка эффективно-
сти нашего плодоношения для вечной жизни  
в свете принципов умножения полученного 
и соотношения данной благодати и произ-
веденного плода. 

Но еще на Судилище Христовом прои-
зойдет оценка всех признанных и принятых 
для рассмотрения плодов на качество. Об 
этом писал апостол Павел в Первом посла-
нии к церкви в городе Коринфе: «Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строи-
тель положил основание, а другой строит 
на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо 
никто не может положить другого основа-
ния, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос. Строит ли кто на этом основа-
нии из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, – каждого дело обна-
ружится; ибо день покажет, потому что  
в огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть. У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот получит награду. 
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А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» 
(1 Коринфянам 3:10-15).

Здесь апостол уподобляет каждого веру-
ющего строителю вечного дома. Какого дома? 
Своего же собственного: под этим подразу-
мевается в совокупности все наследство, ко-
торое мы получим из рук нашего Спасителя 
и Господа. Хотим ли мы этого, признаем ли, 
понимаем или нет, но, по замыслу Творца, 
каждый из нас является активным участни-
ком сооружения своего вечного дома – всего 
того, чем каждый из нас будет характери-
зоваться, чем будет обладать и за что будет 
отвечать на Новом Небе и Новой Земле. 

Так вот, в этом отрывке Дух Святой че-
рез Павла обращает наше внимание на ка-
чество того, что мы делаем, живя в теле на 
временной земле. Оказывается, одни строят 
свой вечный дом из несгораемых в испыта-
тельном огне материалов: золота, серебра, 
драгоценных камней. Другие же – из горю-
чего сырья, такого как дерево, сено и солома.  
На Судилище Христовом каждый поступок 
будет испытан огнем Божественной исти-
ны, святости, справедливости и правосудия.  
И всякое сделанное нами дело, которое  
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в своей сущности не соответствовало крите-
риям Божественной правды, сгорит подобно 
дереву, сену и соломе. 

Остается только одно утешение: люди, 
у которых все достижения, все служение Го-
споду, вся добродетельность по отношению 
к ближним сгорят в испытательном и очи-
стительном огне, все же сами спасутся бла-
годаря искупительной жертве Иисуса Христа 
и спасительной личной вере в Него. Часто и 
справедливо здесь добавляют: спасутся, как 
головня из огня. То есть таковые будут спасе-
ны для вечной жизни, причем даже в звании 
детей Божиих. Но никакого наследства для 
своих вечных дней они не получат, потому 
что показали неправильное пользование 
дарами Божьей благодати во время земной 
жизни: «...если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто доверит вам истинное? 
И если в чужом не были верны, кто даст вам 
ваше?» (Луки 16:11-12). (Неправедное богат-
ство здесь означает временное, относящееся  
к земле, которое прекратит существование 
вместе с этим миром; то, что мы не сможем 
взять с собой в вечную жизнь; имеющее вид 
ценности, но ничего не стоящее в вечном 
мире; что дается нам свыше по Божьему 
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изволению и когда забирается у нас, мы ни-
как не сможем его удержать. То есть в общем 
имеющее вид богатства и ценности, но не 
являющееся таковым по своей сущности.) 
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ГЛАВА 7
 

МОТИВАЦИЯ –  
ТО, ЧТО 

ПРИСУТСТВУЕТ 
В СЕРДЦЕ

Так что же позволит нашим делам сго-
реть перед Судилищем Христовым? Во-пер-
вых, неправильная перед Богом, недостойная 
мотивация. Какие внутренние побуждения 
двигают нами при совершении внешне пра-
вильных и добрых дел и служения Господу? 
«Для меня очень мало значит, как судите обо 
мне вы или как судят другие люди; я и сам не 
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сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, 
но тем не оправдываюсь; судья же мне Господь. 
Поэтому 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 4:3-5). 

Рассмотрим несколько примеров непра-
вильной мотивации. 

«...Ничего не делайте... по тщеславию...» 
(Филиппийцам 2:3). Тщеславие – это слава 
человеческая, приходящая от людей или же 
от самого человека, жаждущего признания. 
Тщеславие реализовывается в достижении 
руководящих позиций в обществе и цер-
кви, в демонстрации своих способностей и 
успехов, в публичной благотворительности,  
в желании уважения и почета со стороны 
людей, в обиде на то, что нас не заметили, 
не выделили, не поблагодарили, и во многом 
другом. Слово Божье говорит нам опреде-
ленно: «Хвалящийся хвались Господом. Ибо не 
тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого 
хвалит Господь» (2 Коринфянам 10:17-18); 
«...домогаться славы не есть слава» (Притчи 
25:27). Иисус строго обличал израильскую 
элиту того времени: «...любят первые места 
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на пиршествах, и первые места в синагогах, 
и приветствия в народных собраниях, и что-
бы люди звали их: "Учитель! Учитель!" <...> 
...Кто возвышает себя, тот унижен будет,  
а кто унижает себя, тот возвысится» (Мат-
фея 23:6-7, 12). Апостол Иоанн упоминает од-
ного из современных ему служителей церкви: 
«…любящий первенствовать у них Диотреф 
не принимает нас» (3 Иоанна 1:9). Все, что 
было сделано нами хорошего и доброго, но по 
тщеславию, – сгорит в огне перед Судилищем 
Христовым.

Потому апостол Павел призывает верую-
щих: «Испытывайте самих себя… самих себя 
исследуйте» (2 Коринфянам 13:5). «...Что-
бы, когда Он явится, иметь нам дерзновение 
и не постыдиться пред Ним в пришествие 
Его» (1 Иоанна 2:28). Давид не был уверен  
в правильности собственного самоанализа,  
а потому просил у Господа помощи: «Испы-
тай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и посмотри, 
не на опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» (Псалом 138:23-24).

«...Чтобы вы ни в чем не поступали с бра-
том своим противозаконно и корыстолюбиво, 
потому что Господь – мститель за все это...» 
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(1 Фессалоникийцам 4:6). Корыстолюбие – это 
также распространенный мотив среди людей 
в совершении различных дел. Свидетельств 
тому множество. Например, в Украине, Рос-
сии и других странах бывшего СССР всегда 
есть очередь желающих работать в филиалах 
зарубежных западных миссий, где гаранти-
рована хорошая зарплата, постоянно бывают 
иностранные делегации, да и самому можно 
однажды попасть за границу в рабочую ко-
мандировку. В национальных же, местных 
служениях, где минимальная финансовая 
поддержка, которой едва хватает на самое не-
обходимое, да и та не всегда выплачивается, 
ощущается острая нехватка работников. Так 
вот, на Судилище Христовом будет открыта 
истинная мотивация каждого совершаемого 
нами служения и каждого отдельного дела. 
Господь вывернет наизнанку, выявит и об-
нажит все то, что мы тщательно скрывали 
и маскировали, в чем не признавались даже 
самим себе. И все то, что было сделано с не-
правильной мотивацией, сгорит, как будто 
ты ничего и не делал в этот период своей 
жизни. Когда смотрю на то, как совершается 
дело Божье, то ясно вижу, как многие, в том 
числе даже самые великие дела и служения, 
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горят и превращаются в дым и пепел перед 
лицом Божиим на Судилище Христовом.  
«И все, что делаете, делайте от души, как для 
Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние 
от Господа получите наследие, ибо вы служи-
те Господу Христу. А кто неправо поступит, 
тот получит по своей неправде; у Него нет 
лицеприятия» (Колоссянам 3:23-25). 

«…Ничего не делайте по любопрению…» 
(Филиппийцам 2:3). Любопрение – это склон-
ность к спорам, желание доказать свое превос-
ходство в чем-либо, показать, что я могу то или 
другое делать лучше кого-то или по крайней 
мере не хуже. Один из таких моментов в своем 
служении описывает апостол Павел: «...так 
что узы мои во Христе сделались известными 
всей претории и всем прочим, и большая часть 
из братьев в Господе, ободрившись узами мои-
ми, начали с большею смелостью, безбоязненно 
проповедовать слово Божие. Некоторые, прав-
да, по зависти и любопрению, а другие с добрым 
расположением проповедуют Христа. Одни по 
любопрению проповедуют Христа не чисто, 
думая увеличить тяжесть уз моих; а другие 
– из любви, зная, что я поставлен защищать 
благовествование» (Филиппийцам 1:13-17). 
Различные деноминации доказывают друг 
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перед другом и перед окружающими людьми, 
что именно их догматика самая (или даже 
единственно) верная и практика наиболее 
соответствует Слову Божию. Внутри деноми-
наций идет соревнование между церквями и 
служениями. Внутри церквей и служений су-
ществует конкуренция между служителями. 
Духи конкуренции и соперничества, являю-
щиеся одними из сильных духов этого мира, 
иногда очень глубоко проникают и в церковь. 
На Судилище Христовом будет открыто все 
то, что было заражено влиянием этого рода 
духов, и потому всякий труд и всякое дело, 
совершенное под их воздействием, обесце-
нится и окажется ничего не значащим перед 
лицом вечности.

Следующий библейский пример непра-
вильной мотивации – Исаак, из двух своих 
сыновей любящий больше Исава, «потому 
что дичь его была по вкусу ему» (Бытие 25:28). 
Мотивацией для предпочтения здесь были 
вкусовые ощущения. На основе этого Исаа-
ком принимались решения о распределении 
наследства, первородном благословении  
и другие. Даже пророческое слово от Госпо-
да, сказанное перед рождением двойни, не 
смогло повлиять на позицию Исаака. Такое 
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же повторилось в жизни священника Илия, 
который очень любил вкусно покушать. Эта 
слабость привела к тому, что он, получая же-
лаемую пищу от своих сыновей, закрывал 
глаза на их отступления и грехи. «Почему же 
вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные 
приношения Мои, которые заповедал Я для 
жилища Моего, и почему ты предпочитаешь 
Мне сыновей своих, утучняя себя начатками 
всех приношений народа Моего – Израиля?» 
(1 Царств 2:29). О таких людях писал апо-
стол Павел: «Ибо многие, о которых я часто 
говорил вам, а теперь даже со слезами гово-
рю, поступают как враги креста Христова.  
Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их –  
в сраме, они мыслят о земном» (Филиппийцам 
3:18-19). Удивительно, как нередко разные ма-
лозначительные материальные земные вещи 
становятся для людей определяющими при 
формировании позиции по очень важным 
духовным и вечным вопросам! 

