
Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины.

«Золотой бык» — символ богатства, благополучия и силы. Статуя в Манхеттене, Нью-Йорк, США.



Сквозь толщу веков, словно громовое эхо, доно-
сятся до нас заповеди, данные Самим Богом на горе 
Синай, заповеди, которые Моисей затем передал 
израильскому народу, вышедшему из египетского 
рабства. Но хотя народ и слышит слова Самого Бога, 
проходит совсем короткое время, и люди вероломно 
преступают это повеление, сделав себе золотого 
тельца (Исх. 32:1-4). Что же произошло? Почему 
народ так поспешно забыл все великие чудеса, кото-
рые явил Бог? Это произошло потому, что человек в 
результате грехопадения на протяжении всей своей 

истории творил, избирал, творит и продолжает избирать себе других 
богов в качестве объектов поклонения. Первородный грех настолько 
ослепил человека, что отнял у него духовное зрение и способность 
увидеть, распознать и избрать истинного Бога, Которому он должен 
поклоняться и служить.

Слова Бога не утратили своего значения и актуальности, они не отме-
нены и до сих пор остаются в силе. В современном обществе мы также 
видим нежелание, неспособность и противление поклонению живому 
и истинному Богу. Да, меняются эпохи, цивилизации, приходят и уходят 
действующие лица, а проблема остается все та же — привязанность и 
прямо-таки притяжение человеческого сердца ко греху, к ложным богам 
и объектам своего поклонения. Вот она, прекрасная Сеннаарская одежда 
и слиток золота, которые так полюбились Ахану (И.Нав. 7:21); вот они, 
многочисленные ложные жертвенники, которым поклонялись афиняне 
(Деян. 17:22); или вот они, эти идолы и кумиры нашего времени: матери-
альные ценности, «Оскары» Голливуда, произведения искусства, ложные 
учения и философии, да и сам человек, провозглашающий себя богом... 

Почему же Бог так строго предупреждает и запрещает: «Не сотвори 
себе кумира»? Потому что вся слава должна принадлежать лишь Ему — 
Богу, Творцу человека! Потому что, избирая себе кумиров, человек в дей-
ствительности объявляет бунт против Бога, этим самым провозглашая, 
что он сам себе бог и сам волен распоряжаться своей жизнью так, как ему 
заблагорассудится. В этом-то и состоит суть падшей греховной натуры 
человека… И это же в точности сделал сам дьявол, когда взбунтовался 
против Бога, захотев быть равным Ему. Он шепнул Еве на ухо: «…вы 
будете, как боги...» (Быт. 3:5), он также дерзнул искушать Иисуса Христа в 
пустыне, сказав Ему: «Тебе дам власть…» (Лк. 4:6). В этом и есть цель дья-
вола — обмануть и заставить человека поклониться себе вместо живого 
и истинного Бога, Которому человек должен служить и поклоняться.

А как обстоит дело с нами? Кому или чему преклоняемся мы? 
Не сотворили ли мы себе кумира? Кто и что является нашим богом? 
Возможно, это наше самомнение или гордость, амбиции или таланты, 
мое «я» или даже я сам? Кто является господином моей жизни, един-
ственным, тем, кому я служу и поклоняюсь, с кем сверяю свои приорите-
ты? Что движет мной и к чему направлено мое сердце? Пусть каждый из 
нас честно и прямо ответит себе на этот жизненно важный вопрос. 

Сергей Матвеюк
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В номере:

Не сотвори себе кумира
тема номера: «Не сотвори себе кумира…» (Исх. 20:4)

Камни Стоунхенджа, Великобритания
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Пейсти
Человек при смерти. Остались какие-то минуты жизни. Однако по заключению 

врача имеется одно средство, воспользовавшись которым можно спасти жизнь. 
Разумеется, человек в подобной ситуации с радостью принял бы любое средство, чтобы 
жить. 

В Евангелии мы читаем об одном юноше, который пришел к Иисусу с вопросом: 
«…Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17). И 
последовал изумительный ответ: «…что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог!» И дальше Христос говорит: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он 
же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на 
него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, 
взяв крест» (Мк. 10:18-21). Но как отнесся к этим словам юноша? «Он же, смутившись от 
сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мк. 10:22). Не 
было б ничего удивительного, если бы Христос сказал: «Многого тебе еще не достает». 
Но поразительно то, что Христос сказал: «Одного тебе недостает». Имей он это одно, 
имел бы он и то, чего жаждала душа его, — жизнь вечную. Давайте познакомимся 
поближе с этим молодым человеком. 

Молодой и богатый, получивший прекрасное воспитание, а может быть, и высшее 
образование, он в то же время обладал и высокими нравственными достоинствами, 
к примеру, такими как искренность, честность, откровенность, мужество, смирение, 

но что самое главное — поисками 
чего-то высокого, святого и благород-
ного. Важен и тот факт, что, будучи 
таким молодым, он уже принадлежал 
к числу религиозных лидеров того 
времени, что говорит немало в пользу 
его незапятнанной репутации. И вот, 
услышав, что Иисус проходит мимо, 
юноша бежит Ему навстречу и пада-
ет перед Ним на колени. Учтите, что 
большинство из священнослужителей 
к этому времени были враждебно 
настроены против Иисуса. 

Сказано, что люди не говорили о 
Нем явно, боясь иудеев, тем более из начальствующих. А этот юноша, будучи одним из 
них, вопреки всякой критике и принятому мнению, спешит к Иисусу, падает на колени 
и говорит Ему: «Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

В этом поступке проявляется его незаурядная смелость и настоящая искренность. 
Обладая большими богатствами и высоким общественным положением, своим обра-
щением к Иисусу молодой человек признает, что ему чего-то недостает, чего-то боль-
шего и высшего, чего он до сих пор не имел. Его интересовал вопрос жизни вечной. Он 
ее не только не имел, но и не знал, как приобрести. И с этим вопросом он обращается 
не к своим учителям-раввинам, но к простому Человеку без звания, к плотнику из 
Назарета. 

Кто-нибудь возразит: разве это не самомнение или хвастливость при всех людях 
заявить, что со дней юности он соблюдал заповеди, которые перечислил Иисус? В том, 
что юноша сказал правду, нет никакого сомнения. В противном случае Христос, отлично 
знающий всех людей, упрекнул бы его в неискренности. Но Христос, напротив, полюбил 
его.

Заповеди юноша соблюдал, но несмотря на это он ощущал, что ему еще чего-то не 
достает. Поэтому он и подошел к Иисусу. В душе было пусто, сердце не давало покоя. 
И Христос — Врач душ человеческих, сразу же указал на то, чего юноше не доставало. 
Юношу не надо было убеждать в том, что со смертью не все кончается, что существует 
загробная жизнь и душа человеческая бессмертна. Его не тревожил вопрос, есть ли 
вообще вечная жизнь; он спрашивал, как ее обрести. 

Заметьте, молодой человек склоняется пред Иисусом на колени, точно зная, что 
делать это позволительно только пред одним Богом. Больше того, он обращается к 
Иисусу, называя Его «благим», что является неотъемлемым качеством Самого Бога. И 
тут Господь как будто упрекает его, говоря: «Что ты называешь Меня благим? Разве ты 
не знаешь, что никто не благ, как только Бог?»

Как понять эти слова Иисуса? Либо Он действительно упрекает юношу, что, обраща-
ясь к Нему так, он кощунствует, что Он, мол, человек, а не Бог; либо Христос утверждает 
так Свою божественность, что Он воистину Бог? То, что Христос имел в виду последнее, 
мы видим из того, что Он дальше говорит. 

Поставив такой вопрос, Христос испытывал Своего собеседника. Раз ты обраща-
ешься ко мне, как к Богу, тогда слушай, что Я скажу тебе: «Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Ты говоришь, что Я — Бог, тогда 
удали то единственное, что мешает тебе иметь жизнь вечную. Ты поклоняешься чужо-
му богу, свергни его с престола твоего сердца, этого бога богатства, а потом следуй за 
Мной. Кто мог поставить человеку такое требование? Только Сам Бог. Христос зовет 
юношу идти за Ним. Он станет его Спасителем и Господом. В Нем он найдет истинного 
Бога и жизнь вечную. 

Когда Иисус перечислил юноше заповеди, Он назвал только те, которые относятся 
к взаимоотношениям между людьми. Если, допустим, Иисус упомянул бы первую запо-
ведь, то юноша не мог бы утверждать, что и ее он исполнял. «Я Господь, Бог твой... да 
не будет у тебя других богов пред лицом Моим... не поклоняйся им и не служи им...» 
(Исх. 20:2-5) Эту-то заповедь юноша и нарушал. Он поклонялся и служил земному богу 
— маммоне.

Не думайте, что этот молодой человек мог заслужить или купить себе жизнь 
вечную, отдав свое богатство нищим. Нет! Как говорит Иоанн Златоуст, один из отцов 
церкви: «Христос не богатство порицает, но тех, кто пристрастился к нему». Проблема 

Кумиры нашего сердца

Генрих Гоффман. Христос и богатый юноша, 1889 г. Фрагмент

«Мы, искупленные и оживотворенные кровью 
Христовой, не должны ничего ставить 
выше Христа, так как и Он выше нас ничего  
не ставил: ради нас Он предпочел благам — беды, 
богатству — бедность, владычеству — рабство, 
бессмертию — смерть; мы же, напротив,  
в страданиях наших да предпочитаем временной 
бедности — богатства и утехи рая, временному 
рабству — господство и царство вечное, 
смерти — бессмертие, Бога и Христа — дьяволу  
и антихристу» 

Киприан Карфагенский, III век 
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юноши состояла в том, что богатство его владело им и оно являлось его богом. Грехом 
его было идолопоклонство. 

А поклонение чужому богу есть грех и источник всех зол. Кого человек любит, тому 
и поклоняется, тому он и служит. Когда юноша услышал ответ Христа, сказано, что он, 
«…смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое име-
ние» (Мк. 10:22). 

Страшно даже подумать, что только одно-единственное может удержать человека 
от вечной жизни и от спасения от вечного ада. И этим единственным всегда является 
грех. У юноши была вера, но стать спасительной она могла бы только тогда, когда он 
подчинился бы Иисусу Христу. Как печально, что человек может так близко подойти к 
Спасителю и все же не получить спасения. 

Сколько вокруг таких людей, которые не отрицают Бога, они религиозны, ходят в 
церковь, даже молятся, но, увы, они не покорились Иисусу Христу, не приняли Его в 
свое сердце как Спасителя и Властелина жизни. «Никто не может служить двум госпо-
дам, — говорит Христос, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» 
(Мф. 6:24). 

Заканчивается эта история словами Иисуса: «…как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие» (Мк. 10:24). И когда ученики спросили: «…кто же может спа-
стись?» (Мк. 10:26), Иисус ответил: «…человекам это невозможно, но не Богу, ибо все 
возможно Богу» (Мк. 10:27).

Да, если бы юноша, бросившись к ногам Иисуса, умолял: «Господи! Ты требуешь от 
меня что-то невозможное. Но прошу Тебя, помоги мне. Я хочу, чтобы Ты занял престол 
моего сердца и управлял им. Ты — Бог и Тебе все возможно! Я признаю мой грех, что 
служил богу богатства, а теперь Ты будь моим Спасителем и Господом». О, если бы он 
так поступил... Он тотчас обрел бы то, что искал: мир души и жизнь вечную. Но вместо 
того чтобы покориться Иисусу, юноша, смутившись, отошел с печалью. Вернулся ли он 
когда-нибудь к Иисусу, мы не знаем. Но то, что он стал печальным, говорит о многом. 
Невозможно, чтобы человек после столь близкой встречи с Богом мог оставаться таким 
же, как прежде. Возможно, возвратившись к своей роскошной жизни, юноша уже не 
мог наслаждаться ею так, как раньше. Богатство теперь представлялось ему в совсем 
ином свете. Он почувствовал пустоту окружающей его жизни. Блеск золота потускнел, и 
он уже не удовлетворялся достигнутым… Каждый, кто однажды встретился с Христом, 
не найдет покоя в том, что предлагает этот мир. Очень вероятно, что печаль, с которой 
юноша оставил Иисуса, могла побудить его после некоторого обдумывания снова воз-
вратиться к Спасителю. Тогда она превратилась бы в радость жизни вечной и радость 
совершенную. С другой стороны, если печаль эта ушла и юноша остался при своем 
кумире, то его ожидает ужас и вечная гибель. 

Кумиры нашего сердца бывают разные. Для одних это может быть богатство, день-
ги, какое-то увлечение, вино, наркотики, блуд, разврат. Для других нечто более возвы-
шенное: слава, власть, самолюбие, гордость… Но все это можно назвать одним словом 
— грех, который подчинил себе человека. Свергнуть его с престола нашего сердца 
может один лишь Христос. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» 
(Ин. 8:36). И Он готов это сделать, если мы всецело покоримся Ему.

И ты, мой друг, пади на колени перед твоим Спасителем и полностью отдай себя 
Ему. Он непременно тебя простит, примет и сделает тебя Своим возлюбленным чадом. 
Возможно, что и ты, как этот юноша, имел когда-то встречу с Богом и находился на 
грани счастья. Дух Святой тогда обличил тебя во грехе твоем, но ты не захотел с ним 
расстаться и успокаивал себя тем, что для этого еще будет более удобное время. Могу 
уверить тебя, мой друг, что более подходящего, чем сейчас, времени для спасения не 
будет. Завтрашний день не в нашей власти. Тебе только одного не достает: отрекись от 
своего кумира, встань на сторону Христа, доверься Ему, и спасен будешь. Он хочет быть 
твоим Спасителем и Господом, чтобы все твои дурные привычки и пороки Он мог Сам 
удалить и даровать тебе победу. Ибо нет ничего невозможного для Бога. Он ждет лишь 
твоего согласия и веры. Остальное Он сделает Сам. Да поможет тебе в этом Господь! 

«Ищите Бога, ищите слезно,
Ищите, люди, пока не поздно.
Ищите Бога, ищите каждый,

И вы найдете Его однажды.
И будет радость превыше неба,

Но так ищите, как нищий — хлеба!

Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Хочу поделиться с вами своим 
жизненным опытом и рассказать немного о себе, о своем пути к Господу и Его 
великой славе в моей жизни. 

Зовут меня Татьяна, мне 56 лет. Родилась и выросла я в Ленинграде, 
теперешнем Санкт-Петербурге. С ранних лет грех с такой силой вошел в мою 
жизнь, что все попытки что-то изменить в себе были тщетны. Грех получил 
постоянную прописку во мне и был моим хозяином, а я — его рабой. И меня 
это устраивало. Мне нравился мой образ жизни, и чем я занималась, и что 
употребляла. Но, как известно, за все надо платить. И с 18 лет началась моя 
расплата за удовольствия, хотя красть я начала еще в третьем классе, а употре-
блять наркотики — с 15 лет. В 1978 году меня посадили за карманные кражи 
на два года. В тот момент мне казалось, что два года — это вечность. До этого, 

конечно, ловили, но я была малолетняя, и меня отпускали. А тут все началось: судимость за судимостью, 
срок за сроком. В 1981 году у меня родилась дочь, рожала я ее тоже в тюрьме. 

За годы неволи я потеряла все: и родителей, и родных, и друзей. Но однажды, вдруг почувствовав 
такую пустоту и никчемность своей жизни, ненужность самой себе, я поняла, что устала от всего: каж-
дый день одно и то же — кошельки и наркотики. Родители водят детей на утренники, а мои «утренники» 
— это метро, автобусы, рынки, магазины… Дочка пошла по моим стопам и тоже сидела в тюрьме. Разве 
это жизнь? Я страдала так, что не передать словами, но вырваться из этого ада никак не могла. 

Шел 2009 год. Я брела по улице в слезах, со своими тяжелыми мыслями и говорю: «Бог! Если Ты есть, 
то сделай что-нибудь с моей жизнью!» И Бог услышал меня, Он послал в мою жизнь верующих людей! 
Я пришла в церковь, когда мне терять было уже нечего и было так плохо, что хуже просто не бывает. 
Верующие приняли меня и окружили теплом и заботой. Я покаялась в 2010 году. Когда я пришла в цер-
ковь, я очень боялась ломок, но после покаяния все прошло, и это было реальное чудо от Бога. За меня 
молились день и ночь по очереди все братья и сестры церкви. Я стала членом церкви, приняла креще-
ние, трудилась и горела для Бога. Но… в один момент дала место дьяволу, перестала бодрствовать, 
осуетилась. Познакомилась в церкви с мужчиной и сделала его своим кумиром — пошла не за Богом, 
а за человеком. В итоге мы с ним вместе уклонились с пути Божьего, ушли из церкви и в результате… я 
снова в этих местах. Дали срок два года. 

Но я за все благодарю Бога, за все пути, которыми Он меня ведет и особенно за все уроки. Мне 
они необходимы, чтобы приблизиться к Богу, понять свои ошибки и раскаяться в своих грехах. 
Переосмыслить свою жизнь и твердо встать на Божий путь. Я каялась в слезах перед Богом, ведь я 
предала Его после того, как Он вытащил меня из такого гнилого болота, столько доверил мне, обильно 
благословлял все эти годы. Он все усматривал и заботился обо мне, а я такая неблагодарная и ничтож-
ная, немощная без Бога, взяла и обманула Его доверие… Мне очень больно, и от этой боли и любви к 
Господу я каждый день в молитве отдаю ему свое плачущее сердце и истерзанную душу. Господь врачует 
мои раны и прощает мои проступки. 

Всех, кто читает эти строки, я призываю к покаянию. Без Бога — все ничто. Только в Господе спасе-
ние. Он есть путь, истина и жизнь. Не ищите утешения во временных наслаждениях, только Бог сможет 
заполнить пустоту вашей души, только Он утешит, поймет, простит и примет вас такими, какие вы есть. 

Сейчас у меня ничего нет, что составляло бы хоть какую-то материальную ценность, зато есть 
самое большое богатство — со мной Бог! А я — дочь Царя Небесного. И я знаю, Господь усмотрит мою 
будущую жизнь, если я буду послушна Ему. Я благодарю Бога за то, что каждое утро просыпаюсь, и Он 
вдыхает в меня жизнь, и я могу славить Его за долготерпение ко мне, Его милость и благодать, за Его 
Голгофскую жертву. Молю Господа, чтобы дал сил быть кроткой и смиренной, удалил от зла и дал сердце 
мудрое и любящее той любовью, которой Он возлюбил нас. Слава Господу во веки веков!»

Татьяна Прокофьева (640003 г. Курган, ул. К. Мяготина, 43, ИК-4, отр. 2). 

Господь врачует 
   мои раны

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35)
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Неверие
Мы верим в дождь, крича про урожаи,
В полицию и в собственный закон,
Хотя его частенько нарушаем
И проклинаем под кандальный звон.
Удачу в жизни мы деньгами мерим,
Имея к ним солидный интерес,
И в силу денег безрассудно верим,
Да вот еще в технический прогресс.
Мы верим в мир, мы верим в силу слога,
Болтая непрерывно языком,
И только никогда не верим в Бога,
Ведь Он нам совершенно не знаком. 
Мы верим в безотказность интернета
И в то, что время — это смена лет,
Лишь в Бога почему-то веры нету.
«А веры нет, и Бога, значит, нет», —
Себя мы тешим этим оправданьем,
Глядим на март и веруем в весну,
В болезнь, в кумира, в голод иль страданья
И в долгую жестокую войну. 
Мы строим счастья собственного терем,
Кирпичик подгоняя к кирпичу,
В свои надежды, умиляясь, верим,
Решив, что нам и это по плечу. 
О красоте толкуем неотступно,
Узнав, что мир спасает красота.
Зато упорно и, увы, преступно
Не верим мы в распятого Христа. 
«Святая вера? Узкая дорога?
Нам не к чему!» — с усмешкой говорим. 
Мне очень жаль, что мы не верим в Бога
И днями необдуманно сорим.
Дни жизни можем вехой славы метить,
Неверьем упиваясь всякий час,
Но перед Богом за себя ответить
Придется все же каждому из нас.
 

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Не сотвори себе кумира,
Не воплощай своей мечты.
Среди суетного ты мира
Не жди небесной красоты. 
Гляди духовными очами
В открытый духу светлый край
И пред минутными богами
Колен своих не преклоняй!

Дмитрий Цертелев 
(1852 – 1911 гг.) — русский поэт

Ищите Бога!
Что наша жизнь? Одно мгновенье!
Йота, пар — вот есть и нет.
Черта микронного деленья
Размером в восемьдесят лет. 
Но даже этот срок не в силах
Преодолеть в мирской среде.
Запутавшись, лежат в могилах,
Кто ищет бога на земле. 
А жить могли бы долго — вечно!
Если б не грех и слепота,
Если бы приняли сердечно
Прощение у ног Христа!
Так коротка наша дорога…
Всего лишь миг… Зачем грешить?
Зачем искать другого бога,
А не с Иисусом вечно жить?!

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 

Только в Боге
Только в Боге вся жизнь моя.
Только в Боге блаженна я.
Только в Боге сила моя.
У Христа успокоюсь я.
В Иисусе спасенье мое.
Только в Нем утешенье мое.
Только в Нем вся любовь моя
И надежды вечной маяк. 
Только в Нем желаю я быть
И Ему Одному служить,
Лишь Ему Одному доверять,
Лишь Иисуса хочу прославлять! 

Прислала Любовь Филиппова 
(Приморский край).

Идолы
Есть заповедь: «Не сотвори кумира
И идола себе не сотвори»,
Но почему-то склонны люди мира
Кумиров делать. Только посмотри:
Кому-то идол — это слава, власть, богатство,
А кто-то знаменитость увидал —
Певца, поэта, президента государства —
И их возносит на высокий пьедестал. 
Другие молятся на своего супруга,
Творят кумиров из своих детей.
А третьи идол делают из друга,
Отца иль брата, или матерей. 
Господь — Он Бог Ревнитель. Всемогущий
Не хочет, чтоб о Нем забыли мы.
Сердца все видит Бог наш вездесущий,
Ему доступны всех людей умы. 
Опомнитесь, служите только Богу!
Пусть с глаз, ушей и сердца сгинет пелена.
Кумиров свергните, очистите дорогу
От идолов. Дорогу в Небеса!

Прислал Алексей Слободенюк 
(Волгоградская обл.) 

* * *
Ты верой во Христа живи,
Всевышнего исполни волю. 
Прославь Отца — Творца любви —
И избери благую долю!
Спасет Христос от темноты,
Спасет от пагубы грядущей,
Ты путь с Иисусом избери,
Он жизнь и свет. Он всемогущий!

Прислал Николай Бархатов 
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, бр. 73). 

* * *
Дух века ваш кумир; а век ваш — краткий миг.
Кумиры валятся в забвенье, в бесконечность…
Безумные! ужель ваш разум не постиг,
Что выше всех веков — есть Вечность!

Аполлон Майков (1821 – 1897 гг.)  — русский поэт
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Формулировка
Вторая заповедь сформулирована в книгах Исход и Второзаконие: 
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 

земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:4-6). 

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на 
земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои» (Вт. 5:8-10). 

Еврейское слово, переведенное в русской Библии как «кумир», — «pesel» — идол 
или изваяние. Это слово произошло от другого еврейского слова – «pesal», которое 
означает «вырезать или вырубать» или «ваять» из дерева или камня. Таким образом, 
Закон Божий запрещает человеку создавать изваяния, будь то резные идолы или литые 
кумиры. Еврейское слово, переведенное в русской Библии как «изображение», — 
«temuna», т.е. подобие, форма или образ, воплощение или олицетворение чего-либо. 
Закон Божий также запрещает человеку создавать какое бы то ни было подобие, изо-
бражение или образ божества: будь то рукотворное воплощение самого Господа Бога 
или Божьего творения, которому поклоняется человек. Об этом же свидетельствует 
и другой отрывок Писания (Вт. 4:15-19), который напоминает о том, чтобы люди не 
делали ни изваяний, ни изображений Господа Бога и Его творений и не поклонялись 
им. Господь об этом говорит, перечисляя изваяния и изображения мужчин и женщин, 
животных, птиц, пресмыкающихся, водоплавающих, небесных светил. «Я Господь, это — 
Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). 

По этой же причине Господь заповедал израильскому народу истреблять места 
поклонения язычников и их истуканов: «Вот постановления и законы, которые вы 
должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во 
владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где 
народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, 
и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, 
и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места 
того» (Вт. 12:1-3). 

Библия о поклонении идолам
Примеры нарушения второй заповеди в Писании: 
— сотворение литого тельца евреями, вышедшими из Египта (Исх. 32); 
— царь Иеровоам ввел Израиль в грех идолопоклонства (3 Цар. 12:25-33);
— идолопоклонство сынов Израилевых и последствия этого (4 Цар. 17:7-23); 
— царь Навуходоносор делает золотого истукана для поклонения (Дан. 3:1-7);
— переселенцы в Самарии поклонялись и Богу, и идолам (4 Цар. 17:24-41). 
Библия называет идолопоклонство развращением: «И сказал Господь Моисею: 

поспеши сойти; ибо развратился народ твой…» (Исх. 32:7), осуждает этот грех: «Что за 
польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, 
делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву: 
«встань!» и бессловесному камню: «пробудись!» Научит ли он чему-нибудь? Вот, он 
обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет» (Авв. 2:18-19) и высмеивает идо-
лопоклонников (Ис. 44:9-20). 

О серьезности этой заповеди говорит то, что Господь неоднократно повторяет ее 
на протяжении Ветхого и Нового Заветов (Исх. 34:17; Лев. 19:4, 26:1; Деян. 17:29, 1 Ин. 
5:21, 1 Кор. 10:14). Господь налагает проклятие на тех, кто делает идолов, и на тех, кто им 

поклоняется (Вт. 27:15), и наказывает до третьего и четвертого поколения (Исх. 20:4-6). 
Идолопоклонники не наследуют Царства Божьего (1 Кор. 6:9-10; Гал. 5:19-21; От. 21:8). 

Бог неслучайно запретил человеку создавать образы и изображения Самого Себя. 
Только наш Творец имеет право создавать Свой собственный образ. И Он это сделал, 
придя в наш мир в образе Человека — Иисус Христос является образом невидимого 
Бога. Об этом свидетельствует Новый Завет: «Если же и закрыто благовествование 
наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:3-4). Но Иисус Христос не был телесным образом 
Бога Отца. Будучи образом невидимого Бога, Иисус показал миру сущность и характер 
Небесного Отца — Творца всего видимого и невидимого. И поклонение изображению 
Иисуса Христа тоже есть нарушение второй заповеди наравне с поклонением каким-
либо идолам. 

Что такое «идол»?
Многие ошибочно полагают, что идолослужение ограничивается поклонением 

фигуркам и изображениям богов. Однако понятие «идолопоклонство» намного шире и 
глубже, нежели в прямом смысле поклонение истуканам. Идолом для человека может 
стать его работа, увлечение спортом или азартными играми, для кого-то идолом явля-
ется его возлюбленная, жена, семья, певец, актер, политический деятель, идеология, 
деньги, машина, телевизор, компьютер… Да что угодно! Идол — это то, что занимает 
первое и наиважнейшее место в жизни человека, которое по праву принадлежит одно-
му лишь Господу Богу. То, что занимает в человеческом сердце место Бога, является 
идолом, независимо от того, осознает это сам человек или нет. 

Вот что сказано в Библейском словаре В.П. Вихлянцева: «Настоящее время отлича-
ется самым совершенным идолопоклонством. Люди боготворят науку, медицину, поли-
тические учения (идеологии), принося им в жертву свои таланты, устремления, самих 
себя. В современном идолопоклонстве есть все черты древнего, но оно пошло дальше 
него. Человек в своем безумии теперь боготворит самого себя, считая себя обязанным 
всеми своими успехами только себе, «своему» гению, ставя себя, таким образом, выше 
Бога». 