Еще один важный критерий мотива-
ции – искренность, честность, доброхотное 
и добровольное действие. Снова обратимся 
к посланию Павла: «...Господь повелел про-
поведующим Евангелие жить от благовест-
вования. Но я не пользовался ничем таковым. 
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И написал это не для того, чтобы так было 
для меня. Ибо для меня лучше умереть, неже-
ли чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо 
если я благовествую, то нечем мне хвалиться, 
потому что это необходимая обязанность 
моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо 
если делаю это добровольно, то буду иметь 
награду; а если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение. За что же 
мне награда? За то, что, проповедуя Еван-
гелие, благовествую о Христе безвозмездно,  
не пользуясь моей властью в благовествова-
нии» (1 Коринфянам 9:14-18). Здесь апостол 
очень ясно говорит: если самое хорошее и воз-
вышенное служение совершаешь из чувства 
морального или религиозного долга – то не 
будет награды, вечного воздаяния за таким 
образом сделанные дела. Не будет осуждения 
за неисполнение Господнего повеления, но 
также не будет и награды. Получается, в та-
ком случае потраченное время и все употре-
бленные усилия оказываются бесполезными 
и пустыми, совершенно неэффективными  
в свете достижения вечных целей. 

Неправильной была мотивация у про-
рока Ионы, когда он все же пошел в Ниневию 
и проповедовал там. По-человечески Иону 
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можно понять: для этого нужно вспомнить, 
какими людьми были ассирияне и сколько 
горя они причинили Израилю. Это был очень 
жестокий, немилосердный и гордый народ, 
не считавший никого равным себе. Через его 
набеги Господь не раз наказывал Израиль,  
в первую очередь Северное царство с центром 
в Самарии, и окончательное завоевание, пле-
нение и выселение на чужбину израильтян 
было осуществлено ассириянами. У Ионы 
были все основания ненавидеть их и желать 
им соответствующего возмездия. А потому, 
когда он услышал, что Ниневия должна быть 
через сорок дней разрушена, то очень этому 
обрадовался. И ни в коем случае не хотел, что-
бы ассирияне спаслись от этого определения 
Господня, – пусть, наконец-то, их постигнет 
справедливое воздаяние! Потому, выслушав 
Господне повеление, пророк сделал все ровно 
наоборот: вместо того чтобы отправиться на 
восток в Ниневию, он садится на корабль, 
плывущий на запад в Фарсис. 

Но у Господа, Который создал всех людей 
и любит их одинаково, сердце переживало  
о грядущих на жителей Ниневии бедствиях 
и страданиях, и Он хотел дать им последний 
шанс на спасение. Передать послание мог 
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только пророк, который умел слышать голос 
Господа и был способен правильно принять 
и донести информацию. Но пророк не хотел 
спасения ниневитян! Он сам был согласен 
принести себя в жертву – лишь бы Ниневия 
была разорена и ее жители уничтожены. Как 
это внутреннее духовное состояние пророка 
не похоже на состояние сердца Иисуса, Ко-
торый пришел умереть, чтобы спасти греш-
ников, – а Иона был готов умереть, чтобы 
они погибли! В конце концов Господь сломал 
Иону и заставил пойти в Ниневию и пропо-
ведовать там последний призыв к покаянию. 

И – о чудо! – вся Ниневия покаялась и 
обратилась, начиная от царя и князей и до 
самых последних бедняков. Такого покаяния, 
наверное, больше не было в истории челове-
чества, чтобы сорок дней все люди без исклю-
чения молились и постились пред Богом, 
чтобы так радикально изменили свой образ 
жизни, обратившись от всякой неправды и 
всех грехов к праведности и доброте. Потря-
сающее событие, одно из самых замечатель-
ных в истории мира! 

Но… Иона за это не получит никакой 
награды в вечности от Господа! Почему? 
Из-за личной мотивации, от которой он  
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не отказался до самого конца. Апостол Павел 
писал: что бы мы хорошего и замечательно-
го ни совершали, но если делаем без любви,  
то в этом нет никакой пользы для нас в гря-
дущей вечной жизни. У Ионы так и не поя-
вилось любви к ассириянам даже при виде 
их всеобъемлющего и глубокого покаяния 
– он все равно пошел на соседнюю гору, сел 
на ней и ожидал их смерти. А какую бы ве-
ликую вечную награду мог бы иметь этот 
Божий служитель, ставший инструментом 
для одного из самых великих духовных 
пробуждений за всю историю человечества!  
Но он не получит ничего, и все дело – в моти-
вации… «Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею вся-
кое 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). 

Господь при совершении Своих дел на 
земле пользуется также и людьми, имею-
щими неправильную личную мотивацию.  
В одних случаях – потому что искал нужного  
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и правильного человека и не нашел (Иезе-
кииля 22:30); в других  – потому что хочет 
испытать тех, кого привлекает к участию  
в Своих делах. Но как бы то ни было, для каж-
дого человека все сделанное с неправильной 
мотивацией окажется безвозвратно потерян-
ным для вечной жизни. 

Мотивация – это двигатель всех наших 
действий. Мотивация показывает истинную 
цель наших поступков. Мотивация напол-
няет значимостью наши действия или же 
обесценивает их. Из-за недостойной перед 
Богом мотивации может быть так, что внешне 
приличные дела оказываются неправедными 
и даже нечестивыми, – и наоборот, случается, 
что на первый взгляд вроде бы нехороший 
поступок в действительности правильный, 
праведный и угодный Господу. Например: 
гнев Иисуса на торгашей в храме, изгнан-
ных оттуда бичом. Мотивация – первое, что 
определяет суть и сущность всякого дела, 
совершаемого нами. 

Строить из дерева, соломы и сена го-
раздо проще и легче, чем из золота, сере-
бра и драгоценных камней. Сравнительно 
просто скосить траву на поле (хотя и это 
требует приложения сил) и потом наметать 
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огромный стог сена. Но насколько больше 
нужно употребить усилий, чтобы добыть зо-
лотую руду, потом очистить ее от примесей, 
переплавить при сверхвысокой температуре 
и в результате получить слиток чистого зо-
лота. И насколько большая квалификация 
необходима, чтобы потом из этого драгоцен-
ного материала сделать прекрасную вещь. 
Мы по-человечески очень часто выбираем 
путь наименьшего сопротивления, леним-
ся подвергать серьезному самоанализу себя  
и свои дела, избегаем тяжелого и кропотливо-
го труда, уклоняемся от позиций, требующих 
большой ответственности. Безусловно, руко-
водствуясь такими принципами, можно лег-
че прожить на земле. Но всегда стоит вопрос: 
что мы будем отвечать Господу на Его Суди-
лище и какую оценку получит наша жизнь и 
все наши дела??? «Зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу. А кто неправо поступит, 
тот получит по своей неправде; у Него нет 
лицеприятия» (Колоссянам 3:24-25). 
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ГЛАВА 8

НЕСКОЛЬКО  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

РАЗМЫШЛЕНИЙ 
О МОТИВАЦИИ

Человек, сотворенный по образу и подо-
бию Божию, очень сложен в своем внутрен-
нем мире. И так как люди находятся под 
влиянием двух противоположных миров 
– Божьего и сатанинского, добра и зла, – то 
нередко в одном человеке может присутство-
вать два вида мотивации: угодная Господу и 
неугодная Ему, несгорающая и сгорающая в 
огне Божественного испытания. Это подобно 
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тому, как происходит добыча полезных иско-
паемых: сначала из земли добывается руда, 
содержащая драгоценный металл и немало 
разных примесей. Далее руду очищают и пе-
реплавляют – все ненужное сгорает в огне и 
остается только чистый металл. Так посту-
пает и поступит с нами Господь: Он уже сей-
час, желая нам помочь в процессе подготовки  
к вечности, не один раз проводит нас через 
процессы, способствующие нашему очище-
нию, переплавляющие нас, также и мотива-
цию наших поступков. Апостол Петр об этом 
пишет так: «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой Своей ми-
лости возродивший нас воскресением Иису-
са Христа из мертвых к упованию живому,  
к наследству нетленному, чистому, неувя-
даемому, хранящемуся на небесах для вас, 
силою Божией через веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в последнее время.  
Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, 
если нужно, от различных искушений, чтобы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого зо-
лота, к похвале, и чести, и славе в явление Ии-
суса Христа…» (1 Петра 1:3-7). «Ты испытал 
нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют 
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серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на 
чресла наши, посадил человека на главу нашу. 
Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на 
свободу» (Псалом 65:10-12).

Есть у людей поговорка: не все то золото, 
что блестит. В наш образованный век мы на-
учились выглядеть внешне привлекательно 
и эффектно, знаем, какими мы должны быть,  
в том числе и христиане. Но люди достигают 
не изменений в своей сущности, а лишь внеш-
него соответствия. Апостол Петр говорит, что 
наша вера, определяющая всю нашу жизнь, 
должна не только иметь вид веры Божьей, 
но и быть такой по своей сути. Апостол Па-
вел пишет о несоответствии внешнего вида 
и внутренней мотивационной сути как об 
одном из признаков тяжелого последнего 
времени: «...имеющие вид благочестия, силы 
же его (мотивация, сопровождающий дух) 
отрекшиеся (чуждые Богу)» (2 Тимофею 3:5). 

Определяется же наша мотивация в ис-
пытаниях огнем. Потому не считайте чем-то 
чрезвычайным постигающие вас испыта-
ния и не избегайте их. Ибо в конце концов 
нас ожидает Божий огонь пред Судилищем 
Христовым – и тогда всё, что имело толь-
ко внешний вид и не было таким по сути, 
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сгорит, оставляя своих владельцев без вечно-
го нетленного наследства. Если мотивация 
была частично правильной и частично не-
правильной, то неистинное сгорит, соответ-
ственно уменьшая размер нашего небесного 
наследства. «Судья всей земли поступит ли 
неправосудно?» (Бытие 18:25). 

Иногда неправильная мотивация может 
предшествовать правильной и вести к ней. 
Апостол Павел пишет: «Вам говорю, языч-
никам. Как апостол язычников я прославляю 
служение мое, не возбужу ли ревность в бра-
тьях моих по плоти и не спасу ли некоторых 
из них?» (Римлянам 11:13-14). Другими сло-
вами, апостол стремится донести до евреев, 
своих соотечественников, весть о том, как 
удивительно и чудесно Господь действует 
среди язычников для их спасения, как бла-
гословенно меняется жизнь тех, кто ранее 
не знал истинного Бога, как победоносно 
Евангелие шествует по земле, завоевывая 
все новые народы и страны. Павел хотел, 
чтобы иудеи, услышав все это, возревно-
вали, захотели такой же живой веры, а не 
мертвой религии, увидели, что язычники 
их опередили на пути следования за Госпо-
дом, и возжелали быть первыми в познании 
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Христа и посвящении на служение Ему, 
ибо они имеют все предпосылки для этого.  
Такая ревность имеет плотское происхожде-
ние, но когда приведет к Богу, то Он очистит  
и освятит сердце человека, и далее обращен-
ный продолжает служить Господу из чувства 
благодарности и любви. Немало людей идут 
к Богу с плотской мотивацией, чтобы Он по-
мог им привести в порядок земную жизнь: 
освободил от зависимости, сберег семью от 
разрушения, защитил и сохранил от наказа-
ния за преступления и тому подобное. Когда 
же Господь услышит их молитву и вопль и 
избавляет их, они познают Его как Спаси-
теля от вечной погибели, как Того, Который 
был распят за их грехи, призывают Его –  
и Он Духом Своим рождается в них и посе-
ляется в их сердцах. В принципе, плотская 
начальная мотивация приводит к вечному 
спасению и последующему желанию жить 
для славы Божией. Господь, в Своей прему-
дрости и снисхождении к нам, использует 
даже недостойное для того, чтобы произве-
сти в нас достойное пред Ним, временное, 
чтобы произросло в нас вечное. «Да славят 
Господа за милость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих...» (Псалом 106:8). 
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Еще одно наблюдение: порой мне кажет-
ся, что если некоторых верующих лишить 
их неправильной мотивации к служению 
Господу и совершению добрых дел, то эти 
люди прекратят и служение, и оставят добрые 
дела. Без своей неправильной мотивации они 
тут же оказываются растерянными и смущен-
ными, теряют ориентиры и становятся бес-
помощными, подобно кораблю в океане без 
компаса, когда звездное небо также закрыто 
непроницаемыми облаками. 

Если у человека присутствовало однов-
ременно два вида мотивации – хорошая и 
плохая, тогда можно пытаться произвести 
процесс очистки сердца и души от непра-
вильной мотивации, чтобы всеохватывающей 
стала мотивация, угодная Господу. Но если 
человек руководствовался только недостой-
ной мотивацией, то избавление от нее делает 
невозможным продолжение совершаемого 
дела или служения. Таким людям нужно вре-
мя, чтобы у них сформировалась правильная 
мотивация, которая позволит им начать Бо-
гоугодное служение. 

Нужно отметить, что Господь все равно 
использует в Своем деле на земле людей и их 
дела, производимые с нарушением духовного 
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качества. Апостол Павел так пишет далее  
в вышеприведенном отрывке Послания  
к филиппийцам: «Но что из того? Как бы ни 
проповедали Христа, притворно или искрен-
но, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо 
знаю, что это послужит мне во спасение по 
вашей молитве и содействием Духа Иисуса 
Христа, при уверенности и надежде моей, что 
я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком 
дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличит-
ся Христос в теле моем: жизнью ли то или 
смертью» (Филиппийцам 1:18-20). Павел 
радуется тому, что совершается дело Божье 
на земле, – неважно, через кого и как, – и это 
прежде всего. Только никто из упомянутых 
им служителей не получит никакой награды 
от Господа за свои труды. Даже апостол ут-
верждает, что награда за их труд достанется 
ему: потому что он, Павел, своим примером 
искреннего служения побудил их к тому, что 
они стали трудится для Господа в свою оче-
редь, и таким образом он имеет свою часть  
в их деле. Но они не получат награду за свой 
труд, потому что в служении были водимы 
неугодной Господу мотивацией соревнова-
ния с апостолом Павлом. «Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
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то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от духа по-
жнет жизнь вечную» (Галатам 6:7-8).
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ГЛАВА 9

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ 

БОЖИИХ 
ПОВЕЛЕНИЙ

С ледующий критерий для опреде-
ления качества совершенных дел 

заключается в проверке соответствия про-
цесса их исполнения заповедям Божиим.  
В обычной земной жизни это можно сравнить 
с соблюдением технологических условий  
в современном производстве. Чем совершен-
нее производимая вещь, тем выше требования 
к технологии: качеству материалов, точности 
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размеров, соответствию соединений и мно-
гое другое. Когда Иисус Навин – помощник, 
ученик и наследник Моисея – начинал свое 
служение предводителя Божьего народа, Го-
сподь дал ему наставление: «Да не отходит 
эта книга закона от уст твоих; но поучайся  
в ней день и ночь, чтобы в точности испол-
нять все, что в ней написано: тогда ты бу-
дешь успешен в путях твоих и будешь посту-
пать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).  
К этому также можно отнести слова апостола 
Павла: «...не будьте нерассудительны, но по-
знавайте, что есть воля Божия» (Ефесянам 
5:17). Апостол Иоанн писал: «Блажен чита-
ющий и слушающие слова пророчества этого 
и соблюдающие написанное в нем...» (Откро-
вение 1:3). Об одном из великих Божьих слу-
жителей в израильском народе мы читаем 
следующие слова: «...благодеющая рука Бога 
его была над ним, потому что Ездра располо-
жил сердце свое к тому, чтобы изучать закон 
Господень, и исполнять его, и учить в Израиле 
закону и правде» (Ездры 7:9-10). 

Здесь нужно отметить очевидную исти-
ну: чтобы в точности исполнять Божествен-
ные инструкции, сначала нужно их в совер-
шенстве изучить. Потому Слово Божье нам 
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говорит: «Исследуйте Писание...» (Иоанна 
5:39); «Блажен муж, который… о законе Его 
размышляет он день и ночь!» (Псалом 1:1-2). 

Необходимость точного исполнения 
Господних законов и заповедей ярко про-
иллюстрирована в Библии историей, про-
исшедшей с царем Давидом (см. 2 Царств 6;  
1 Паралипоменон 13 и 15). Давид был заме-
чен и избран Господом, по повелению Божию 
помазан судьей и пророком Самуилом на слу-
жение царя в Израиле. Потом, в начале пути, 
пережил успех, когда им был повержен вели-
кан Голиаф, одержаны победы над филистим-
лянами. Позже был период преследований и 
бегства от исполненного завистью царя Сау-
ла. Наконец, пришло время, Господь достиг 
Своих целей в процессе подготовки Давида  
к царствованию, и Саул погибает в сражении 
с врагами, освобождая царский трон. 

Давид воцарился над Израилем. Он лю-
бил Господа всем сердцем, и потому беспоко-
ился о ковчеге Божьем, который уже довольно 
долго находился на окраине Израильского 
царства – в доме Авинадава, на месте, куда 
мычащие коровы привезли его из земли фи-
листимской. Саулу, который не имел личных 
отношений с Богом, не было дела до ковчега 
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Господня. Но Давид, приняв власть, тут же 
вспомнил о нем. И царь решил перевезти 
ковчег в столицу Израиля – Иерусалим, раз-
местить его на самом почетном и доступном 
месте, чтобы и он сам, и все израильтяне мо-
гли беспрепятственно приходить к святыне 
пред лицо Божье для поклонения и молитв.

Давид постарался организовать переме-
щение ковчега в Иерусалим с особым почетом. 
Для этого была выделена одна из лучших ко-
лесниц с могучими волами. Колесницу укра-
сили дорогими тканями и коврами. Главней-
шие, знатнейшие, богатейшие представители 
народа сопровождали ковчег. Было органи-
зовано музыкально-певческое прославление 
и поклонение Господу. Все израильтяне с ог-
ромной радостью славили Господа. 

И вдруг, уже недалеко от места назна-
чения, случилась неожиданная ситуация: 
в то время дороги были грунтовыми, колес-
ница то ли наехала на камень, то ли попала 
в яму, сильно наклонилась – и показалось, 
что ковчег вот-вот опрокинется на землю. 
Сын хозяина дома, где ковчег стоял все эти 
годы, Оза, с самым искренним и хорошим 
побуждением протянул свою руку, чтобы под-
держать святыню и не дать ей упасть. И как 
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только дотронулся рукой к ковчегу – тотчас 
рухнул замертво. 

Я уверен, что в тот момент многие важ-
ные люди советовали Давиду, чтобы он не об-
ращал внимания на это происшествие, чтобы 
завершил начатое дело, потому что негоже 
царю останавливаться, не закончив то, для 
чего он собрал такое множество народа. Умер-
шего можно положить пока в стороне, потом 
похоронить с почестями как героя, семье дать 
утешительное щедрое вознаграждение. Сей-
час же главное – закончить дело. 

Но не зря Давид был человеком по сердцу 
Бога: его не волновала реакция людей – он 
беспокоился о том, что думает Господь по это-
му поводу. Давид увидел, что Господь чем-то 
огорчен и не благословляет их мероприятие. 
В этот момент Давид не понимал и не знал,  
в чем дело. И он решает остановить шествие и 
отложить перевозку ковчега. Я представляю, 
в каком состоянии расходились израильтяне. 
Радость и веселие сменились недоумением 
и смущением. Каждый возвращался домой 
с опущенной головой, как будто сам был ви-
новат в срыве священнодействия. Уверен, 
что некоторые даже критиковали и обвиня-
ли Давида, хотя сами не могли объяснить,  
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что сейчас произошло. Давиду же важно было 
получить ответ от Господа. 

По прошествии нескольких месяцев мо-
литв, исследований и размышлений Давид 
получил ответ. На этот раз он собрал к себе 
священников и левитов, служителей Господ-
них, и сказал им: «Я знаю, почему Господь 
поразил нас тогда: потому что мы, хотя взы-
скали Его всем сердцем, но не сделали это 
так, как должно было делать». А как должно 
было делать? 

К ковчегу, в соответствии с проектом, 
данным Моисею на горе Синай, были прикре-
плены по бокам кольца. В эти кольца должны 
были вкладываться длинные шесты. И шесты 
с ковчегом ложились на плечи левитов, а если 
более точно – сынов Каафовых (Числа 4:1-20), 
которые должны были пешком переносить 
святыню. От самого начала Господь Бог от-
верг перемещение ковчега любым другим 
способом: не колесницы, не другие средства 
передвижения – но только пешком, на плечах.  
И сопровождать ковчег должны были не 
самые знатные и богатые из народа, но от-
деленные для этого священники и левиты 
Господни. 
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Идея о перенесении ковчега с окраины в 
столицу была замечательной, искренность и 
радушие Давида и израильтян при этом были 
безупречными. Но они нарушили заповеди 
Божьи в отношении самого процесса испол-
нения этого дела. Нарушили не сознательно, 
а по незнанию, недосмотру, даже некоторому 
легкомыслию. И были поражены Господом. 
Не принял Он тогда их служение и покло-
нение Ему. 