Слово Божье раскрывает для нас, что понятие «идолопоклонство» намного шире, 
чем поклонение истуканам. Так, например, Библия учит, что любостяжание есть идо-
лослужение: «…ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5). 
Любящий богатство (любостяжатель) обожествляет богатство и служит ему, оберегая 
его и приумножая его любой ценой. Но Господь предупреждает, что нельзя служить 
двум Господам: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет нена-
видеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24). Противление Богу также есть идолопо-
клонство: «…ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то 
же, что идолопоклонство» (1 Цар. 15:23). Потому что, противясь Богу, человек поступает 
по удостоверению своего собственного ума, то есть он сам, его эго становится для него 
кумиром. Поклонение идолам — это то же самое, что и поклонение бесам (1 Кор. 10:14-
21). Иными словами, за всеми идолами стоят демонические силы, которые и принимают 
поклонение людей, верящих в этих идолов. 

Почему люди создают себе кумиров? 
Душа человека имеет потребность в Боге. Бог создал человека таковым. Лишенный 

общения со своим Творцом грешный человек находит выход своего «религиозного 
инстинкта» в поклонении идолам, будь то вещи, люди, идеи и прочее. Каждый старается 
найти себе такого бога, который бы был ему «удобен в обращении», ради которого не 
нужно отказываться от своих грехов и вредных привычек, который не будет осуждать 
или обличать ни при каких обстоятельствах, который будет средством достижения 
твоих целей… Плотской человек не в состоянии поклоняться Богу, Который есть Дух. 
Намного проще поклоняться божеству, которое можно увидеть и потрогать. Этим и 
объясняется такое стремление человека создать себе идола. 

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ
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ОТТОРЖЕНИЕ ОТ ИДОЛОВ
Библия, в некотором смысле, есть история народа Божьего, порывающего с идолопоклонством. Со 

времени дарования десяти заповедей Израиль знает, что не должно делать никаких «изображений» 
(Исх. 20:3; Вт. 4:15,20). Бог карает за неверность не только при изображении ложных богов, но и Его 
Самого (Вт. 13); Он оставляет тех, кто оставляет Его или представляет Его извращенно, и насылает на них 
бедствия (Суд. 2:11-15; 4 Цар. 17:7-12; Иер. 32:28-35; Иез. 16; 20; 23). Когда трагический опыт пленения 
подтверждает пророческое видение истории, народ одумывается, но и тогда не исчезают ни идолопо-
клонники (Пс. 30:7), ни отрицатели Бога (Пс. 9:4, 11). 

В Новом Завете вырисовывается тот же путь. Верующие, обратившись от идолов к истинному Богу 
(1 Фес. 1:9), постоянно подвергаются искушению снова впасть в язычество, которым проникнута окру-
жающая повседневная жизнь (1 Кор. 10:25-30). Надо бежать идолопоклонства, чтобы войти в Царство 
(1 Кор. 10:14; 2 Кор. 6:16; Гал. 5:20; 1 Ин. 5:21; От. 21.8; 22.15). Церковь, в которой продолжается беспо-
щадная борьба между Иисусом и миром, живет в исторической эре, отмеченной искушением покло-
няться «образу зверя» (От. 13:14; 16:2), примириться с водворением во храме «идола опустошающего» 
или «мерзости запустения» (Мф. 24:15; ср. Дан. 9:27).

ЗНАЧЕНИЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВА
«Иные боги». Этим выражением, очень распространенным до эпохи Иеремии, Израиль как будто 

допускал существование иных богов, кроме Творца. Речь идет здесь не о двусмысленных пережитках 
других религий, вроде «домашних идолов» (терафим), вероятно почитаемых только женщинами (Быт. 
31:19-35; 1 Цар. 19:13-16), или змея Нехуштана (4 Цар. 18:4); речь идет определенно о ханаанских 
Ваалах, с которыми Израиль столкнулся при своем поселении в Земле обетованной. С Ваалами ведется 
смертельная борьба; Гедеон заслужил непреходящую славу тем, что он, разрушив жертвенник, посвя-
щенный его собственным отцом Ваалу, воздвиг на том же месте жертвенник Богу (Суд. 6:25-32). Итак, 
когда Израиль говорил об «иных богах», для него это был просто способ характеризовать разные дру-
гие верования (ср. 4 Цар. 5:17); он не сомневался в существовании Единого Бога (ср. Исх. 20:3-6; Вт. 4:35).

Ничтожество идолов. Борьба с идолопоклонством продолжается не на жизнь, а на смерть, но 
теперь она происходит в сознании верных Богу: они должны окончательно понять, что идолы — 
«ничто» (Пс. 80:10; 1 Пар. 16:26). Илия, рискуя жизнью, смеется над богами, которые не могут пожрать 
огнем принесенную им жертву (3 Цар. 18:18-40); уведенные в плен израильтяне понимают уже ясно, что 
идолы ничего не знают, раз они неспособны предсказывать будущее (Ис. 48:5); они не могут и спасать 
(45:20). «Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (43:10). И если это так, значит идолы не 
имеют действительного существования, они — изделия рук человеческих. Когда пророки осыпают 
насмешками деревянных, каменных или золотых идолов (Ам. 5:26; Ос. 8:4-6; Иер. 10:3; Ис. 41:6; 44:9-20), 
они обличают не изобразительное искусство как таковое, а определенное извращение: вместо того 
чтобы поклоняться Творцу, тварь поклоняется своему собственному творению.

Апостол Павел продолжает обличение идолопоклонства, связывая его с культом бесов: приносить 
жертвы идолам, значит, приносить жертвы бесам (1 Кор. 10:20). Наконец, страшным обвиняющим 
словом он обличает всеобщий грех людей, которые, вместо того чтобы через творение познавать 
Творца, изменили славу нетленного Бога в образ Его тварей; так произошло их полное падение во всех 
областях (Рим. 1:18-32).

Идолопоклонство как постоянное искушение. Идолопоклонство не есть явление, оставшееся 
позади раз и навсегда, оно возрождается в различных формах: как только человек перестает служить 
Господу, он становится рабом разных владык: денег (Мф. 6:24), вина (Тит 2:3), любостяжания, в котором 
содержится стремление господствовать над ближним (Кол. 3:5; Еф. 5:5), политической власти (От. 13:8), 
удовольствия, зависти и злобы (Рим. 6:19; Тит. 3:3), греха (Рим. 6:6), даже внешнего соблюдения Закона 
(Гал. 4:8). Все это ведет к смерти (Флп. 4:19), тогда как плод Духа есть жизнь (Рим. 6:21). За всеми этими 
пороками, которые суть идолопоклонство, скрывается непризнание Единого Бога, единственного, Кто 
достоин нашего упования!

Словарь библейского богословия, 1990 г. 

Бог говорит во второй заповеди: «не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь». 
Люди поклоняются созвездиям, под которыми якобы родились и которые якобы ведут 
их судьбу. Люди поклоняются различным драконам и змеям, козлам и крысам, которые 
якобы влияют на их характер. Бог запрещает делать все это. А человек, находясь в зави-
симости от привычных традиций и кумиров, таким образом отвергает волю Бога. Но 
каждый из нас вправе сделать свой выбор. И выбор этот очень прост и одновременно 
чрезвычайно сложен. Оставаясь в привычном состоянии со своими кумирами, живя 
как все, ты остаешься рабом, безвольным, бесправным, заложником человеческих 
традиций. И твоя жизнь ограничена оградой кладбища. Если же ты дерзнешь вырваться 
из круга привычных вещей, отбросить своих кумиров и идолов, ты окажешься один на 
один перед Богом, Которому ты будешь должен отдать свою жизнь. И с этого момента 
над тобой более не будет власти человеческой. Ты станешь свободен. Ты обретешь 
вечную жизнь, ибо вечный Бог станет твоим Богом.

Бог предъявит тебе Свой закон, который с человеческой точки зрения невозмож-
но исполнить, но Он дает средство для исполнения этого закона: «…Бог послал Сына 
Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:3-4). Ради тебя, человек, из 
любви к тебе, Бог послал в мир Своего Сына Единородного. Иисус Христос пришел 
в мир, чтобы тебе дать свободу от греха, свободу от суда и смерти. Это не высказать 
словами. Близость Бога описать человеческим языком невозможно. В Писании сказа-
но: «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его» (Пс. 33:9-10). Слава Богу, 
это истинно так! 

Подготовила Ирина Бруггер

«Иеровоам приносит жертву  идолам», Жан Оноре Фрагонар, 1752 г.

ИДОЛЫ
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Александр Карев
Если первая заповедь повелевает иметь в сердце только одного истинного и живого Бога и никаких 

других богов, то вторая учит поклоняться этому истинному и живому Богу в духе.
Что значит поклоняться Богу в духе? Вторая заповедь говорит о том, что поклонение Богу может быть 

неправильным, и хочет освободить нас от всего внешнего и формального в нашем поклонении Богу. 
Дьявол искушает нас не только грубыми, плотскими грехами, он искушает и очень тонкими отклонениями 
от Слова Божьего. Вторая заповедь призывает нас к тому, чтобы между нашим Господом и нами не встава-
ли не только грубые идолы, но даже и то, что является святым и добрым, но не Самим Богом.

Книга Откровение описывает случай из жизни апостола Иоанна, когда он хотел пасть ниц перед 
ангелом и поклониться ему, и в ответ на это услышал слова ангела: «…смотри, не делай сего... Богу 
поклонись» (От. 22:9).

Чтобы правильно понять слова второй заповеди, мы должны прочесть также слова апостола 
Павла, сказанные им в столице Греции Афинах: «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, 
что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла 
человеческого» (Деян. 17:29). Перед нами встает вопрос: не запрещает ли эта заповедь вообще все изо-
бразительное искусство, то есть искусство рисования, живописи, скульптуры? Может ли христианство 
признавать картинные галереи мира? Прав ли был художник Александр Иванов, написавший картину 
«Явление Христа народу», хранящуюся в Третьяковской галерее? Правильно ли поступают дети Божии, 
которые украшают стены своих жилищ духовными картинами и даже ликом Христа в терновом венце? 
Не является ли все это нарушением второй заповеди? Нет! Вторая заповедь запрещает только делать 
изображения, предназначенные для поклонения. Но она не запрещает изобразительного искусства, 
если оно имеет целью духовное назидание или создание красоты, а также украшение жилища человека 
или храма Божьего. И в подтверждение этого вспомним, что в святое святых ветхозаветной скинии и 
Иерусалимского храма по повелению Самого Бога были сделаны изображения ангелов: «И сделай из 
золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с 
одного края, а другого херувима с другого края... и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями... а 
лицами своими будут друг к другу…» (Исх. 25:18-20). Обратим внимание на то, с какой подробностью Бог 
повелевает сделать изображение этих херувимов. Значит, Он не против изобразительного искусства. Но 
Своей второй заповедью Бог решительно запрещает поклонение изображениям и служение им.

Да и разумно ли делать изображения Бога, Которого «…не видел никто никогда…» (Ин. 1:18)? Моисей 
в конце своей жизни сказал такие слова народу Божьему: «Твердо держите в душах ваших, что вы не виде-
ли никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня» (Вт. 4:15). Значит, 
всякое изображение истинного Бога может быть только фантазией художника и человеческим вымыс-
лом. Но, может быть, мы скажем: да, Бога не видел никто никогда, но ведь написано, что «…Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). Это значит, что Христос стал образом невидимого Бога 
на земле, но только Своим внутренним человеком, а не внешностью, не Своим физическим человеком. 
Внешнего образа Христа мы не имеем. Вот почему Иисус в беседе с самарянкой как бы подтвердил 
вторую заповедь, когда сказал ей: «…поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:21-24). Как понять эти слова Христа? Самаряне 
держались своего самарянского храма на горе Гаризим, иудеи поклонялись Богу в Иерусалимском храме. 
Но и один, и другой храм были вещественными храмами, где богослужение совершалось в определенной 
обрядовой форме. Христос сказал самарянке, что для Бога не имеют значения внешние формы богослу-
жения; Ему нужно сердце человека, его дух, его внутренний человек. Именно поклонения в духе ожидает 
от нас невидимый, но пребывающий с нами Господь. Во время общения с Богом мы отключаемся от 
видимого вещественного мира и от всякого изображения, и только наше сердце предстает перед живым 
Богом, перед Господом нашим Иисусом Христом, Который говорит: «…се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века. Аминь» (Мф. 28:20).

Поклонение Богу в духе

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 

служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…» (Исх. 20:4-5)

«На свободе многие из нас вели распутную безбожную жизнь. Большинство отбывает наказание за 
преступления, совершенные в алкогольном или наркотическом опьянении. Государство, в свою очередь, 
своими методами борется с преступностью, дабы оградить общество от нее. Преступников карают, при-
говаривая к разного рода наказаниям. Лишенные свободы люди внешне меняются, не секрет, что у многих 
до «подсидки» на свободе не было ничего: ни одежды, ни еды, ни крыши над головой. А тут вроде кормят, 
одевают, спать кладут, но… внутри сердца ожесточаются, и с каждым днем все сильнее и сильнее, ожесто-
чаются на всех и вся. Недовольство, злоба, осуждение, ненависть, постоянный ропот на несправедливость 
и беззаконие льются отовсюду. Мечты выйти отсюда и начать все с чистого листа, уж точно не попадаясь на 
эту же удочку, для большинства так и остаются только мечтами. Два конечных пункта для здешнего контин-
гента — это обычно либо могила, либо снова тюрьма. 

Очень печально и больно видеть, что люди отвергают Бога, сознательно выбирая иллюзию счастья 
без Него. Людям кажется легче попытаться переделать самих себя, повторяя раз за разом свои ошибки и 
продолжая верить в это чудо, чем поверить в реальность, в то, что Бог есть и только Он может изменить 
человека. Глупо пытаться изменить свою плоть, когда душа во грехе, тщетно это и бесполезно. 

В Библии сказано, что Христос дарует приходящему к Нему рождение свыше. В сердце человека вселя-
ется Святой Дух, Который преобразовывает его изнутри. И начинают в человеке происходить изменения: 
меняются его жизненные цели и ориентиры, меняется взгляд на прошлое и будущее, меняются отношения 
и стремления, меняется сам смысл жизни человека! 