А ведь в предыдущей истории Израи-
ля был чудесный пример, когда народ под 
предводительством Иисуса Навина входил  
в обетованную землю и им нужно было пе-
рейти реку Иордан. Тогда вперед пошли свя-
щенники с ковчегом Божиим на своих пле-
чах. И как только ноги священников ступили  
в воду реки, сразу образовалась нерукот-
ворная невидимая плотина, вода перестала 
течь, и пока священники стояли с ковчегом 
в высохшем русле, народ беспрепятственно 
переходил по дну на другой берег. Народ 
закончил переход, священники с ковчегом 
Господним вышли из воды – и тотчас воды 
реки устремились по прежнему пути. 

Давид разобрался в ситуации, получил 
ответ от Господа, и теперь, в свою очередь, 
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подобно Иисусу Навину повелел пригото-
виться священникам и левитам, очиститься, 
чтобы они закончили переносить ковчег Го-
сподний на предназначенное ему место. Ког-
да Давид и израильтяне сделали все так, как 
Господь постановил в заповедях о ковчеге, 
тогда Он благословил их в завершении этого 
дела: «И призвал Давид священников Садока и 
Авиафара и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, 
Шемаию, Елиела и Аминадава – и сказал им: 
"Вы, начальники родов левитских, освяти-
тесь сами и братья ваши и принесите ковчег 
Господа, Бога Израилева, на место, которое 
я приготовил для него; ибо как прежде не вы 
это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас 
за то, что мы не взыскали Его, как должно". 
И освятились священники и левиты для того, 
чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. 
И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как 
заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, 
на шестах. <...> ...Бог помог левитам, несшим 
ковчег завета Господнего...» (1 Паралипоме-
нон 15:11-15, 26). 

Нередко я говорю в тех или иных случа-
ях моим братьям и сестрам: возлюбленные, 
вы делаете замечательное дело Божие, но 
не так, как должно его делать; исправьтесь, 
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пожалуйста. И часто слышу в ответ: мы дела-
ем искренно и от всего сердца – к чему вся-
кие придирки и требования, это уже закон, 
а не благодать. Но благодать не упраздняет 
заповеди Божии; она открывает их, научает, 
помогает и дает силу исполнять. Не подвер-
гаю сомнению искренность и чистосердечие 
– я обращаю внимание на несоответствие 
Господним заповедям… 

Так вот, на Судилище Христовом все то, 
что было сделано для Бога и ближних, но не 
таким образом, как Господь определил, чтобы 
оно совершалось, – все это сгорит как дерево, 
сено и солома, и такой труд не будет признан 
и вознагражден в вечном Царстве Божьем. 
Хотя Господь Бог в Своей суверенной и все-
объемлющей власти может воспользоваться 
для осуществления Своих целей на земле и 
таким духовно некачественным человече-
ским трудом. Но, повторюсь, самим людям 
за это никакого вечного вознаграждения не 
будет. Потому апостол Павел пишет: «Все под-
визающиеся воздерживаются от всего: те – для 
получения венца тленного, а мы – нетлен-
ного. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не 
так, чтобы только бить воздух, но усмиряю 
и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя 
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другим, самому не остаться недостойным» 
(1 Коринфянам 9:25-27). 

В заключение хочу обратить внимание 
на то, что положение на Судилище Христовом 
человека, который что-то делал в своей жизни 
для Господа и ближних, предпочтительнее, 
чем того, кто ничего не делал, «свято и нео-
скверненно» сберегая свои таланты в земле. 
Тот, кто так ничего и не удосужился сделать 
во исполнение своего предназначения, будет 
выброшен «во тьму внешнюю». Тот же, кто все 
делал некачественно, из «дерева, сена и соло-
мы», – окажется оставленным в Царстве, толь-
ко без наследства, которое сгорит в испыта-
тельном огне. Потому однозначно лучше хоть 
как-то пытаться исполнить свое предназначе-
ние, чем ничего не делать. Лучше «грешные 
делатели», чем «святые бездельники». 
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ГЛАВА 10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕРЫ  

ДУХОВНОГО  
РОСТА

Т акже на Судилище Христовом бу-
дет определен духовный возраст 

каждого спасенного и рожденного свыше от 
Духа Божьего человека. 

Иисус Христос объяснял Никодиму: 
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти  
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в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удив-
ляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше» (Иоанна 3:5-7). 

Сколько бы лет ни было приходящему 
к Господу человеку, какое бы он ни получил 
образование, какой бы жизненный опыт и 
достижения ни имел за плечами – в момент, 
когда он принимает верой Божье спасение 
в Иисусе Христе, Дух Святой производит  
в нем таинство рождения духовного челове-
ка, и соответственно в духовной перспективе 
человек становится духовным младенцем. 
Далее же подобно тому, как в обычной фи-
зической жизни каждый новорожденный 
призван расти и развиваться, тот же процесс 
должен происходить и с нашим рожденным 
свыше духом, «пока все придем в единство 
веры и познания Сына Божьего, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста Христова; 
чтобы мы не были более младенцами...» (Ефе-
сянам 4:13-14). 

Но процесс духовного возрастания 
не происходит автоматически – он требу-
ет сознательного участия самого человека.  
Со Своей стороны Господь все делает для того, 
чтобы каждый из рожденных Им возрастал. 
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Он питает их духовной пищей, поит ду-
ховной живой водой, очищает и освящает 
от греховной и плотской грязи средствами 
духовной гигиены, тренирует и укрепляет 
силу рожденного духа, объясняет правила 
и учит законам вечного духовного мира, 
воспитывает и формирует характер. При 
этом всем Господь Бог постоянно ожидает 
смиренного, послушного, положительного 
отклика и соучастия от человека. Ибо где 
такой отклик обнаруживается, там Он может 
производить соответствующую работу по 
нашему возростанию. «...Принявшим равно с 
нами драгоценную веру по правде Бога нашего 
и Спасителя Иисуса Христа: благодать и мир 
вам да умножится в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной 
силы Его даровано нам все потребное для жиз-
ни и благочестия, через познание Призвавшего 
нас славою и благостью, которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обетования… то 
вы, прилагая к этому все старание, покажи-
те в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воз-
держание, в воздержании терпение, в терпе-
нии благочестие, в благочестии братолюбие,  
в братолюбии любовь. Если это в вас есть  
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и умножается, то вы не останетесь без успе-
ха и плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа. <...> …Более и более старайтесь де-
лать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь, ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста» (2 Петра 1:1-8, 10-11).

Именно в тех сферах нашей личности 
и нашей жизни, где соединяются и объеди-
няются Божественная инициатива и чело-
веческий отклик, там совершается таинство 
процесса жизни – духовный рост. «Милость 
и истина встретятся, правда и мир облобы-
заются; истина возникнет из земли, и правда 
приникнет с небес; и Господь даст благо, и зем-
ля наша даст плод свой…» (Псалом 84:11-13). 
«...И насаждающий, и поливающий – ничто,  
а все Бог взращивающий» (1 Коринфянам 3:7). 

Здесь нужно заметить, что в реальной 
жизни, к огромному сожалению, у довольно 
большого числа верующих людей процесс 
духовного роста или отсутствует вообще, или 
происходит очень и очень медленно. Эта про-
блема известна со времен первой церкви и 
апостолов: «...судя по времени, вам надлежало 
быть учителями (пасторами, миссионерами, 
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иного рода служителями); но вас снова нужно 
учить первым началам слова Божьего, и для 
вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 
питаемый молоком, несведущ в слове правды, 
потому что он младенец; твердая же пища 
свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла» 
(Евреям 5:12-14); «И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но как с плотскими, 
как с младенцами во Христе. Я питал вас мо-
локом, а не твердой пищей, ибо вы были еще не 
в силах, да и теперь не в силах…» (1 Коринфя-
нам 3:1-2); «Дети мои, для которых я снова 
в муках рождения, пока не изобразится в вас 
Христос!» (Галатам 4:19). 

Многие годы от начала своего служения 
в церкви я наблюдал ситуацию: с одной сто-
роны – постоянный недостаток посвященных 
людей и нужда в работниках на Божьих нивах 
на земле, «жатвы много, а работников мало» 
(Матфея 9:37). С другой стороны – во мно-
гих странах есть немало больших церквей, 
где собираются сотни и тысячи верующих. 
Почему же возникает дефицит работников  
в Божьем Царстве? Может быть, Господь не 
дает в достаточном количестве духовных 
даров?
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Господь открывал мне ответы на эти во-
просы не за один раз, шаг за шагом, по мере 
моего личного духовного роста и развития на 
протяжении трех десятков лет моего служе-
ния Ему. И теперь я твердо знаю: никогда не 
было и нет на земле в Церкви Божией недо-
статка в дарах Его благодати и любви. Но всег-
да была проблема недостаточного духовного 
роста или даже его отсутствия у рожденных 
свыше людей. 

Что же происходит в таком случае? Очень 
ясные прообразы мы имеем на примере обыч-
ной земной жизни. Посмотрите на маленьких 
детей в возрасте от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Каждого из них сотворил 
Господь в утробе матери, и каждому из них 
даровал по Своей суверенной воле те или 
другие таланты. Может быть, ребенок, ко-
торый только начал ходить, имеет талант 
играть на скрипке, как величайший музыкант 
всех времен Паганини? А возможно, у этого 
милого дитяти способности к физике, как 
у Эйнштейна? Или вон тот малыш откроет 
предприятие, которое сделает его одним из 
самых богатых людей современности? Но 
можем ли мы в раннем детстве увидеть и 
оценить, какие таланты и в какой мере дал 
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Господь ребенку? Конечно, нет. Почему? От-
вет очевиден и прост: потому что ребенок 
еще мал. Только по мере роста начнут откры-
ваться данные ему Всевышним способности, 
потом потребуется еще время для соответ-
ствующего развития, и тогда на определен-
ном этапе жизни он сможет исполнять свое 
предназначение. 

Точно такой же процесс происходит в ду-
ховной жизни. Когда Господь рождает свыше 
через Слово и Дух детей в Свою семью – Цер-
ковь, Он каждому дает по Своей суверенной 
воле одни или другие духовные дарования, 
которые добавляются к имевшимся у чело-
века душевным талантам. Пока верующий 
человек находится в состоянии младенца 
или маленького дитяти, эти духовные дары 
у него не видны. Душевные таланты, имев-
шиеся человеком в обычной жизни еще до 
принятия Иисуса Христа, видны; а духовные 
дары, обретенные вместе с принятием Духа 
Святого, не обнаруживаются (за исключением 
нескольких даров, имеющих соответствую-
щее внешнее проявление; но при этом полу-
чившие их фактически не могут плодотворно 
служить ими). И если у верующего человека 
не будет реально происходить духовного 
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роста, то его духовные дары так никогда и 
не проявятся или же только обозначится их 
наличие, но он не сможет ими служить Го-
споду и ближним. Это подобно тому, как в 
обычной жизни дети не готовы ни к какой 
работе, исполняемой взрослыми людьми.

Когда я вижу перед собой большую цер-
ковь, насчитывающую больше пяти сотен или 
даже тысячи человек, которых Господь про-
стил, омыл кровью Иисуса, родил для Себя и 
в Церковь Свою Духом Святым и дал каждому 
дарования по Своей суверенной воле, – то я 
уверен, что в таком собрании должно быть 
человек пятьдесят с даром пастора; тридцать 
человек с даром учителя; пятьдесят человек 
с даром евангелиста и миссионера; двадцать 
человек с даром исцеления больных; двад-
цать человек с даром изгнания бесов; трид-
цать человек с даром служения зависимым 
людям и так далее. 

Но что происходит? Где работники?  
К огромной печали, большинство из них на-
ходится в состоянии духовного младенчест-
ва и детства. И церковь вместо того, чтобы 
быть похожей на духовную организацию 
Господних работников, ведущих строитель-
ство Царства Божьего на земле, или на Божий 
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воинский отряд, который ведет Господни ду-
ховные войны в мире, – напоминает Божий 
детский сад или даже Божьи ясли, где многих 
нужно кормить из бутылочки или ложки, да-
вать молоко, а не твердую духовную пищу, 
чтобы не подавились, менять через испове-
дания духовные подгузники, проявлять дру-
гую всякого рода духовную заботу. И пастору, 
который должен был стать руководителем 
Божьей рабочей бригады или предводителем 
отряда воинов Господних, нужно быть воспи-
тателем Божьего детского сада или Божьих 
яслей... Именно недостаток духовного ро-
ста и зрелости среди детей Божиих является 
причиной постоянной нехватки работников 
в Царстве Господа на земле.

Когда же каждое Божье дитя предстанет 
пред Судилищем Христовым, тогда откроется 
и будет точно измерен духовный рост каж-
дого верующего человека. Господь, Который 
в Своей Божественной любви и попечении 
кормил нас духовной пищей, омывал наши 
плотские нечистоты снова и снова драго-
ценною кровью Иисуса, учил нас в Своей 
Божественной школе, воспитывал в разных 
ситуациях наш новый характер и делал 
многое другое для нас и нашего духовного 
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развития с огромным долготерпением и 
премудростью, – Он подведет итог тому, что 
произошло с нами за все время жизни с Ним 
на земле. Если кто-то, несмотря на всю Божью 
работу, так и остался духовным младенцем 
– в таком эквиваленте и будет вечное состоя-
ние этого верующего человека. Кто-то вырос 
хотя бы до Божьего дитяти – будешь ребен-
ком в соответствующем духовном возрасте 
всю последующую вечность. Кто же вырос 
до уровня духовного подростка, познавшего 
Отца, – на этом уровне и будет реализована 
вечная судьба. А кто вырос в Божьего юношу, 
способного вести Божьи войны и побеждать 
лукавого, – получит соответствующий статус 
на вечные дни. Также будут и те, кто, подоб-
но апостолу Павлу, вырос в меру «полного 
возраста Христова», стал духовным отцом, –  
и это благословенное духовное звание будет 
их приобретением на вечные времена. 

Именно поэтому апостол Павел пишет 
следующие слова в письме церкви в Филип-
пах: «...все (другое) считаю ничего не стоящим 
ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался и 
все почитаю за мусор, чтобы приобрести Хри-
ста и найтись в Нем не со своею праведностью, 
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которая от закона, но с тою, которая через 
веру во Христа, – с праведностью от Бога по 
вере; чтобы познать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже 
достиг или стал совершенным, но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос 
Иисус. Братья, я не считаю себя достигшим; 
а только, забывая заднее и простираясь впе-
ред, стремлюсь к цели – к почести вышнего 
призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, 
кто из нас совершен, так должен мыслить; 
если же вы о чем по-другому мыслите, то и 
это Бог вам откроет» (Филиппийцам 3:8-15). 

Павел получил одно из лучших образова-
ний того времени: представьте, что значило 
учиться у ног Гамалиила, одного из лучших 
еврейских учителей первого столетия. Павел 
сделал блестящую карьеру и в молодом воз-
расте стал членом синедриона – совета семи-
десяти евреев, регулирующих жизнь иудеев 
по всему миру. Евреи, находящиеся в таком 
положении, не были бедными. «...Обрезан-
ный в восьмой день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, еврей от евреев, по учению – фа-
рисей, по ревности – гонитель Церкви Божией,  
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по правде законной – непорочный» (Филип-
пийцам 3:5-6). Он достиг самого лучшего, 
о чем мог мечтать молодой еврей в земной 
жизни.

Но когда Павлу открылся Христос, ког-
да Господь показал ему перспективу вечной 
жизни и вечного воздаяния, тогда все, что 
было до этого ему ценно и важно, он отверг 
и отбросил как ни к чему негодный мусор. 
«Когда же Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший благодатью Сво-
ей, благоволил открыть во мне Сына Своего, 
чтобы я благовествовал Его язычникам, я не 
стал тогда же советоваться с плотью и кро-
вью...» (Галатам 1:15-16). И подобно тому, как 
ранее он всего себя посвятил предыдущим 
целям, так теперь он весь отдался Господом 
открытой ему вечной перспективе: «Говорю 
по рассуждению человеческому, из-за немощи 
плоти вашей. Как предавали вы члены ваши  
в рабы нечистоте и беззаконию – на дела без-
законные, так ныне представьте члены ваши 
в рабы праведности – на дела святые» (Римля-
нам 6:19). Немало верующих людей любили 
и уважали Павла за дары Божьей благодати, 
пребывающей на нем, посвящение и плоды 
служения, и, может быть, кто-то советовал 
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ему уже перейти к более спокойному обра-
зу жизни, так сказать, «отправиться на пен-
сию»: ведь он уже достиг общепризнанного 
авторитета апостола, привел многих язычни-
ков к вере в живого и истинного Бога, осно-
вал достаточно церквей в разных странах.  
Но апостол Павел отвечает: он не считает 
себя достигшим ни по плодам совершенного 
служения и добрых дел, ни по преображе-
нию своей сущности в уподоблении Иисусу 
Христу. Потому что жизнь дается однажды 
каждому из рожденных на земле, и по ее ре-
зультатам будет даровано вечное наследство. 
Другой жизни не будет, время не вернется,  
а потому чрезвычайно важен каждый час, ка-
ждая возможность, ибо, правильно используя 
данные Всевышним шансы, можно увели-
чивать размер своего вечного наследства и 
достигать большего уподобления Спасителю. 
И потому, пока Господь дает жизнь, не стоит 
понапрасну тратить драгоценные минуты, 
но снова и снова находить варианты, как при-
умножить свое вечное достояние. 

В заключение Павел пишет: кто из нас 
духовно зрелый и совершенный – так же, как 
я, должен мыслить. Если же вы по-другому 
мыслите, то, я надеюсь, вы будете возрастать  
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в познании Господа и Его путей, и придёт 
время – и этот смысл Бог вам откроет. Впро-
чем, все должно происходить естественно, на-
турально в жизни каждого человека, потому 
что вся неестественная, искусственно создан-
ная внешняя религиозная оболочка сгорит 
на Судилище Христовом. Потому Господь не 
требует от нас невозможного, и кто до чего 
достиг в личном духовном развитии – так 
и должен мыслить и по тому правилу жить 
(Филиппийцам 3:15-16), при этом постоянно 
стремясь к большему и лучшему в духовной 
вечной перспективе, ибо «блаженны нищие 
духом» (Матфея 5:3). 
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ГЛАВА 11

НЕСКОЛЬКО 
МЫСЛЕЙ  

В ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТЕМЫ

Н аграды и наследство. Часто в 
Писании, когда говорится о на-

граде в вечном Небесном Царстве, то подразу-
мевается именно наследство, которое каждый 
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из детей Божиих получит на Судилище Хри-
стовом от Небесного Отца. 

В нашем обычном восприятии награда 
ассоциируется с дополнительным бонусом, 
орденом или медалью, грамотой, премией и 
тому подобным. Многие верующие люди как 
бы успокаивают сами себя тем, что без награ-
ды в вечности как-то проживут, обойдутся, 
главное бы – попасть туда. 

Но каждому нужно понять и принять 
следующую мысль: речь идет не просто о 
каком-то знаке отличия для особенно чем-то 
угодивших Господу. На самом деле во всех 
этих местах говорится о формировании на-
шего личного вечного наследства. А осозна-
ние этого совсем по-другому окрашивает и 
определяет нашу земную жизнь. 

Далеко не каждый способен на подвиг 
ради ордена или медали – но гораздо более 
людей готовы пойти на очень многое для 
приобретения миллионного наследства, если 
им реально представится такая возможность. 
Предлагаемое же нам Господом наследст-
во – вечное и нетленное, которого после по-
лучения уже никто во веки веков не сможет 
отнять у нас, и потому несравненно выше 
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всего того, чем может обладать какой-либо 
человек на земле.

Поэтому во многих местах Писания, ког-
да мы читаем о награде, правильно будет 
понимать это как вечное воздаяние, подобное 
сбережениям и накоплениям, которые соби-
рают люди на земле в результате усердных и 
упорных трудов. 

Удивляюсь снова и снова подобию во 
многих моментах между жизнью временной 
и вечной! Это Господь таким образом сотво-
рил для нас эти миры, чтобы нам, смотря на 
временное, легче было понять вечное, – бла-
годарение и слава Ему!