Конечно, все это происходит во времени, но главное — открыть сердце навстречу этим переменам. 
Есть определенный закон жизни, который так же неизменен, как законы природы или физики, — там, за 
порогом смерти, человека ждет вечность. Ад или рай. Середины нет. И только Иисус Христос — единствен-
ный путь спасения, и «…нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, 

во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной» (Мк. 10: 29-30).

Иисус изменил мою жизнь и жизни миллионов христиан, жизни родных и близких мне 
людей, он любит нас вопреки нашему упорному противлению Ему».

Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, дер. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 1). 

Глупо пытаться изменить свою плоть

И Он пришел ко мне Сам! 
«Было время, когда я ушел от Господа и Спасителя всякого грешника, когда позволил духам зла 

повелевать умом и телом своим, совратиться и прельститься блеском этого мира… Есть мир духов, 
которого мы не видим, но под влиянием которого все мы находимся каждую минуту жизни, который 
ближе к нам, нежели все то, что каждый день и час мы видим, слышим и осязаем. И этот духовный мир 
находится в постоянной борьбе за наши души, во всегдашнем споре за нашу судьбу.

Человек стоит между двумя мирами: Царством Божьим и царством тьмы. И второй, падший мир, 
поглотил меня на время, я поддался ему сам, сложив доспехи Божьи. По своей слабости человек часто 
бывает так грешен и зол, так распущен и мрачен в делах своих, что в нем, кажется, нет места, чтобы 
обитать Господу. Но от того, очнешься ли ты от сна духовного, придешь ли к Спасителю и очистишь 
себя Его пролитой кровью, зависит твоя вечность. И я немало сил приложил к тому, чтобы вернуть 
потерянное общение с Богом. 

Наступил момент, когда я осознал, что слишком сильно увяз в грехах и бессилен что-то изменить, 
и я нашел в себе лишь силы призвать Христа Спасителя. И Он пришел ко мне Сам! Он помог поднять-
ся на ноги и, как любящий Отец, поддерживал меня Своей рукой и прогнал всякую нечисть из моей 
души. Я дивлюсь тому, как духи злобы боятся Господа и бегут от Слова Его! 

«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105) — путь ко спасению указан 
в Библии. Господь желает нам добра и хочет видеть спасенным каждого грешника. Без Бога мы не 
можем жить, лишь для Него живем и служим лишь во славу Ему!»

Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т). 
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Ирина Кархут
Эту прекрасную евангельскую песнь написал прихожанин пресвитерианской церкви в Чикаго Горацио 

Дж. Спеффорд. В молодости Спеффорд успешно вел юридическую деятельность в Чикаго. Он был юристом 
медицинского права. Несмотря на свой финансовый успех, он всегда хранил в себе глубокий интерес к 
христианской деятельности, преподавал в воскресной школе. Финансовый успех не был для него само-
целью, он расценивал его как благословение, ниспосланное свыше. Поэтому всегда старался служить Богу 
и ближним.

Спеффорд очень любил свою семью: жену Анну, четырех дочерей, Энни, 
Мэгги, Бэсси и Танету, и сына Горацио младшего. В их доме часто собирались 
для богослужений. Они с женой были друзьями известного проповедника 
Дуайта Муди и поддерживали его материально. Евангельский музыкант Джордж 
Стеббинз описал его как человека «незаурядного ума и утонченности, глубокой 
духовности и серьезного исследования Писания».

За несколько месяцев до чикагского пожара 1871 года Спеффорд вложил 
огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган, и все его сбереже-
ния смела с лица земли эта стихия. Накануне пожара он пережил смерть сына: 
мальчик умер от скарлатины. В 1873 году, желая отдыха жене и четырем дочерям, 
а также намереваясь присоединиться к известному проповеднику Муди, чтобы 
помочь в евангелизации в Великобритании, Спеффорд решил устроить своей 
семье путешествие в Европу. В ноябре того же года он отправил жену и детей 
на пароходе «Ville du Havre», сам же собирался поплыть в Европу несколькими 
днями позже.

22 ноября в пароход, на котором плыла семья Спеффорда, врезалось английское судно «Lochearn», 
и он за 12 минут затонул. Несколько дней спустя выжившие пассажиры ступили на берег Уэльса. Жена 
Спеффорда телеграфировала мужу: «Спаслась одна. Что мне делать?» Спеффорд сразу же сел на корабль и 
отправился к убитой горем жене. Впоследствии он писал: «В четверг я проплывал мимо того места в океане, 
где затонули наши девочки на глубине трех миль. И все же я не верю, что наши любимые дочери на дне 
океана: они спасены, они собраны вместе, дорогие ягнята». 

Было начало декабря, холодная зимняя ночь. Капитан отвел Спеффорда в сторону и сказал: «Сейчас 
корабль пересечет то место... Сорок семь градусов широты. Тридцать пять долготы. Три мили глубины...» 
Это было место, где случилось кораблекрушение, где его жизнь навеки изменилась. Печаль, надежда, 
страх, утешение — эти эмоции переполняли сердце бедного отца. Он вернулся в каюту и не мог уснуть. 
В памяти возникла библейская история из 4-й книги Царств. Он вспомнил кроткий ответ женщины-сона-
митянки, у которой внезапно умер долгожданный сын. Пророк Елисей повелел тогда своему слуге Гиезию: 
«Побеги к ней навстречу и скажи ей: ‘‘Здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?’’ — Она 
сказала: ‘‘Здоровы’’. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, 
чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: ‘‘Оставь ее, душа ее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объ-
явил мне’’». Да, душа этой матери была сильно огорчена, и все же она мужественно переносила страдания, 
стараясь сохранить мир в сердце. 

«Все хорошо с моей душой... Да будет воля Господня!..» Спеффорд взял перо, бумагу, и Сам Господь 
начал успокаивать его израненное сердце. И полились слова благословенной песни. «Течет ли жизнь 
мирно, подобно реке...» Вмиг годы благополучия сменяются внезапным горем: «Несусь ли на грозных вол-
нах…» Возле этой бездонной могилы дорогих его сердцу детей, ушедших в вечность так рано, рождались 
слова утешения. Спеффорд не останавливался на теме житейских скорбей и испытаний: «Ни вражьи напад-
ки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел 
искупить». Этот благословенный муж сосредотачивал внимание на искупительной жертве Христа: «Что в 
мире сравнится с усладой такой? Мой грех, весь как есть, целиком к кресту пригвожден, и я Кровью свя-
той искуплен всесильным Христом». Он весь в ожидании славного Второго Пришествия Христа: «Господь! 
Твоего я пришествия жду; принять мою душу гряди! Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на 
груди». И, как триумф, звучит уверенность: «Ты со мной, да, Господь. В Твоих я покоюсь руках». 

Филиппа Блисса настолько впечатлили переживания Спеффорда и выразительность его стихотворе-
ния, что он написал к нему музыку. Этот гимн впервые был опубликован в 1876 году. Сегодня он переведен 
на многие языки и поется в церквях по всему миру.

«Ты со мной. Да, Господь...»

Горацио Спеффорд 

1  ( 1 3 1 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 3 1 ) 

1514

МУЗЫКА ХВАЛЫ МУЗЫКА ХВАЛЫ



наказывает Он не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы человек задумался и начал 
искать тернистый и узкий путь спасения.

Кто-то, быть может, заметит, что данная проблема сейчас не актуальна, так как в совре-
менном цивилизованном мире никто, или почти никто, статуям не молится. Но сколько 
цивилизованных людей носят сегодня всевозможные амулеты «на счастье»? А ведь это 
тоже нарушение заповеди Божьей. Вторая заповедь также конкретно уточняет, что нельзя 
поклоняться тому, что «на небе вверху». Но современный цивилизованный мир просто охва-
тила эпидемия веры в гороскопы. Сколько сегодня таких, которые сперва поинтересуются 
у астролога расположением звезд на небе, прежде чем что-то начнут делать. Но звезды не 
способны оказать влияние на нашу судьбу. Наша судьба — в руках Бога, без воли Которого 
даже волос с нашей головы не упадет.

Русское слово «кумир» в первом значении — это тот же вырезанный из дерева идол. 
Второе значение слова «кумир» — это человек, который стал объектом поклонения для 
другого человека. Некоторые древние римские императоры требовали, чтобы им покло-
нялись как богам. Христиане не могли с этим согласиться, за что терпели жестокие пресле-
дования. В нацистской Германии сторонники фюрера тоже обожествляли его. Сохранились 
исторические документы, которые описывают, как неистово вела себя толпа при появлении 
на публике Гитлера. И если сравнить описание поведения этой толпы с описанием поведе-
ния древних идолопоклонников, то мы найдем много общего. Вот как Библия описывает 
их поведение: «…И скакали они у жертвенника, который сделали» (3 Цар. 18:26). Далее по 
нарастающей: «И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкнове-
нию ножами и копьями, так что кровь лилась по ним» (3 Цар 18:28). И далее: «Прошел пол-
день, а они все еще бесновались...» (3 Цар. 18:29). Из данного описания можно сделать один 
вывод: идолопоклонство — это деградация человека. 

В современном мире люди в основном делают себе кумиров из известных людей, чаще 
всего артистов эстрады и кино. Помню, лет двадцать назад по телевизору показывали, 
как Майкл Джексон приехал в суд, возле здания которого собралась толпа его бушующих 
поклонников, пытающихся хотя бы прикоснуться к машине, на которой приехал их кумир. 
И примерно в то же время я видел фильм, посвященный уже нашей знаменитой певице. 
В фильме одна поклонница буквально взахлеб рассказывала, как она была счастлива 
оттого, что эта певица дышала тем же воздухом, что и она, когда гастролировала в родном 
городе вышеупомянутой поклонницы. Еще и сегодня дикие племена поклоняются статуям. 
Христианские миссионеры, которые несут служение в Африке, говорят, что акт поклонения 
полудиких племен идолам имеет много общего с тем, как в цивилизованном мире беснуют-
ся фанаты при виде своих кумиров.

Проблема идолопоклонства намного глубже, чем просто поклонение статуям. В Библии 
читаем: «Непокорность такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что идоло-
поклонство» (1 Цар. 15:23). Другими словами, Библия приравнивает к идолопоклонству 
любое непослушание воле Божьей. Если человек верит во всемогущество Бога, верит, что 
Богу небезразлична судьба каждого из нас, что библейские принципы и мораль даны нам 
Богом во благо, значит в таком случае он будет полагаться в жизни только на Создателя. Но 
если человек даже и верит, что Бог всемогущ, но при этом считает, что Он самоустранился 
из нашей судьбы в этой жизни (как это утверждают некоторые философы), тогда человек 
начинает искать то, что бы ему заменило Бога, то есть начинает делать себе идолов. В 
Послании к Колоссянам читаем, что любостяжание тоже есть идолослужение (см. Кол 3:5). 
Любостяжание — это излишнее попечение о богатстве, алчное накопление денег, страсть 
к наживе, приобретательству. Люди стремятся к накопительству, потому что думают, что 
деньги принесут им счастье, избавят в день бедствия. Но Библия ясно говорит, что это не 
так, и это подтверждает история: сколько надеющихся на богатство людей преждевременно 
погибли, и богатство не спасло их. Только Бог есть наш щит в день бедствия, но увлеченный 
стяжательством человек всей своей жизнью показывает, что он в это не верит. А что касается 
счастья, много ли вы найдете счастливых среди тех, у кого есть деньги, но которые не знают 
Бога? «Нет счастья на земле без Бога», — так поется в одной христианской песне. 

Десять заповедей — это Закон Божий, на который мы должны смотреть через призму 
Нового Завета. И невозможно выполнить этот Закон без любви, поэтому будем любить Бога 
всем сердцем и будем любить своего ближнего, как самого себя.

Леонид Каночкин
В Новом Завете Иисус Христос оставил нам две заповеди: «…возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею кре-
постию твоею... Вторая подобная ей: ‘’возлюби ближнего твоего, как самого себя’’...» (Мк. 
12:30-31). Закон Ветхого Завета содержит десять заповедей, которые можно разделить на 
две категории: первые три устанавливают порядок взаимоотношений между людьми и 
Богом, а остальные семь — это закон взаимоотношений между людьми. Таким образом, 
новозаветная заповедь «люби Бога» обобщает в себе первые три заповеди Ветхого Завета, 
а заповедь «люби ближнего» обобщает остальные семь. Это с одной стороны, а с другой — 
десять ветхозаветных заповедей подробно объясняют нам, что значит, во-первых, любить 
Бога, а во-вторых, любить ближнего. 

Вторая заповедь Закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им 
и не служи им...» (Вт. 5:8-9). Говоря о второй заповеди, нельзя не упомянуть и первую: «Я 
Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у 
тебя других богов перед лицом Моим» (Вт. 5:6-7). Первая заповедь утверждает всемогуще-
ство Бога Творца, Который чудесным образом вывел евреев из египетского рабства, и по сей 
день Он так же выводит кающихся грешников из рабства грехов, и каждая отдельная исто-
рия спасения грешника по-своему чудесна и уникальна. Первая заповедь запрещает нам 
иметь других богов. И если мы признаём авторитет Бога Творца, любим Его, благодарны Ему 
за наше спасение, в таком случае вторая заповедь становится как бы лишней, потому что 
нам и в голову не придет поклоняться истуканам. Но после грехопадения сердце человека 
стало лукавым и испорченным (Иер. 17:9), поэтому Бог дал человечеству вторую заповедь, 
которая подробно объясняет, что такое «другие боги», которым нельзя поклоняться. 