Подобно как в земной жизни есть зара-
боток, позволяющий нам приобретать име-
ние, и есть разного рода награды, которые 
не имеют прямой материальной ценности, 
но являются особенными знаками отличия 
и могут наделять определенными привиле-
гиями их владельцев, – точно так будет и в 
вечности. Господь говорит о наследстве, но 
также упоминает о разных особенных на-
градах для служащих Ему в течение земной 
жизни людей. 

Каждая награда, полученная из рук Все-
держителя, будет не просто прославлением 
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с Его стороны тех, кто славил Его и особенно 
верно и посвященно служил Ему на земле, 
ибо Он сказал: «...Я прославлю прославляющих 
Меня...» (1 Царств 2:30). Даже в земной жизни 
обладающие наградами за особые заслуги 
получают постоянные отдельные права и 
льготы, например: бесплатный проезд, или 
бесплатное медицинское обслуживание, 
либо обеспечение государственным жильем 
и тому подобное. Так же произойдет и в веч-
ной жизни: каждый из получивших награду 
от Господа Бога будет иметь соответствующие 
привилегии, которых он не лишится перед 
лицом всего вечного мира на веки веков! 

Итак, то, кем мы будем в вечности, чем 
будем там обладать и какую позицию зани-
мать, складывается из собранного нами и 
конвертированного в вечность наследства 
и полученных от Господа наград. И все это 
будет абсолютно справедливо и очень тща-
тельно определено для каждого верующего 
человека на Судилище Христовом.

«Лукавый раб и ленивый». Некоторые 
христиане, рассуждая о вечном наследии, 
принимают скромный вид и говорят: я не 
гонюсь за наградами, не хочу что-то делать 
ради воздаяния в вечности – пусть же будет 
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у меня все бескорыстно... Таковым хочу от-
ветить словами Господина, адресованными 
рабу, закопавшему свой талант: «Лукавый раб 
и ленивый!» 

В самом деле, давайте подумаем. Когда 
мы покупаем себе машину – то разве мы ку-
пим любой автомобиль, в любом техническом 
состоянии, не рассматривая его, и дадим за 
него любые запрашиваемые продавцом день-
ги, – ведь мы любим всякого человека, а в 
данном случае продавца авто, и желаем ему 
помочь в его финансовой нужде... Конечно 
же нет! Каждый, кто заявляет о своей беско-
рыстности в вопросах вечности, не будет бес-
корыстным в случае приобретения машины 
для временных земных дней. 

Или когда мы покупаем дом для времен-
ного жительства на временной земле: может 
быть, мы «бескорыстно» не смотрим на его со-
стояние, не обращаем внимание на грибок на 
стенах, на сгнившие опорные балки, на съе-
денные термитами перекрытия, на удобства 
или неудобства планировки и прочее? Или 
же постараемся за имеющиеся у нас деньги 
приобрести наиболее качественное строение 
самой подходящей для нас планировки? 
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Или когда мы посылаем своих детей  
в школу: разве не интересуемся, какие в ней 
преподаватели, какая моральная атмосфера 
среди учеников, каков уровень знаний у вы-
пускников? Если мы не будем интересоваться 
подобными вопросами, то рискуем подверг-
нуть своих горячо любимых чад большой 
опасности или даже потерять их. 

И так во всем. Что же получается? Когда 
мы строим свою жизнь на временной земле, 
то стараемся по возможному для нас разум-
ному максимуму обеспечить благополучие 
себе и своей семье. Здесь нет греха перед Го-
сподом, это правильный подход в том, что 
касается земной жизни. Но почему же люди, 
когда идет речь об устройстве их собствен-
ной вечной жизни, проявляют необычайное 
снисхождение, этакий альтруизм, как бы 
смиренно полагаясь на Господа в том, что 
Он доверит им в вечности. Для временного 
земного – стараются как только могут, а для 
вечного небесного – не прилагают должных 
усилий. Вот потому Христос обличает такого 
раба в лукавстве. Кого ты обманываешь, до-
рогой человек?! На самом деле таковой живёт 
гораздо больше временным, чем вечным. 
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Другое же обличение – ленивый. Мно-
гие из этих верующих людей не похожи на 
обычных лентяев: в земных делах они очень 
трудолюбивые, усердные, прилежные, дея-
тельные, экономные и тому подобное. Но как 
только перед ними возникает вопрос вечных 
ценностей, они тут же теряются, не знают что 
делать, становятся беспомощными, проявля-
ют апатию, это отвлекает их от привычной 
жизни. Они ленивы в вопросах и задачах, 
имеющих вечную, внеземную перспективу. 
Таковые духовно слепы, потому что не видят 
реальных противоречий в своем отношении 
ко временному и вечному, предпочитая пер-
вое второму.

Есть категория людей, кто ленив вообще, 
в принципе: равно как в вопросах обычной 
земной жизни, так и во всем, что касается веч-
ности. Следует заметить следующее: ленивый 
в земных делах никогда не будет трудолю-
бивым в том, что имеет вечную ценность;  
но трудолюбивый в земном устройстве может 
быть ленивым для вечности. 

Потому написано: «Не обманывайтесь...» 
(Иакова 1:16; 1 Коринфянам 6:9; 15:33; Гала-
там 6:7). То есть: не обманывайте самих себя! 
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Любовь Господа и Его забота о нашем 
вечном наследии. Чем больше познаю Го-
спода и Его дела в этой жизни, тем больше 
чрезвычайно удивляюсь и поражаюсь люб-
ви Бога к Своему творению и заботе о нем,  
а превыше всего – о человеке, которого Он 
создал по Своему образу и подобию. Похожие 
чувствования и действия мы можем наблю-
дать у любящих родителей, которые всемерно 
заботятся о будущем своих отпрысков, пусть 
даже те совсем об этом не думают, ничего 
в этом не понимают и ничего для этого не 
делают. Именно так, причем во много раз 
превосходнее земных родителей, поступа-
ет Господь в отношении тех, кого Он сотво-
рил для вечной жизни в Своём присутствии  
и Царстве. Очень многие люди, в том числе и 
верующие в Господа, совершенно не заботятся 
о своём вечном наследстве; а Он это делает 
вместо нас и для нас. Хочу отметить три ос-
новных направления, в которых проявляется 
эта вечная забота Господа о наших душах. 

Одно из главнейших направлений – 
учрежденный Господом на земле институт 
брака и семьи. В основах его находится зало-
женное Богом Творцом сильнейшее взаимное 
притяжение между мужчиной и женщиной, 
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их нужда в друг друге, что выражается в вели-
чайшей и главнейшей духовной и душевной 
и плотской реальности – любви. Господом 
Богом также было определено, чтобы новые 
люди, приходящие для жизни на земле, ро-
ждались и взращивались именно в этой по-
трясающе удивительной и прекрасной колы-
бели возвышенных отношений. 

Мы создаем семьи и в них заботимся о 
любимых супругах и дарованных нам детях. 
Очень естественно люди понимают, думают 
и говорят: мой супруг, мои дети, мой дом. В 
этом отношении и подходе, с самых первых 
шагов в семейных взаимоотношениях, очень 
много эгоизма. Именно эгоизм является пер-
вой и основной фундаментальной причиной 
практически всех возникающих в семье кон-
фликтов. Присутствующий в браке эгоизм 
уничтожает вечную составляющую наших 
отношений, и все, что мы делаем в семейной 
жизни для своего личного комфорта, удовлет-
ворения и радости, канет в небытие вместе  
с нашими бессмысленно проведенными дня-
ми и всем окружающим преходящим миром. 

Господь же пробуждает в людях лю-
бовь другого уровня и качества: бескорыст-
ную, жертвенную, радующуюся не личному 
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комфорту, а счастью своего ближнего – супру-
га и детей. И всякий раз, когда члены семьи 
переступают через себя и больше заботятся 
о своих ближних, не считаясь с ущербом для 
собственных интересов, – они учатся истин-
ной любви и одновременно делают вклад  
в созидание своей вечной жизни. Жить  
в своей семье все более правильно, лучше 
и эффективней перед Богом – это означает 
вместе с тем собирать свое личное сокровище 
на небесах. Очень многие люди только лишь 
благодаря семейной жизни будут иметь не-
которое наследство от Господа на небесах, 
ибо все остальные стороны их земного бытия 
окажутся прожитыми неправильно и беспо-
лезно с точки зрения вечной жизни. 

Другое направление, в котором Господь 
Бог подталкивает и побуждает людей на 
формирование вечного наследства – совер-
шаемый нами труд. От самого начала, еще 
до грехопадения Господь предназначил че-
ловеку работать на дарованной ему Богом 
земле: возделывать и хранить ее. Грехопа-
дение привнесло проклятие в труд челове-
ка, но оно не было причиной установления 
обязанности работать как таковой. По учре-
жденному Творцом порядку человек, чтобы 
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жить, должен работать. Так или иначе, но 
практически все люди задействованы (или 
должны быть) в этой сфере нашего земного 
бытия. 

Но сам по себе наш труд на земле не со-
зидает автоматически наше вечное наслед-
ство. Хотя потенциал, заложенный Богом, 
настолько велик, что фактически все, что 
мы должны делать и делаем на земле, может 
быть конвертировано в наше вечное наслед-
ство. Чтобы это происходило, при соверше-
нии нами земных трудов важны: мотивация, 
цели, принципы, исполнение и завершение. 

Апостол Павел описывает некоторые 
основополагающие принципы: «И все, что вы 
делаете, словом или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога Отца. <...> И все, что делаете, делай-
те от души, как для Господа, а не для людей, 
зная, что в воздаяние от Господа получите 
наследие, ибо вы служите Господу Христу» 
(Колоссянам 3:17, 23-24). Конечно, это не ис-
черпывающее описание; в Библии мы можем 
найти и другие важные наставления. 

Сделав труд необходимой составляющей 
земной жизни, Господь и этим подталкива-
ет нас к «собиранию сокровищ на небесах». 
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Говоря по-простому, если мы работаем на со-
весть, максимально качественно, прилежно, 
инициативно, творчески, стараясь принести 
благо людям результатами нашего труда, – 
даже не понимая этого, мы участвуем в про-
цессе созидания своего вечного наследства. 
Все это – по великой и невыразимой милости 
и благодати нашего Небесного Отца. 