У древних народов процветало идолопоклонство. Они делали себе статуи из дерева, 
глины, камня, молились им, приносили жертвы, порой человеческие, думая, что это защи-
тит их от бед. И, к сожалению, еврейский народ, у которого должно было бы быть лучшее 
понимание истины, сам нередко заимствовал идолов у соседних народов, чем раздражал 
Бога Творца. В Ветхом Завете буквально на пальцах объясняется, почему поклонение идо-
лам — это нелепость. У пророка Исаии читаем: «Идола выливает художник, и золотильщик 
покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки» (Ис. 40:19). Ниже идет описа-
ние всемогущества Бога. Идолопоклонникам советуется посмотреть на небо, на звезды и 
задуматься о величии Того, Кто все это сотворил. Завершается этот отрывок риторическим 
вопросом: «Кому же вы уподобите Меня, и с кем сравните? говорит Святой» (Ис. 40:25). 
Библия объясняет нам нелепость нарушения второй заповеди в свете первой заповеди. 
Человек рубит дерево, и это дерево служит ему топливом: он разводит огонь, печет хлеб. А 
из остатков этого же самого дерева делает себе идола и ему молится, и говорит: «…спаси 
меня, ибо ты бог мой» (Ис. 44:17). Этот отрывок подталкивает к мысли, насколько глупо 
молиться куску дерева, другой кусок которого сжигается в печке. Но древние евреи так и 
не поняли таких простых объяснений, за что понесли наказание, допущенное Богом: они 
попали в вавилонский плен на семьдесят лет. История свидетельствует, что после вавилон-
ского пленения в Израиле больше не было проблем с идолопоклонством: урок был выучен. 

В русском языке слово идол значит «болван», статуя, которая играет роль божества. 
Очевидно, когда на Киевскую Русь пришло христианство, люди постепенно стали понимать 
бестолковость идолослужения, поэтому слово «болван» обрело второе значение — «бес-
толковый человек», потому что «…идол в мире ничто…» (1 Кор. 8:4). Он не может дать 
нам благословения, равно как и не может сам по себе навести на нас проклятие. И все же 
люди, которые поклоняются идолам, наводят на себя проклятие. Почему? Потому что такое 
поклонение — мерзость перед Богом. Он не оставляет идолопоклонников без наказания, и 

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ: 
история и современность
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ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я



Денис Гостев
В течение всей истории своего существования человек не оставлял попыток создать себе богов по собствен-

ному подобию. Так, например, боги Олимпа, о подвигах которых написано множество книг, по характеру и поведе-
нию были очень похожи на людей с их слабостями и пороками. Человек с безумным постоянством старался найти 
замену живому Богу. Иногда это было несознательно, но часто люди осознанно шли на такую подмену.  Подобное 
поведение можно объяснить (но не оправдать, конечно!) нашей греховной сущностью и попыткой идти «по линии 
наименьшего сопротивления». Также человеку свойственен  эгоизм и  склонность к самовозвышению; он  с радо-
стью сам готов занять пьедестал, по праву принадлежащий Богу.

  Творец принципиально отличается от нас по сущности, 
по характеру, а еще Он ненавидит грех и абсолютно нетерпим 
к нему. Служение Господу требует огромной самоотверженно-
сти. Гораздо легче поклоняться видимому образу или посвя-
щать свою жизнь чему-то, как нам кажется, более близкому, 
доступному, понятному, а иногда зловещему и греховному, но 
в то же время, притягательному.   

 Сам же Господь Бог — Ревнитель, не допускающий 
ничьих притязаний на Свой статус и требующий поклонения 
только Себе. Почитание других богов, идолов, кумиров, заци-
кливание на собственных интересах, расчетах и стремлениях 
огорчает и оскорбляет Господа. Все это свидетельствует о 
нашем недоверии, безразличии и пренебрежении по отноше-
нию к всемогущему и вездесущему Богу, Творцу Вселенной и 
Создателю каждого из нас. 

Вот почему и в наше время заповедь об идолопоклонстве 
не потеряла своей актуальности. Впрочем, сегодня непросто 
найти тех, кто в буквальном смысле создает идолов, кумиров 
и поклоняется им. Более того, многим современным людям 
подобные формы религиозности кажутся архаичными и даже 
дикими. Но если вникнуть в суть данного вопроса, становится 

понятно, что эта заповедь не только не потеряла актуаль-
ности, но и распространилась на новые сферы нашей жизни, 
многие из которых наши предки не могли даже представить. 

Одной из самых распространенных «классических» форм 
идолопоклонства, сохранившихся до сего дня, является суе-
верие. Корни этого понятия очень глубокие и то, что оно живо 
в нынешний век современных технологий, свидетельствует о 
неизбывной слабости человечества к «простым решениям» 
сложных духовных задач.  

Еще одной формой идолопоклонства, которую можно 
отнести к современным анахронизмам, является астрология. 
Каждое утро на центральных телеканалах России транслиру-
ются гороскопы, что является верным свидетельством неиз-
менной популярности «звездных пророчеств» среди наших 
сограждан. 

В обоих случаях люди пытаются обезопасить себя доступ-
ными способами, минуя обращение к Богу. Человек скорее 
готов довериться эфемерным предсказаниям и ритуалам, чем 
Господу, снова и снова наступая на те же грабли, что и народ 
Израиля, то и дело заменявший общение с живым Богом на 
поклонение мертвому идолу Ваалу.

Впрочем, в наше время идолопоклонство приобрело чрезвычайно разнообразные, иногда даже экзотические 
формы, скрываясь за безобидными интересами, увлечениями и пристрастиями. Они вполне доступны и весьма 
привлекательны. 

Все, что в жизни человека заменяет Бога, можно смело назвать идолопоклонством. Кумиром может стать то, 
чему мы уделяем излишнее количество времени, сил и средств. 

Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Каждому человеку необходимо научиться видеть ту грань, которая отделяет 
его от зависимости, ведущей к идолопоклонству. 

«Родился я городе Свердловске, до десяти лет путешествовал с 
родителями, которые работали по всему Советскому Союзу. В 1990 
году мы получили квартиру в г. Гатчина Ленинградской области, 
и с тех пор я жил там. На летние каникулы я ездил к бабушке в 
Днепропетровск, и бабушка каждое воскресение водила меня на 
собрание верующих. Так я узнал о Боге и Сыне Его Иисусе Христе и 
научился Ему молиться. 

Но меня соблазнил грех. В 18 лет я попробовал наркотики, и уже 
через год сидел в тюрьме за кражу. В 2010 году после очередного 
освобождения я решил начать новую жизнь: женился, у нас роди-
лась прекрасная дочка Вероника. Перестал воровать и устроился на 
работу. О Боге я не забыл и благодарил Его за то, что Он сделал меня самым счастливым человеком. 

В 2012 году мне пришла повестка с требованием явиться в суд. Я пришел. Судья назначил мне 
надзор на три года и потребовал сменить работу, так как она не соответствовала условиям надзора. 
Я возмутился: как мне обеспечивать семью, где найти новую работу? Я был не просто огорчен, я 
буквально возненавидел всю эту систему… В итоге я сорвался, и снова стал употреблять наркотики 
и опять попал в эти места…

Жена от меня ушла, дочка теперь называет папой другого человека… Вдобавок умер родной 
брат. И сейчас мне иногда кажется, что я живу в аду, и я не понимаю, за что мне такое наказание. 
В колонии я познакомился с верующим человеком, Георгием, он очень долго рассказывал мне о 
Боге и о том, что грех порождает грех, Георгий пригласил меня в молитвенную комнату. Три раза 
я исповедовал свои грехи, но свободы в сердце я не чувствую. Мне говорят, что нужно всех про-
стить, и я очень хочу, но не могу, не получается у меня. Видно, не хочет меня сатана отпускать… Я 
даже чувствую это. Я не знаю, что мне делать и как дальше жить, я очень боюсь, что злой дух меня 
никогда не отпустит. 

Дорогие братья и сестры, помогите мне, поддержите в молитве меня, грешника!.. Я очень хочу 
измениться!»

Евгений Гилев (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29). 

«И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена 
скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не 

оставляешь ищущих Тебя, Господи» (Пс. 9:10-11)

Как дальше жить?

Как уберечь себя от идолопоклонства

«Те, кто попадают в ад или рай, находятся там по Писанию вечно. Об аде отдельный разговор, но вот 
рай… Работать там не надо, смены пейзажа нет, т.е. это вечно одни и те же условия. Ну а как быть, когда 
рутина надоест? Ведь вечность — это вечность. И знать, что завтрашний день будет абсолютно идентичен 
сегодняшнему и вчерашнему, очень тяжело… Никаких перемен. Ничего нового. Постоянно одно и то же. 
Ведь когда каждый день праздник, тоже надоедает. Хочется какой-то встряски, адреналина, драйва… А, 
как я понял, в раю этого нет. 

С адом еще сложнее. Возьму, к примеру, себя. В свое время я убил человека, врать не стану, не сожалею 
об этом, и если вернуться назад, в прошлое, то я бы снова поступил так же. Но это уже в прошлом, свой срок 
за это я уже отсидел. Так вот, судя по Писанию, я нераскаявшийся грешник. Да, я могу в этом исповедаться, 
но раскаяться не могу! Так что, мне прямая дорога в ад? На вечные мучения? На вечные? Но я не хочу! 

Что делать? Я не хочу в рай, судя по всему, я просто устану от рутины и однообразия. Для меня однооб-
разие — то же самое мучение. Но я не хочу и в ад. Знаете, так хочется просто умереть в свое время, чтобы 
просто сгнить, превратиться в абсолютное ничто. Возможно ли такое? Или же возможный выбор заключен 
только в двух вариантах? 

Данные размышления я поднимал в своей переписке с верующими, но вразумительного ответа так и 
не получил. А для меня это важно! И в Писании я не нашел ничего… Может, вы тоже сочтете мои вопросы 
ерундой, а может, кто-то даст мне вдумчивый ответ и поможет разобраться? 

Я знаю, что я грешник, но в некоторых своих деяниях я искренне раскаяться не могу. Меня страшит 
понятие «вечность», я не могу его осознать и принять».

Игорь Кизима (613040 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ЛИУ-12). 

Меня страшит понятие «вечность»...
«А что такое, скажешь, приме-

ты? Это — сатанинская гордость, 
ибо не встреча с человеком или 
животным делает день дурным, 
но греховная жизнь. Посему, 
когда ты выйдешь из дому, 
наблюдай только одно: чтобы 
тебе не встретиться с грехом, 
ибо он подвергает падению, а 
без него диавол не может повре-
дить нам» (Иоанн Златоуст).
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ОСТОРОЖНОКРИК ДУШИ



Рассмотрим некоторые сферы жизни, интересы и увлечения современного человека, которые 
находятся в группе риска.

Деньги
Первое место в списке «нерелигиозных» идолов по праву занимают деньги. Этому искушению 

подвержена большая часть человечества. И дело тут не в количестве купюр или нулей на банков-
ском счете, а в отношении к деньгам. Когда человек начинает «над златом чахнуть», когда ради 
денег он готов отдать все свое время и силы, принося в жертву отдых, семью, здоровье и, наконец, 
Бога, — это значит, что деньги для человека стали полноценным идолом со всеми вытекающими 
последствиями…

Карьера
Для большинства людей карьера является важной сферой жизни. С одной стороны, это стрем-

ление к улучшению материального положения, с другой — это возможность для самореализации. 
Стремление к профессиональному росту  может быть добрым стимулом для развития человека, но 
когда карьера превращается в цель жизни, в идею фикс, когда ради получения новой должности 
человек готов идти по головам, тогда надо быть тревогу… 

Власть
Стремление быть хорошим руководи-

телем вполне естественно для человека. Но 
испытание  властью не каждый способен 
выдержать. Желание господствовать, дикто-
вать свою волю окружающим является пер-
вым симптомом проявления  властолюбия.  
Вот тогда-то власть превращается в настоя-
щего идола…

Образование 
Образование — это хорошо, полезно и 

правильно. «Век живи, век учись» — гласит 
народная мудрость. Но бывают ситуации, 
когда образование может стать идолом для 
человека.  Нельзя допускать, чтобы стремле-
ние к образованию превращалось в идола, 
становилось самоцелью, ведущей к развитию 
тщеславия и гордыни. 

Семья
Семья — это естественный, заложен-

ный Богом социальный институт, на котором 
построена система общественных взаимоот-
ношений. Крепкие и дружные семьи являются 
залогом здорового общества. Но, как ни стран-
но, семья также может превратиться в идола. 
Это происходит, когда она зацикливается сама 
не себе, на своей исключительности, прене-
брегая обществом и церковью. 

Дети
Дети — это дар от Бога. Родительская забота и любовь необходимы каждому ребенку. Но и 

здесь может таиться опасность. Забота не должна превращаться в тотальный контроль (который 
может длиться в течение всей жизни), а любовь не должна трансформироваться в навязчивое 
манипулирование чувствами и эмоциями ребенка. Ребенок не должен становиться инструментом 
для удовлетворения тщеславных  родительских амбиций.

Хобби
Вполне естественно, когда у человека есть интересы, не относящиеся к его профессиональной 

деятельности. Это может быть моделирование, коллекционирование, активный отдых, рыбалка, 
охота, спорт… Но иногда хобби для человека превращается в нечто большее, чем просто краткое 
времяпрепровождение. Оно становится целью человека, вытесняя другие сферы жизни. Это уже 
по-настоящему опасно. 

Компьютер
Без компьютера (ноутбука, планшета, смартфона) трудно 

представить жизнь современного человека. В удобной и доступ-
ной форме нам предоставляется неограниченный объем разного 
рода информации, также мы можем использовать удобные прило-
жения, которые облегчают нашу жизнь. Но именно доступность и 
простота часто превращают гаджеты в настоящих потенциальных 
идолов, а человека делают зависимым от них. Они должны быть 
всегда под рукой. Часто без них человек теряет покой, думая о том, 
не написал ли кто и т.п.

Интернет и соцсети
Современные технологии открыли человеку доступ в вирту-

альный мир неограниченных возможностей, который, как ока-
залось, таит в себе немало опасностей и угроз. С одной стороны, 
появились новые возможности для общения,  но с другой – начала 
отпадать необходимость в естественном очном общении между 
людьми. Нередко, находясь в одной комнате или даже за одним 
столом, молодые люди общаются с помощью разного рода мессен-
джеров и соцсетей. Если так пойдет и дальше, то будущие поколе-
ния вполне могут утратить навык разговорной речи… Возможно, 
я здесь немного сгущаю краски, но в контексте обсуждаемой нами 
темы интернет и соцсети уверенно можно отнести к серьезной 
группе риска… 

А еще сосцети являются плодородной почвой для самовыражения общественно опасных 
субъектов, что нередко граничит с  криминалом... 