Третье направление, на которое я хочу 
обратить внимание, это «неожиданно» воз-
никающие возможности для совершения 
добрых дел. Неожиданно – так выглядит  
с нашей человеческой стороны. Но у Господа 
ничего и нигде и никогда не происходит вне 
Его контроля и Его воли – повелевающей или 
допускающей. Очень многие из возникаю-
щих на нашей жизненной дороге ситуаций, 
побуждающих нас к добродетели, устрояют-
ся Господом и приходят от Него. (Конечно,  
не все, потому написано: имейте в доброде-
тели рассудительность.) В этом проявляется 
Божья забота о нашем вечном наследстве, 
которое приумножается через наше добро-
вольное и охотное участие в подобных делах. 

Автор Послания к евреям пишет: «Го-
степриимства не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали гостеприимство 
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ангелам» (Евреям 13:2). Апостол Павел на-
ставляет верующих: «Делая добро, да не уны-
ваем, ибо в свое время пожнем, если не осла-
беем. Итак, доколе есть время, будем делать 
добро всем, а особенно своим по вере» (Галатам 
6:9-10). Иисус Христос увещевает: «Не бойся, 
малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство. Продавайте имения ваши и да-
вайте милостыню. Приготовляйте себе хра-
нилища неветшающие, сокровище, не оскуде-
вающее на небесах, куда вор не приближается 
и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, 
там и сердце ваше будет» (Луки 12:32-34). 

Как часто находящиеся в плену мыслей 
о временном земном благополучии испы-
тывают раздражение к тем, кто обращается  
с просьбой о помощи, и стараются уклонить-
ся от этого. Не людьми, а Господом, Который 
посылает просителей, они недовольствуют 
и пренебрегают. И тем самым так глупо от-
казываются от возможности полученное от 
Господа на земле конвертировать в свое же 
вечное наследство. Всем нам нужно очень 
внимательно относится к подобным ситуа-
циям, которые взывают к нашему участию, 
стараться не упустить ни одного случая  
из посланных Господом для нас и делать 
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всякое доброе дело добровольно, охотно, ис-
кренне, бескорыстно, с любовью, чтобы оно 
смогло войти в нашу небесную сокровищ-
ницу. 

Так через семью, работу и возможности 
для добрых дел Господь созидает вечное на-
следство для созданных и рожденных Им для 
Себя. И хотя Его дети часто не понимают этого 
и не заботятся о своем небесном жилище, бы-
вают зациклены на временном и земном, – но 
Отец Небесный, возлюбив их вечною любовью, 
Сам готовит их к вечности. Но при этом все 
же ожидается от нас необходимый минимум: 
доброты, жертвенности, искренности, добро-
вольности и тому подобного. Чудесный и пре-
красный и бесконечно добрый в милости и 
любви к нам, недостойным, Господь и Бог наш! 

Но насколько же выиграют те из людей, 
кто сознательно и целеустремленно прожи-
вает все свои временные дни в перспективе 
ожидающей их вечности, вкладывая – конвер-
тируя – по максимуму дарованное им земное 
и временное в небесное и вечное! 

А если завтра придет Христос? Не 
раз слышал подобные высказывания: очень 
скоро, в ближайшие годы, придет Христос,  
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а потому нет нужды строить молитвенный 
дом. Правильна ли такая позиция? 

Конечно нет! Я полагаю, если бы так и 
было, то следует приложить максимум уси-
лий, чтобы успеть сделать возможно больше 
на стройке молитвенного дома перед лицом 
грядущего Второго Пришествия Христа, по-
тому что все отданное нами для Господа кон-
вертируется в наше вечное наследство, в том 
числе и то, что мы вложили в строительство 
материального здания для Господа: деньги, 
силы, способности, время и так далее. Это 
ничего, что молитвенный дом не будет вос-
хищен на небо вместе с Церковью и останется 
на земле, в конце концов разделяя ее участь 
– «земля и все дела на ней сгорят» (2 Петра 
3:10). Всякий раз, когда мы что-то делаем на 
земле с правильной мотивацией и в правиль-
ном перед Господом выражении, в это время 
параллельно происходит созидание нашего 
вечного наследства на небесах. Потому, зная 
о близком пришествии Господа, следует на-
сколько возможно отложить в сторону вре-
менные земные дела и посвятить себя тому, 
что конвертируется в вечную жизнь.

Кто-то эту мысль выразил следующим 
образом: всегда нужно жить так, как будто 
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завтра придет Христос, и в то же время так, 
как будто у нас впереди еще тысяча лет. В тес-
ном взаимном сочетании этих внешне как бы 
противоположных взглядов формируется са-
мая правильная позиция для жизни на земле. 

Наше личное предназначение. С опре-
деленного времени, получив от Господа ряд 
откровений и больше уразумев Писание,  
в частности учение апостола Павла о судьбе 
евреев, я отношусь к ним как к нашим бра-
тьям среди детей Божиих, как к самой древ-
ней христианской деноминации, хотя они 
так себя и не называют. Ибо мы, язычники, 
не заменили евреев на их месте в семье детей 
Божиих, но присоединились к ним благодаря 
Христу, сделавшись сонаследниками и сопри-
частниками обетований Божиих (Ефесянам 
2:11 – 3:12). (Конечно, я имею в виду тех евре-
ев, которые таковыми являются не только по 
плоти, но и по духу и вере; вообще, по такому 
же принципу определяются братья во Христе 
и среди христиан.) 

Читая еврейских учителей, я нахожу  
у них очень много высказываний о важно-
сти исполнения человеком своего предназ-
начения на земле. Это предназначение да-
ется каждому человеку Богом. В познании  
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и исполнении его они находят главный 
смысл земного бытия для каждой человече-
ской личности. В этом взгляде содержится 
все тот же посыл, о чем мы говорили до сих 
пор, только как бы взгляд с несколько другим 
акцентом, с другой перспективы. 

Идея предназначения согласна с учени-
ем Нового Завета. Один из самых ярких и из-
вестных отрывков из посланий апостола Пав-
ла прямо говорит об этом: «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и это не от вас – Божий 
дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо 
мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые БОГ ПРЕДНАЗНАЧИЛ 
нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10). Можно 
выразить главную мысль нашей книги та-
кими словами: именно в исполнении своего 
предназначения, послушно и качественно, 
происходит формирование нашего вечного 
наследства. 

Приведу несколько высказываний ев-
рейских учителей, говорящих о важности 
исполнения своего предназначения.

«Жизнь человека на земле служит толь-
ко коридором к высшей и лучшей жизни, ко-
торая длится вечно… Вся жизнь человека на 
земле была спланирована Творцом как самое 
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подходящее приготовление к миру вечности» 
(Рабби Йегуда Лейбович, Рабби Мордехай Ро-
зен, "Взгляд на вечность"). 

«В мире грядущем никто не упрекнет нас 
в том, что мы не достигли уровня великих му-
дрецов или праведников, что мы не стали нобе-
левскими лауреатами или чемпионами мира по 
шахматам. Но за то, что мы не использовали 
заложенный в нас потенциал сыновей Всевыш-
него, не реализовали до конца свои способности 
быть настоящими евреями (читай: детьми 
Божиими), не дали пробиться ростку своих 
скрытых душевных сил, – за это нам придется 
отвечать по всей строгости перед самым спра-
ведливым и самым требовательным Судьей» 
(Нахум Пурер, "Тора на все времена").

«Смысл вашего рождения определяется 
тем, что вы – дитя Б-га. Вы родились не слу-
чайно, Он выбирает вас для выполнения особой 
миссии в этом мире, подобно тому как компо-
зитор подбирает каждую музыкальную ноту 
для своего произведения. Уберите только одну 
ноту – и пострадает все произведение. Каж-
дый человек важен, каждый незаменим. Ваша 
жизнь постоянно ведет вас к вашей участи,  
и каждый отдельный момент этой жиз-
ни полон смысла, драгоценен» (Рабби 
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Менахем-Мендл Шнеерсон, "К жизни, пол-
ной смысла"). 

«...Каждый являет собой нечто новое  
в мире, и в этом мире он призван осуществить 
свое предназначение» (Мартин Бубер. Десять 
ступеней, "Хасидские высказывания").

«Каждое существо создано Б-гом и каждо-
му дано место во Вселенной в соответствии  
с Б-жественной целью. Б-г просит лишь одного: 
чтобы каждый выполнял данную ему зада-
чу – и не более того» (Рабби Носон Шерман, 
"Вечность и суета"). 

«Каждый человек на земле имеет осо-
бое предназначение, и испытания, посыла-
емые ему, обуславливаются этим предназ-
начением» (Рабби Носон Шерман, "Вечность  
и суета"). 

«Духовные и материальные блага даются 
человеку, чтобы служить ему орудием для 
достижения цели, предназначенной ему Г-спо-
дом. Человек будет призван держать ответ 
за то, сколь мудро и праведно он распорядился 
доверенными ему дарами» (Рабби Носон Шер-
ман, "Свет изгоняет тьму"). 

«Небесные весы отличны от земных.  
В глазах Г-спода мерой праведности является 
то, насколько верно человек определяет свой 
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путь во Вселенной. Служить Г-споду, макси-
мально используя свои способности, должен 
каждый, будь то великий учитель или сезон-
ный рабочий, известный деятель или домохо-
зяйка. Каждый обязан достичь совершенства 
в служении, совершенства ему одному пред-
назначенного» (Рабби Носон Шерман, "Свет 
изгоняет тьму").

«...Поскольку у человека в мире есть свое 
назначение, которое определил ему Творец, 
не может он от него отказаться, ибо в его 
исполнении цель и смысл жизни» (Гавриэль 
Давидов, "Пути к истоку"). 

«Б-г указал нам, как вести себя в жизни 
для того, чтобы осуществить свое предназ-
начение. Эти указания подобны инструкциям, 
прилагаемым к механизму и объясняющим, как 
им пользоваться...» (Рабби Ицхак Зильбер. 
Беседы о Торе, "Недельная глава Хукат").

«Есть что-то такое, что можно оты-
скать только в одном-единственном месте 
на белом свете. Это – великое сокровище,  
и назвать его можно исполнением жизненного 
предназначения. А место, где находится это 
сокровище, как раз и есть то самое, на кото-
ром ты стоишь» ("Тайны еврейских мудре-
цов", ред. Вадима Рабиновича, том 6).
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«Человек создан для того, чтобы реали-
зовывать потенциалы, заложенные в нем,  
и, использовав их на благо, преобразовать мир. 
Отказ от своего предназначения – как отказ 
от жизни» ("Тайны еврейских мудрецов",  
ред. Вадима Рабиновича, том 6).