Книги
В наше время, когда интерес людей к чтению неуклонно падает, может показаться странным 

утверждение, что книги для кого-то могут стать идолом. Тем не менее и сегодня есть те, чье необ-
узданное пристрастие к литературе может привести к зависимости. Если книгоман зацикливается 
на своем увлечении, пренебрегая другими сферами жизни, включающими общение с семьей, с 
близкими, с Богом, то настала пора остановиться и задуматься…

Домашние животные
Домашние питомцы сегодня есть у многих: кошки, собаки, хомячки, попугаи, аквариумные 

рыбки… Кто-то предпочитает экзотику, заводя себе «больших кошек», ящериц, змей, крокодилов, 
енотов… Но для чего мы их заводим? Возможно, из чувства сострадания к бездомному зверьку; а 
может быть, для того, чтобы познакомить ребенка с живой природой и научить его быть добрым 
и ответственным. Впрочем, кто-то видит в домашнем питомце модный аксессуар, которым можно 
похвастаться перед друзьями, надев на него ошейник со стразами, а для кого-то общение с братья-
ми нашими меньшими успешно заменяет контакты с людьми. В том и другом случае уже начался 
процесс превращения  питомца  в идола…  

Лень 
Идолом может стать не только объект поклонения, но и его отсутствие. Лень — это как раз 

тот случай... Когда мы говорим о лени, стразу вспоминается незабвенный литературный герой 
Илья Ильич Обломов. Его жизнь — яркий пример того, как апатия и бездействие могут стать для 
человека настоящим идолом, губящим любые ростки «разумного, доброго, вечного». 

***
Существует замечательная польская поговорка «цо задуже, то нэ здрово» (когда слишком 

– это плохо), которая предлагает действенный совет, предохраняющий от превращения в идола 
любую сферу нашей жизни. Во всем надо знать меру и «ничто не должно обладать» нами. Во 
Вселенной есть лишь одна Сущность, Чье обладание нами не приносит нам ничего, кроме блага. 
Это всевышний живой Бог. Общение с Ним не таит для нас никаких опасностей и является неис-
сякающим источником благословений и свободы от зависимостей. Господь желает, чтобы мы 
служили Ему и никому более. 

«…Господу служите» (Рим. 12:11)

«Огорчает меня нечестие тех, 
которые наблюдают дни, гада-
ют и думают, что, если первый 
день Нового года они проведут 
в удовольствии и веселии, то и 
весь год будут проводить так 
же… Крайне безумно по одному 
дню, если бы он был счастлив, 
ожидать того же в продолже-
ние целого года; счастлив для 
тебя будет год во всем, когда и 
в первый день, и в каждый день 
будешь делать угодное Богу» 
(Иоанн Златоуст)

«Многие веруют в судьбу и 
влияние звезд на дела человече-
ские и говорят: верно, так судь-
бою определено — кому быть 
добрым, а кому — злым. Но Сын 
Божий, пришедши на землю, не 
вводил учения о судьбе и влия-
нии звезд, а напротив, Он унич-
тожает это учение, научая нас 
добродетели и поставляя все 
хорошее и дурное в желании 
или нежелании добра. Посему 
Он и угрожает геенною и угото-
вал Царство; а для связанных 
необходимостью Он не угото-
вал бы венцов и не угрожал бы 
им наказанием, ибо то и другое 
относится к имеющим свободу» 
(Иоанн Златоуст)
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«Не сотвори себе кумира» — вторая заповедь предостерегает человека от следо-
вания языческим культам, поклонения идолам и ложным богам. Она является логи-
ческим продолжением первой заповеди. На первый взгляд кажется, что эта заповедь 
актуальна для древнего человека и потеряла свою значимость в наше время. Но это не 
так. И сейчас, увлекаясь благами современной цивилизации, мы точно так же творим 
себе кумиров из дорогих вещей, карьеры и прочих не слишком возвышенных поня-
тий, которым служим и уделяем внимания гораздо больше, чем Богу и Его заповедям.

Благополучие
«Многие боятся выйти на свободу, их пугает, что там, за забором. Их кумир — благополучие. Нет 

благополучия — нет жизни. Эти люди заранее заботятся о том, чтобы найти себе жену с домом, ищут 
наугад, как иголку в сене. Но, создав внешний уют, его надо поддерживать! А если ты сам колеблешь-
ся, как ты можешь быть опорой семьи? Семью создать нетрудно, важно, чтобы созданное тобой не 
развалилось. Не на благополучном устройстве себя после зоны ты должен строить свою жизнь, а на 
воле Бога, всецело положившись на Него».

Людмила Антоненко (Краснодарский край).

Зависть
«Зависть — губительное чувство. В Библии первым примером зависти является зависть Каина 

к брату (Быт. 4:3-7). Итог известен всем. А как мы относимся к чужим победам? Умеем ли радоваться 
чужим успехам, как своим? Если нет, то будем просить Господа, чтобы он излечил душу от этого 
греха. Иначе последствия могут быть весьма печальными».

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7). 

Тщеславие
«К нам звучит призыв от Господа поделиться своими дарами: временем, служением, талантами, 

финансами. Когда мы следуем этому призыву, да будет цель и источник нашего вдохновения такими 
же, как у вдовы, которая положила в сокровищницу храма две лепты. Когда причина нашего даяния 
— любовь, мы не будем выискивать славы или пользы, мы не остановимся, чтобы кто-то заметил 
наш поступок и похвалил нас».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 3). 

Самодовольство
«Ангел обращается к лаодикийской церкви: «Ибо ты говоришь: ‘‘я богат, разбогател и ни в чем не 

имею нужды’’; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (От. 3:17). Материальное 
процветание привело христиан Лаодикии к тому, что они заразились духом самодовольства. И 
именно самодовольство удерживает и нас от подчинения Христу, а без Христа нравственно мы наги. 
Только Христос может одеть нас в праведность и вернуть нам зрение». 

Андрей Парфенов (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ИК-25, СУОН, кам. 3). 

Распутство
«Всю свою жизнь я прожил распутно, веселился, одурманенный и пьяный, пока не попал в эти 

места... Рос я без родителей, похоронил любимую жену и многих друзей и знакомых. Почти никого 
не осталось в живых из тех, кого я знал… Все так и погибли в разгулах. А я жив, правда, дорогой 
ценой. С каждым новым днем и даже часом я все сильнее верю в Бога и ценю эту веру. Верю в то, что 
с Его помощью мне под силу выжить и идти правильным путем по этой жизни». 

Александр Петров (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29). 

Блага мира
«Человек слаб, если живет без духовного руководства, а враг рода человеческого всегда норо-

вит поймать нас на наших слабостях. Мы такие упертые бываем в своем духовном невежестве, 

КУМИРЫ погрязшие в суете и ничего духовного не желающие признавать. Нам бы лишь свою плоть ублажить, 
как и рекламируется повсюду — ешь, пей, гуляй, веселись! Многие идут этим путем… А сколько 
таких, кто понимает, что вечность реальна и все мы предстанем пред Богом, но не может оставить 
свои пристрастия к благам мира сего. И хорошо, если Бог останавливает человека вот таким спосо-
бом, как нас, значит Он любит и ценит каждую спасенную душу!»

Ирина Попова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Бородино, ИК-10, отр. 5). 

Лень
«В Притчах немало сказано о лени. «Путь ленивого, как терновый плетень» (Пр. 15:19), «Алчность 

ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать» (Пр. 21:25) и т.д. Автор книги Притч 
не сочувствует ленивым и проблемам, которые они сами себе создают. Праздность как черта харак-
тера неприятна, в ком бы она ни была, а тем более христианину она не пристала. «Желаем же, чтобы 
каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, 
дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетова-
ния» (Евр. 6:11-12)».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8). 

Алкоголь
«Главная причина моих ужасных поступков — вино. Я считаю, что это важно признать перед 

Богом и людьми. Когда начинаешь пить, думаешь: вот выпью, и мне будет хорошо, и проблемы уйдут 
прочь. Вот так и я глушила все свои проблемы горьким вином… Господь давал мне возможность 
одуматься и встать на правильный путь, а у меня был один ответ: «Я не пьяница, я сумею остановить-
ся!» И каждый день я сама себе говорила: «Вот завтра будет все по-другому», но наступало завтра 
и все повторялось вновь, пока я не попала в эти места за убийство человека… Как жаль, что я не 
слышала Бога раньше!..»

Ирина Диденко (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Бородино, ИК-10, отр. 5).

Наркотики
«Брат мой употреблял наркотики, я смеялся над ним и даже презирал его, но однажды сам 

решил попробовать — один раз, как я думал, — и остановиться больше не смог. С того момента моя 
жизнь полностью стала подвластна дурману. После первого срока решил «оторваться по полной» 
и через полгода вновь попал в эти места. Здесь я узнал о Боге, Христос давно протягивал мне Свою 
руку, и я наконец ухватился за нее, чтобы вырваться из этого болота. Отныне я желаю жить только 
для Бога!»

Андрей Хазов (186431 Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Карельская, 18, ИК-1, отр. 5).  

Гордость
«Ранее в местах лишения свободы я познал Господа, шел за Ним, как мне казалось, уверенным 

шагом. Освободился, встретил сестру во Христе и… стал полагаться на себя, а не на Господа. Много 
чего произошло, но виноват во всем я сам. Я знаю слова — ‘‘надейся на Господа и уповай только 
на Него’’, но на свободе забыл об этом. Оглушенный свободой, я отвел Бога на второй план, больше 
полагаясь на себя самого. Теперь я сижу за кражу, срок небольшой, это Божье наказание мне, иначе 
в собственной гордости я мог бы пасть еще ниже…»

Сергей Седов (освободился в 2015 году). 

«Почему? За что? Как? Совершенно ни за что, но по Своему человеколюбию, непостижимому 
милосердию Господь дарит нам веру. Веру в Сына Его Иисуса Христа, а со Христом — путь, истину и 
жизнь. Что за жизнь может быть у грешника? Все знают ее «прелести»… Сколько разных историй, 
судеб!.. Любой грех лишает человека благодати и истинной жизни, душа черствеет, грубеет и в 
итоге практически умирает для Бога. Но любящий Бог не хочет смерти грешника и, несмотря ни 
на что, милует и воскрешает грешника к новой жизни. Это ли не чудо? Как жаль, что многие люди 
более возлюбили грех и грех стал их кумиром. И они удаляются от Бога, и в своей нераскаянности 
погибают и теряют жизнь совершенно. Каждая потерянная душа — трагедия, и более всего для 
самого человека, потому что он сам себя лишает Бога — источника всех благ. Что может быть 
страшнее этого?..»

Валентин Смирнов (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 9). 
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Тертуллиан 
Идолопоклонство — главное преступление рода челове-

ческого, наивысшее прегрешение мира, единственная при-
чина Страшного Суда. Ибо всякое иное преступление может 
быть отнесено к особой разновидности и подлежит суду под 
своим именем, в случае же идолопоклонства совершаются все 
преступления одновременно. Отбрось же определения, смо-
три прямо в суть деяния! Идолопоклонник—тот же убийца. 
«Кого убил он?»— спросишь ты. Суть преступления, в котором 
мы его обвиняем, в том, что он убивает не постороннего, 
не противника, а самого себя. Из какой засады? Из засады 
своего заблуждения. Каким оружием? Оскорблением Бога. 
Сколькими ударами? Столькими, сколько раз совершается 
идолопоклонство. Тот, кто отрицает, что служащий идолам — 
убийца, отрицает и то, что он осужден на гибель. В служащем 
идолам следует признать также прелюбодея и развратника. 
Ибо тот, кто служит ложным богам, несомненно является пре-
любодеем в отношении истины, ибо всякая ложь есть прелю-
бодеяние. Так же точно он погружен в разврат. Действительно, 
разве тот, кто призывает себе на помощь нечистых духов, не 
оказывается вместе с ними повинным в мерзости и разврате? 
Ведь и Священное Писание употребляет именно слово «раз-

врат», когда порицает идолопоклонство. Полагаю, что мошенничество имеет место тогда, когда 
либо берут чужое, либо не возвращают долга, причем мошенничество, совершенное в отношении 
человека, — весьма тяжкое преступление. Но идолопоклонник совершает мошенничество в 
отношении Самого Бога, отказывая Ему в причитающихся почестях и отдавая их другим, так что 
с мошенничеством здесь соединяется оскорбление. А поскольку как мошенничество, так и раз-
врат с прелюбодеянием влекут за собой смерть, то идолопоклоннику не удается избежать также 
и обвинения в убийстве. 

Есть в идолопоклонничестве и мирское вожделение — ибо какое же торжество идолопоклон-
ников обходится без пышного убранства и украшений? Присутствуют здесь и разнузданность с 
опьянением — и ради утробы, и похоти ради. Есть в идолопоклонстве и несправедливость. Ибо 
есть ли что более несправедливое, нежели не знать самого Отца справедливости? Присутствует в 
идолопоклонстве и безумие, поскольку весь разум в нем погружен в безумие. Есть в идолопоклон-
стве и ложь, ведь вся его сущность — ложь. Так вот и получается, что все преступления одновре-
менно обличаются в идолопоклонстве, и само оно уличается во всех преступлениях. 

Но можно подойти к этому делу и с другой стороны. Именно поскольку все преступления 
противны Богу, а ничто направленное против Бога невозможно без участия демонических сил и 
нечистых духов, которым и принадлежат идолы, то несомненно, что всякий преступник совершает 
идолопоклонство. Ведь он совершает то, что свойственно делать и обладателям идолов. Если мы 
перечислим остальные преступления, то прежде всего обнаружим стяжательство, корень всех 
бед, ибо однажды попав в его сети, многие терпят крушение в вере, а кроме того, апостол Павел 
дважды называет стяжательство идолопоклонством. Обман также находится на службе у стяжа-
тельства. 