«Бессмысленно прожитые дни будто 
уходят безвозвратно, но всякий судим за 
них будет» ("Тайны еврейских мудрецов",  
ред. Вадима Рабиновича, том 6). 

«Человек был создан для жизни в этом 
мире лишь затем, чтобы он мог подготовить 
себя к вечному Грядущему Миру. Однако иногда 
он забывает, что пребывание здесь времен-
но, и начинает беспокоиться о своем удобст-
ве, считая, что этот мир – вечная обитель,  
и тогда ему напоминают об истинном его 
призвании событиями, которые нарушают 
его комфорт» (Рабби Моше Вейсман, "Мидраш 
рассказывает. Бемидбар").

«Память о вчерашних свершениях не долж-
на уменьшить энергию, с которой мы должны 
исполнить свой долг сегодня. Мысли о том, 
что уже сделано, могут повлечь за собой гибель 
того, что еще предстоит совершить» (Рабби 
Гирш, "Комментарии к Торе. Книга Ваикра").
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«Б-г не для того дает нам богатство, 
чтобы мы одни наслаждались им и исполняли 
свои прихоти; если Он дозволяет нам быть 
богаче других, то только для того, чтобы 
дать нам возможность помогать бедным, 
возбудить в нас чувство сострадания, любви 
и великодушия к ближнему и чувство благо-
дарности и благоговения к Б-гу» (Баронесса 
Карла фон Ротшильд, "Речи матери, внушен-
ные текстами Библии").

«Неумный человек увлечен только ма-
териальным миром. Он борется за успех,  
он считает, что, приобретя много вещей, 
достигнет счастья. Но он ошибается, ибо все 
его накопления после смерти останутся на 
земле, и получится, что он пришел в лучший 
мир нищим» (Рабби Бахья бен Йосеф бен Па-
куда, "Обязанности сердца").

«Каждому из нас отмерен строго опреде-
ленный срок на этой земле – ни днем, ни мгно-
вением больше, – и за это время мы должны 
выполнить задачу, с которой пришли в этот 
мир» (Алтер Мецгер, "С хасидской точки зре-
ния").

«Начало каждого нового дня требует от 
нас с такой предельной, неубывающей пре-
данностью приступить к исполнению нашей 
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задачи, словно до этого мы никогда ничего не 
совершали» (Рабби Гирш, "Тора. Книга Ваи-
кра").

Как много времени и возможностей теря-
ют люди из-за того, что живут не в соответст-
вии со своим предназначением, данным им 
свыше! Сколько душевных страданий, неудов-
летворенности, ропота и прочего подобного 
возникает по причине того, что люди оболь-
щаются не своим предназначением, неуемно 
желают и не могут этого достичь! Сколько 
преступлений, маленьких и больших, совер-
шается людьми, потому что им очень хочется 
добыть и иметь то, что им не принадлежит по 
решению Творца! Какое множество человече-
ских дел будет обесценено перед Судилищем 
Христовым за того, что было произведено 
некачественно перед Богом, – а как оно могло 
быть качественным, если человек самовольно 
занял несоответствующую позицию?! 

Отчего такое происходит? Из-за господ-
ствующих желаний-похотей, удовлетворение 
которых становится смыслом жизни для мно-
гих людей; из-за гордости и эгоизма, по сути 
своей прямо противоположных смирению и 
послушанию Господу Богу; идолопоклонст-
ва, никуда не девшегося с древних времен, 
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только трансформировавшегося в современ-
ные новые привлекательные формы. 

Очень большая опасность заключается 
в том, что многие люди пытаются сидеть на 
двух стульях: они верят в Бога, почитают Его 
Слово, поклоняются Ему, но... в то же время 
руководствуются похотями, имеют гордое 
самосознание и самооценку, культивируют 
какой-то из видов идолопоклонства. При этом 
они успокаивают себя некоторыми делами, 
угодными Богу, закрывая глаза на противное 
Ему. У сатаны же, которого Иисус Христос 
назвал врагом душ человеческих, принцип 
такой: нанести максимально возможный вред 
каждому человеку. Если он и не сможет ли-
шить человека спасения, то будет частично 
удовлетворен тем, что обкрадет его, сделает 
бедным и нищим в вечной жизни, – и уже 
этим радуется. 

Не позволяйте дьяволу торжествовать! 
Пусть радуется Господь, Бог и Творец и Спа-
ситель наш, смотря на нас! Дорожите време-
нем и возможностями! Познавайте и реали-
зовывайте свое предназначение! 
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И так, на Судилище Христовом 
все дети Божии и их дела будут 

измерены, взвешены, испытаны, оценены 
по совершеннейшим и истинным Божиим 
критериям, и каждый получит свое вечное 
воздаяние от любящего и справедливого 
Небесного Отца. Основные позиции, по ко-
торым будет произведена оценка: КОЛИЧЕ-
СТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И МЕРА 
НАШЕГО ДУХОВНОГО РОСТА, выраженная 
степенью уподобления Христу. 

В соответствии с выводами Судилища 
Христова каждый из детей Божиих полу-
чит свое вечное наследство, которым будет 
обладать и управлять во веки веков. Кроме 
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территорий и объектов детям Божиим будет 
даровано в управление какое-то соответству-
ющее количество «спасенных народов» (об этом 
будет сказано далее). А также каждому будет 
выделено определенное количество ангелов – 
служебных духовных существ: «Не все ли они 
(ангелы) служебные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые имеют наследовать 
спасение?» (Евреям 1:14). Это и есть истинное 
и праведное богатство, к обретению которого 
должен стремиться каждый верующий чело-
век в течение всех дней земного бытия. 

По результатам Судилища Христова 
каждый из спасенных получит от Господа 
Бога Вседержителя свое оригинальное но-
вое имя на веки веков, написанное на белом 
камне: «Имеющий ухо слышать да слышит, 
что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
сокровенную манну, и дам ему белый камень 
и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто получает» 
(Откровение 2:17). Что значат слова: «ни-
кто не знает, кроме того, кто получает»? 
Это подобно сокровенному паролю доступа  
к Господу Богу, открывающему личный канал 
для непосредственного постоянного общения 
с Отцом Небесным. Иначе говоря, с одной 
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стороны, вечная жизнь будет наполнена не-
обычайной атмосферой взаимной любви, 
сотрудничества, общности и органического 
соединения в едином Теле. С другой сторо-
ны, это не упразднит неповторимую инди-
видуальность каждого, которая также будет 
реализована во всей полноте: «Иная слава 
солнца, иная слава луны, иная – звезд; и звезда 
от звезды разнится в славе» (1 Коринфянам 
15:41). 

Затем начнется Брачный Пир Агнца. 
На нем каждый займет свое место: кто «по 
правую сторону», кто «по левую», кто-то  
в числе первой сотни или тысячи, а кто-то 
– «у порога в доме Божием». Там никто не 
будет претендовать на какое-то место, не при-
надлежащее ему, потому что все станет ясно 
пред Судилищем Христовым. Тогда Христос 
разделит вечерю вместе со всеми спасенными 
и усыновленными детьми Божиими. Ангелы 
будут служить всем нам. Это будет первым 
радостным семейным общением в вечном 
Небесном Царстве всех детей Божиих! Думаю, 
что подобное общение в последующем будет 
повторяться бесконечное множество раз, – 
ибо нас ожидает вечность! 
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А после окончания Брачного Пира Агнца 
настанет время каждому из получивших свое 
наследство знакомиться с ним и вступать  
в управление им. Это также будет захваты-
вающий дух процесс! Апостол Павел пишет, 
водимый Духом Святым: «Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Коринфянам 2:9); «...восхищен был до тре-
тьего неба. ...И слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пересказать» (2 Ко-
ринфянам 12:2-4). Никакие земные богатства 
и ценности и близко не сравнятся с тем, что 
Господь приготовил для нас в вечной жизни! 

В это время, когда Господь будет вводить 
в вечную жизнь Своих детей – восхищение 
Церкви, Судилище Христово, Брачный Пир 
Агнца, вступление в вечное наследство, –  
на земле произойдут события, завершающие 
историю этого временного мира: вторая поло-
вина Великой Скорби, Тысячелетнее Царство, 
«малое время» после Тысячелетнего Царства, 
когда сатана будет выпущен из Господней 
тюрьмы (Откровение 20:1-7). В заключение 
же Вседержитель придет и положит конец 
существованию временного мира, потому что 
он до конца совершит свое предназначение  
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и далее в нем не будет необходимости. И тог-
да настанет время Второго Воскресения и 
Суда перед Великим Белым Престолом для 
всех остальных людей, которые не вошли  
в число детей Божиих. Церковь Христа будет 
вместе с Ним судить этот мир, подобно тому 
как в обычных земных судах присяжные засе-
датели вместе с судьёй принимают решение 
о степени виновности или об оправдании 
обвиняемого: «Разве не знаете, что святые 
будут судить мир? <...> Разве не знаете, что 
мы будем судить ангелов?..» (1 Коринфянам 
6:2-3). На этом Суде будут определены люди, 
которые войдут в число «спасенных народов», 
избавленных от вечного наказания в озере 
огненном (Матфея 25:31-46; Откровение 
20:11-15; 21:24). 

Хочу снова и снова всем повторять и 
пробуждать ясное понимание: совершенно 
неважно, сколько вы имеете, чем обладаете 
и какое место занимаете здесь на временной 
земле. Что единственно имеет непреходящую 
ценность – так это то, чем вы будете обладать 
в вечности. Стремиться к временным земным 
достижениям – по крайней мере бессмыслен-
но и глупо. Потому, во-первых, постарайтесь 
воспользоваться Божиим приглашением, 
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данным нам в Иисусе Христе, и примите Его 
спасение и усыновление через Духа Святого. 
Во-вторых, по максимуму «собирайте себе 
сокровища на небе», потому что другой воз-
можности для этого у нас не будет. 

Верующие люди! Готовьтесь не только 
встретить Христа в Его Второе пришествие, 
чтобы быть взятыми в новый вечный мир  
в качестве Его детей, но также приготовляйте 
себя к отчету пред Судилищем Христовым, 
где будет нелицеприятно, всеобъемлюще и 
объективно оценена жизнь каждого спасен-
ного Им. 

«Приходи, Господь Иисус!»
(Откровение 22:20). 
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