Многие люди придерживаются того мнения, что следует проявлять снисхождение, когда хри-
стианин делает то же, что и язычники, если только им не была допущена хула в отношении имени 
христианина. Апостол говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угож-
дать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). Но в 
другом месте он же велит, чтобы мы старались всем нравиться: «Не подавайте соблазна ни Иудеям, 
ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы 
многих, чтобы они спаслись» (1 Кор. 10:32-33). Чем же это он так понравился людям? Уж не тем ли, 
что вместе с ними справлял Сатурналии и календы? Или своими скромностью и терпимостью? Или 

Идолопоклонство
своими серьезностью, человечностью, цельностью характера? И когда он говорит: «…Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22), то неужели он имеет в виду, 
что вместе с идолопоклонниками будет идолопоклонником? Или вместе с язычниками — язычни-
ком? Апостол не запретил нам общение ни с идолопоклонниками, ни с прелюбодеями, ни с про-
чими преступниками. Однако хоть он и признал, что нам необходимо сосуществовать и вступать 
в общение с грешниками, это не значит, что поводья нашего с ними общения он до того отпустил, 
что позволил вместе с ними грешить. С язычниками дозволено сосуществовать, но не умирать в 
грехе. Будем же сосуществовать со всеми людьми и вместе с ними радоваться, вследствие общно-
сти нашей природы, но не общности суеверий! У нас одна душа, но не одно учение, мы совместно 
владеем миром, но не заблуждением. 

Но поскольку следованию божественному учению угрожают не только дела, но и слова, ибо 
сказано, «…что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36-37), — нам следует помнить о 
том, что и на словах надо остерегаться того, как бы не впасть в идолопоклонство, будь то слова, 
произносимые по привычке или из страха. В Писании сказано: «Соблюдайте все, что Я сказал вам, 
и имени других богов не упоминайте; да не слышится оно из уст твоих» (Исх. 23:13). Что до пре-
грешения, связанного с привычкой, то многим случается говорить: «Боже мой!» или «Боже мой 
правый!», не ведая того, что это — поминание Бога напрасно! Что же будет означать это, как не 
идолопоклонство и лицемерие в отношении истинной веры? 

Среди скал и заливов, мелей и проливов идолопоклонства, под парусом Духа Божьего плывет 
корабль веры. Кораблю этому ничто не угрожает, если вера зряча, он в безопасности, если вера 
восторженна. Тем же, кто упал с корабля, не выплыть из глубин, тем, кто с него сброшен, не избе-
жать погибели, тем, кто погряз в идолопоклонстве, не одолеть водоворота. Всех, кого захлесты-
вает поток идолопоклонства, заглатывает преисподняя. И пусть никто не говорит: «Кому же тогда 
под силу уберечься?» Следовало просто оставить мир. Разве не лучше уйти от него, чем оставаться 
и быть идолопоклонником? Нет ничего легче, чем обезопасить себя от идолопоклонства, если в 
душе присутствует страх перед ним. Любая нужда не так страшна, как опасность идолопоклонства. 
Это и будет нашим христианским законом, а раз он так прост, тем полнее следует его исполнять, 
ибо через это нас будут узнавать и проверять язычники. Этот закон следует предлагать приступа-
ющим к вере, а вступающим в нее — запечатлевать в сердцах, дабы приступающие поразмыслили, 
верные соблюдали, а неверные от него отказывались. 

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок.155  – ок.220) 
— раннехристианский богослов, писатель, апологет.

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 
 Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,  

ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
 ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими 

были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто  

не должно обладать мною» 
 (1 Кор. 6:9-12).Это интересно

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на вопрос «Когда 
вы слышите или думаете о Боге, что из перечисленного прежде всего приходит вам на ум?» (в 
опросе допускалось несколько вариантов ответов) 6% респондентов ответили: «то, что Бога нет». 
Наибольшее число ответивших (39%) назвали Христа. Далее следует ответ «молитва» (28%), «ангел-
хранитель» (23%), «наказание за грехи» (17%), «церковные обряды» (14%). Также среди ответов есть 
«вечная жизнь», «рай и ад», «священные книги», «чудо», «десять заповедей». А 18% опрошенных 
ответили, что «никогда и не думали о Боге». 

На вопрос: «Живете ли вы по совести, в соответствии с заповедями Божьими?» 64% опрошенных 
ответили «да» и 36% «нет». При этом из тех, кто «живет по заповедям» смогли назвать все десять 
заповедей 7%, а 33% вообще не могли вспомнить ни одной. Больше всех ответивших (56%) вспом-
нили заповедь «Не убей», заповедь «Не сотвори себе кумира» назвали 9% человек. 
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НАСЛЕДИЕ НАСЛЕДИЕ



«Все мои беды начались от зависти. Сначала к своим одноклассникам, дальше — больше. 
В третьем классе я первый раз украл, и чем я становился старше, тем хуже... Я оставался без-
наказанным, и моя душа никак не терзалась от дурных поступков. В училище на пьяную голову 
совершил преступление, но отделался условным сроком, считай, и это сошло мне с рук. После 
училища решил начать новую жизнь, а вместо этого получил первый срок — пять с половиной 
лет. Освободился, для себя осознав всю ‘‘прелесть’’ тюремной жизни, сделал вывод, что сидеть 
больше не хочу. Познакомился с женщиной, стали вместе жить, вроде все было хорошо… Но 
через полгода все плохое о местах не столь отдаленных забылось, я снова начал пить, и в один из 
октябрьских дней меня забрали в милицию, сказав, что я подозреваюсь в убийстве. А мы ждали 
ребенка… 

То ли по воле Бога, то ли по иронии судьбы меня посадили, и я так и не увидел своего ребенка. 
Знаю, у меня родилась дочка. Не зная молитв, в тюрьме я просил Бога, чтобы она родилась здоро-
вой. Просил также, чтобы мне не дали большой срок. В чем-то меня Бог услышал, а в чем-то нет: 
дочка здорова, а мне дали ПЛС. 

С родственниками связи нет, видно, не хотят они со мной общаться, как растет моя маленькая 
принцесска я тоже не знаю… 

Скажите, как мне продержаться в этих 
стенах и остаться человеком? Я очень 
хочу найти правильный путь в жизни, 
потому что я запутался — то верю, то не 
верю… Помолитесь, пожалуйста, обо мне 
и моих родных. Я по-прежнему люблю их».

Константин Русских 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, 

ИК-1, ПЛС). 

Олег Грабовый
Как вы представляете себе Бога? Каков Он у вас, в вашем понимании? 

Каким вы Его видите, считаете, знаете? 
Можно часто слышать в разговоре, как верующие говорят: «А я помоли-

лась, и мне Бог сразу ответил!», «Я попросил Бога в молитве, и Он меня бла-
гословил!», «А мне Бог сказал...» Я уже не говорю о тех, кто проводит целые 
собрания-исцеления, на которых может не прозвучать ни одного слова о 
Христе и Благой вести, а лишь призыв выходить на сцену к тем, кто желает 
исцелиться, избавиться от недуга, зависимости, «порчи»... Честно призна-
юсь, я отношусь к таким словам с изрядной долей недоверия. Получается, 
что у этих людей Бог своего рода фокусник: ты Его просишь — и Он тебе 
делает, Он будто «на посылках», как желала старуха из сказки о золотой 
рыбке. Он такой «ручной бог», всегда при тебе на всякий случай. Вы думаете, 
это Бог? Или бог? Или «бог»?

К чему я завел такой разговор? «Дабы они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем…» 
(Деян. 17:27-28). Ведь все просто. А некоторые христиане забывают, что Бог свят! Он величественен, непо-
стижим, великолепен, Творец, Саваоф, Создатель, Отец, Бог открывающий Себя людям, всемогущий и 
полновластный, любящий, Ревнитель. Посмотрите книгу пророка Иезекииля, слова «Узнаете, что Я Господь»  
в этой книге повторяются десятки раз. О Боге мы узнаем разными путями: через спасение и избавление, 
через наказание, через Писание, благовестие, проповедь. «Небеса проповедуют славу Божию…» (Пс. 18:2), 
— само творение говорит о Создателе. «Остановитесь и познайте, что Я — Бог…» (Пс. 45:11) — еще один 
призыв к нам. 

Порой мы считаем Бога своим подобием и обра-
зом и ждем от Него того, что нам хочется, и негодуем 
на Него, если Он не ответил, не исполнил, не сделал, 
не помог. Но это не сделал для нас тот, кого так мы 
себе представляем, тот, кого мы в своем воображении 
«создали», а не Тот, Кто есть Творец, святой, великий, 
и перед Которым пророки падали «на лице свое». 
Моисей просил Его показать Себя, но увидел славу 
Его лишь со спины, и лицо Моисея стало сиять! И так 
получается, что мы верим не в Бога Авраама, Исаака, 
Иакова, а в какого-то нами воображаемого бога, при 
этом искренне считая его Богом Библии. Это и есть 
своего рода наш кумир, далекий от Сущего, Того Бога, 
Который послал ради нас на землю Своего Сына 
Иисуса Христа! 

Хочется спросить: не слишком ли мал такой бог? 
Если вы можете вот так неосторожно принизить величие и силу истинного Бога, сами того не подозревая. 
Бог дал нам свободу еще в раю, и мы свободны в своем выборе и решении — верить или нет. 

Первый завет с человеком был из одного пункта: не есть плодов с дерева познания добра и зла, а уже 
Моисею Бог передает скрижали с Десятью заповедями, среди которых и эта — «не сотвори себе кумира». 
Бог как бы говорит нам: «Не оставляй Меня, истинного Бога, и у тебя будет все хорошо, только слушай-
ся Меня и исполняй то, что Я тебе говорю». Бог — Сердцеведец, Он знает помышления наших сердец. 
Просто веруй в Него, твоего Создателя. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), 
«Блаженны осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им», — так зву-
чит это же место Писания в современном переводе. Ты можешь быть блаженным, то есть в высшей степени 
радостным, в любом месте, — даже в тюрьме, потому что Бог с тобой, и ты с Богом, ибо Бог — Дух, «…а где 
Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). 

«Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 17:28)

Помни о Боге, Творце и Создателе,
Помни о Нем ты всегда и везде.
Помни о Боге, как помнишь о матери, 
Вспомни о Нем вслед упавшей звезде…
Небом тебя укрывает Создатель,
Солнцем согреет, наполнит теплом.
Одарит безмерно тебя благодатью
И навсегда тебе станет Отцом.
На всех путях жизни нашей Он рядом.
И на руках понесет в трудный час.
Встать Он поможет, когда б ты ни падал,
Слезы отрет Он рукой с твоих глаз.

Олег Грабовый«В нашей жизни всегда есть немало 
моментов, когда добро и зло идут рядом, и так трудно разделить их порой. Но мы должны пом-
нить, что Бог заботится о тех, кто живет по совести, справедливости, кто покоряется Его могучей 
руке, где бы он ни находился и в каких бы обстоятельствах ни был. Ведь все в руках Божьих, и Он 
знает обо всех наших проблемах и бедах, знает все скрытые наши стремления, чем мы живем на 
самом деле. Я знаю это из собственной жизни, тоже не лишенной крутых зигзагов. Почему и сам 
не могу смириться с тем, что, отняв жизнь у двоих людей, я живу жизнью прощенного грешника, 
но, возможно, это и есть мое земное наказание — жить и мучиться совестью. Знаете, мне очень 
тяжело забыть о моих преступлениях, но, с другой стороны, именно эти воспоминания не дают 
мне никакого шанса вернуться назад в прошлое и сбиться с пути, по которому ныне иду. Я поста-
вил себе жизненную цель — стать другим человеком! И если Господь усмотрит по Своей милости 
и любви ко мне, что я когда-нибудь выйду на свободу, я хочу быть полезным Ему сосудом, хочу 
трудиться для общества и для Церкви Его, служить Богу верой и правдой всю оставшуюся жизнь. 

Мы, уверовавшие в этих местах, должны стать живыми свидетелями миру об истине Божьей. 
Пусть видящие нас задумаются о смысле и сущности своего бытия, и, возможно, кто-то из них 
обратится к Богу!»

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Как остаться человеком?

Живу жизнью 
прощенного
грешника

«Частенько слышу, как разговаривают и даже 
обсуждают духовные темы христиане, и в их речи 
столько жаргона, что человек с воли их просто не 
понял бы. На вопрос о чистоте слов зачастую слы-
шишь одно и то же, что кому-то, мол, так легче 
общаться и понимать друг друга в окружении тюрем-
ной братии. Но не скрывается ли за подобными 
отговорками элементарная деградация личности, 
скудость ума или лексикона? Так вот, допустимо ли 
применять сленг и жаргон в христианской среде? 
Или допустимо в той сфере, под оболочкой которой 
протекает твоя жизнь с такими же, как ты? Как вы 
думаете?»

Алексей Меланин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Как вы думаете? 

«...кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк.10:22)
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С УЧАСТКА ПЛС РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ



«Более 20 лет мы посещаем учреждения, где люди опускают руки и соглашаются 
с судьбой заключенного. Однако благодаря проповеди Евангелия, свидетельствам о 
Господе и проповедям о силе Христовой люди обретают мир с Богом. Мы посещаем 
восемь исправительных учреждений, и везде осужденные жаждут слышать Слово 
Божье. Особенно это чувствуется в среде людей, которые отбывают пожизненное 
заключение в Криворожской тюрьме № 2. Многие из них обратились к Господу и пре-
клонили колени перед Спасителем. Также мы посещаем женскую ИК-79 г. Орджоникидзе, 
Пятихатскую ИК-122, Петровскую ИК-49 Кировоградской области, Желтоводскую ИК-26, 
Софиевскую ИК-45, Криворожскую ИК-80 и несовершеннолетних ребят из спецшколы в 
п. Балаховка Кировоградской области. Воистину во всех этих колониях и тюрьмах Бог 
совершает Свои дивные и чудные дела! Евангелие возвещается, и люди спасаются. Слава 
Господу!»

г. Кривой Рог, Украина. 

Рассказывает тюремный служитель 
Сергей Драгунов:

встречи, о которой мы догово-
рились, было еще три дня. 

Дома во мне было только 
одно впечатление от встречи: 
Бог — Он живой. Я стала об этом 
думать. Меня радовала мысль: 
а что, если Он и правда живой 
и с Ним можно поговорить? И я 
решила пойти на это служение и 
попросить у Бога прощения за 
свою жизнь. Я готовилась ска-
зать Ему все, от чего было невы-
носимо больно внутри. После 
этого можно было и кончать с 
этой жизнью — так я рассуж-
дала. 

Пришел день нашей встре-
чи. Я сидела на последней 
лавочке и ничего не могла понять из того, что слышала с кафедры, но внутри была уверена, 
что говорят правильно. Я ждала одного, когда скажут, кто хочет обратиться к Богу? В конце 

служения я услышала желанные 
слова. Вышла вперед и стала перед 
собранием. Служитель предложил 
стать на колени и помолиться 
Богу, как я могу. Вместе со мной 
вышли еще люди, они стали на 
колени, и я стала. За нас начали 
молиться, я закрыла глаза и хоте-
ла вспомнить хоть какие-нибудь 
молитвы. Все, что вспомнила, это 
слова, которые слышала в филь-
мах, когда священники, нараспев, 
говорили: «Господи, помилуй!» И 
я стала так говорить: «Господи, 
помилуй!» Когда нам сказали под-
няться, я услышала: «Прощена!» Я 
знала, что это сказал Бог. Это «про-
щена» влилось внутрь меня, и, все 

что болело, вмиг ушло. Я поняла, 
что Бог меня простил. 

Жизнь поменялась с перво-
го вечера. Оглядываясь назад, 
я могу сказать только то, что 
узнала 22 года назад, что Бог — 
живой! Я стала учителем, моя 
дочь тоже учитель. Бог пода-
рил мне вторую дочку, которая 
сегодня учится в педагогиче-
ском институте. Вместе с друзья-
ми мы несем весть о том, что Бог 
спасает людей. Это большая для 
меня честь. Я участвую в тюрем-
ном служении нашей церкви, 
слава Христу за все!»

 
Людмила Гусева, г. Кривой Рог, Украина.

Общение с несовершеннолетними в п. Балаховка Кировоградской области

Посещение ИК-79: Людмила Гусева во втором ряду в центре

Служение в Пятихатской ИК-122

«Благодарю Господа, Который возродил меня к жизни 
22 года тому назад, и с тех пор моя жизнь — свидетельство 
того, что Бог — Он живой! 20 апреля 1994 года я брела по 
старому району моего города с болью в сердце и понима-
нием того, что во всех бедах моей жизни виновата только 
я. Десятилетняя зависимость от наркотиков, разрушенное 
здоровье и разбитая семья, отсутствие отношений с род-
ными. В школе я мечтала совсем о другой жизни: была 
отличницей в учебе, активным участником всех школьных 
мероприятий. И все вокруг пророчили мне прекрасное 
будущее. Я мечтала быть учительницей. Все рухнуло после 
безобидного, на первый взгляд, «попробую как все». Потом 
была мучительная ложь родным, которая со временем 
уничтожила все хорошее, что еще оставалось во мне, слезы 
мамы, три курса лечения в наркодиспансере и обещания 
всем, что я брошу. Я действительно очень хотела проснуть-
ся, а того ужаса, который был вокруг, и боли внутри чтобы 
не было. 

Шло время, я не верила в сказки и понимала, что выхо-
да нет. Подрастала семилетняя дочь, и очень хотелось, 

чтобы ей не тыкали в спину и не говорили, что ее мать наркоманка. На все негативные 
выпады в мой адрес она отвечала: «Я маму люблю». И именно это ранило меня более всего. 
Я приняла решение: ради дочери уйти из этой жизни. Я понимала, что будут слезы мамы 
и дочки, но время, думала я, все вылечит. Они будут жить нормально. Эта мысль меня 
утешала, но все равно хотелось хоть перед кем-нибудь честно извиниться, просто сказать: 
«Простите, я не могла ничего исправить».

И вот пребывая в таких размышлениях я неожиданно встретила своего старого при-
ятеля: он выглядел как-то необыкновенно. Тот был с группой молодых людей. Подойдя ко 
мне, он сказал: «Люда, ты знаешь, что есть Бог и Он живой?» Я, ошеломленная его словами, 
не могла понять, о чем он вообще говорит. Как это Бог может быть живым? Они пригласили 
меня на общение, мы пили чай. А в конце, когда расходились, предложили за меня помо-
литься. Я не могла отказать, они первые за долгие годы, проявили ко мне непритворный 
интерес и согрели теплом. Я согласилась. На прощание меня пригласили на служение в 
церковь и сказали, что там можно открыть Богу все, что ты хочешь. Так мы расстались. До 

Прощена

Людмила Гусева
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Освободился
«14 октября 2016 года я освободился. Много 

трудностей свалилось на меня. В центр меня не 
взяли, так как мне дали надзор с ограничения-
ми и пришлось ехать домой. На работу пока не 
могу устроиться из-за надзора… Сижу дома, 
читаю Библию, духовную литературу, слушаю 
радио. Верующих здесь нет. Очень буду рад 
общению с братьями и сестрами, мне необходи-
ма духовная поддержка и ваша молитва! И еще 
хочу попросить прощения у сестры Людмилы 
Антоненко, простите меня, сестра, за огорче-
ния, которые я вам причинил. Пусть хранит 
Господь вас и вашу дочь!»

Андрей Наумов (307634 Курская обл., Конышевский р-н, д. 
Семеновка, д. 44). 

Благодарности
«Благодарю сестер во Христе Анну из 

Выборга и Валентину из Нижнего Новгорода за 
духовную поддержку и теплоту!»

Артем Першин (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, 
отр. 1).  

«Огромная благодарность служителям, не 
оставившим тюремное служение после запрета 
на вход в наш лагерь. Спасибо вам, что продол-
жаете посещать нас в комнате для свиданий. Да 
благословит Господь вас!»

Максим Насенников (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2). 

«Низкий поклон Кытмановой Людмиле 
Александровне за искреннюю любовь, заботу 
и духовное попечение. Я знаю, как трудно всех 
нас обогреть. Но сестра старается помочь нам, 
узникам. Да благослови ее Господь и придай ей 
здоровья и долгих лет жизни! Также я благода-
рю всех братьев и сестер, кто помогает узникам. 
Низкий поклон вам».

Олег Егоров (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. 
Северная, 1, тюрьма). 

Приветы
«Приветы всем, кто исповедует Спасителя 

Иисуса Христа! Приветствую всех христиан, с 
кем я познакомился по переписке, — дорогие 
братья и сестры, сердечный вам привет! 

Старайтесь Христу послужить, любовью и 
верой пылая,

Он нас обещал наградить в небесных оби-
телях рая!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8). 

«Приветствую братьев и сестер церкви 
«Голгофа» (г. Москва). Желаю вам мира, счастья, 
радости, любви, крепкого здоровья и обильных 
Божьих благословений в вашей жизни и служе-
нии Господу!»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский 
р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 3). 

«Хочу передать христианский привет сестре 
Татьяне из Выборга, которая дает мне возмож-
ность обрести новую жизнь и помогает мне и 
многим из тех, кто находится в местах лишения 
свободы. Татьяна, дай вам Бог всего самого луч-
шего, светлого и доброго!»

Вячеслав Лавриненко (393265 Тамбовская обл., п. Зеленый, 
ИК-30/8, отр. 10). 

Общение с земляками
«Приветствую братьев и сестер, прожива-

ющих в Ростовской и Смоленской областях. 
Буду рад общению с вами. Я жил когда-то в этих 
местах!»

Олег Исаев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Духовное общение по перепи-
ске

Иван Кунгурцев (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 4), 
Евгений Чернышов (652154 Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИК-1, отр. 7), 
Сергей Майков (461505 Оренбургская обл., г. 
Соль-Илецк, ИК-6, пост 13, ПЛС), Татьяна Бигар 
(361029 Кабардино-Балкария, Прохладненский 
р-н, п. Советское, ул. Угнич, 10, ИК-4, отр. 2), 
Светлана Белякова (309909 Белгородская 
обл., г. Валуйки, мк-рн Раздолье, ИК-9), Артем 
Андреев (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5), 
Юрий Шумских (656905 Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Куета, 29, ИК-3, отр. 13), Владимир 
Симанин (LV-5418, Латвия, г. Даугавпилс, ул. 
Лиела, 1, кам. 26). 

Адреса христианских центров
420055 Татарстан, г. Казань, ул. Рощинская, д. 

74, РЦ «Ответ», тел. +7 (919) 629-96-33 Владимир 
Парфенов.  

188800 Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
п. Дружноселье, д. 3, РЦ «Надежда» и «Вифезда» 
(мужской и женский центры), тел. +7 (929) 111-
60-34 Эрик Айриян. 

Прошу прощения
«Я прошу Бога простить мои грехи, я верю, 

Он меня слышит. Родные отвернулись от меня и 
мама тоже… Я много горя и бед ей принес. Нет 
мне прощения, наверное… Она тяжело болеет, 
и с моим сроком, не знаю, увижу ли я ее вообще. 
Поэтому хочу попросить у нее прощения за 
все горе, которое ей принес. Я молюсь о тебе, 
мама, молюсь о твоем здоровье. Знай, я хочу 
измениться, я стараюсь идти к Богу, и Он меняет 
мою жизнь!»

Кирилл Щербинин (682861 Хабаровский край, пгт Ванино, ул. 
Суворова, 1, ИК-1, отр. 2). 

Помолитесь обо мне
«Мне 29 лет, по глупости попала я в эти 

места, родных и близких у меня нет. Очень 
прошу, помолитесь обо мне, мне так тяжело тут, 
я не хочу быть, как все! Я была бы рада общению 
с людьми, которые прошли этот путь заключе-
ния и не сломались, остались людьми и идут 
с Господом по этой жизни. Мне очень важен 
ваш опыт! Также прошу помощи в очках (-3,5) и 
предметах первой необходимости».

Екатерина Лакисова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3). 

Перевели на поселение
«За десять лет зоны у нас образовалась 

дружная община верующих, у нас было много 
литературы и разного христианского матери-
ала. А тут я, можно сказать, один. Общаться с 
братьями нет возможности, а я очень жажду 
духовного общения! Такое ощущение, что был 
в теплом доме, а оказался в холодном лесу… 
И прошу помощи: у меня есть много дисков с 
песнями, проповедями, но не на чем их про-
слушивать. Буду благодарен за любой плеер».

Александр Волобуев (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. 
Иковка, ИК-6, отр. 1).  

Скоро освобождаюсь
«Я выхожу на свободу в апреле 2018 года, 

мне всего 35 лет, и я не хочу больше воз-
вращаться в эти места. Родных не осталось, 
мама умерла в прошлом году… Очень прошу 
духовной поддержки и молитв, чтобы вера моя 
укреплялась, и после освобождения я начал 
новую жизнь».

Виталий Гайко (694350 Сахалинская обл., пгт Смирных, ул. 
Полевая, 1, ИК-2, отр. 7). 

Библейский словарь
«Я мечтаю о Библейском словаре, давно 

хочу его иметь! Помогите, пожалуйста, буду 
очень благодарен».

Александр Репецкий (450069 Башкортостан, г. Уфа, п. Шакша, 
ул. Советов, 54, ИК-3, отр. 11). 

Лекарства 
«Я болен гепатитом С и язвой желудка. 

Помолитесь, пожалуйста, о моем здоровье, я 
верю, что Бог силен меня укрепить! И я прошу 
помощи в лекарствах и витаминах, если кто 
может, поддержите меня, пожалуйста».

Евгений Дружинин (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. 
Куета, 29, ИК-3, СУОН, к. 2). 

«Мне поставили диагноз коксартроз суста-
ва, мне очень тяжело и больно ходить. Мне 
нужно пить лекарства, купить которые я не 
имею возможности… Пожалуйста, помогите!»

Любовь Петрова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 4).

«Я вич-инфицирован, вдобавок у меня гепа-
тит С, уже есть серьезные проблемы с печенью. 
Очень нуждаюсь в молитвенной поддержке, а 
также, если кого Господь побудит, буду благо-
дарен за помощь медикаментами».

Юрий Сорокин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, 26, ИК-9, отр. 7). 

Очки
Сергей Хитров +1,5 (658209 Алтайский 

край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 
9), Валерий Парфенов +3,75 d=64 (673327 
Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-
Горохон, ИК-2, отр. 3), Сергей Зырянов +4,8 
d=62-64 (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 16, кам. 147, 
ПЛС).

Канцелярия и предметы 
первой необходимости
Александр Герасимов (613825 Кировская 

обл., Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 
1), Илья Опарин (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), Оксана Дуралиева 
(155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский 
р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 3).

«…Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только 
услышит его, ответит тебе» (Ис. 30:19)
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Паулу Серджио, чемпион мира по футболу:
«Конечно, хорошо быть победителем. Достичь чего-либо в жизни — это хорошо. Но это 

временные вещи. Радость быстро уходит. Однажды я узнал, что Библия говорит о победе, 
которая никогда не кончается. Эта победа в Иисусе Христе над грехом. «…Кровь Иисуса 
Христа… очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Иисус сделал это для нас. «Мир Мой даю 
вам», — сказал Иисус. Эта победа и мир — навсегда. И эта истина изменила мою жизнь».

«Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 

человек за душу свою?» (Мф. 16:26)

Спортсмены говорят 
о Боге и своей вере

Майк Гартнер, хоккей:
«Евангельская весть потрясла меня до глубины души. Истина о том, что Иисус пришел 

умереть за меня, что я грешен и что мне необходимо уверовать и принять Его в свое сердце, 
чтобы обрести Небесное Царство и вечную жизнь, — все это нашло отклик в моем сердце. 
Разумеется, если мне предоставляется возможность, я всегда свидетельствую о своей вере. 
К сожалению, журналисты не всегда включают эти свидетельства в свои статьи. Я никогда не 
стыдился говорить о своей вере: напротив, я считаю, что это высокая честь, и я благодарен 
Богу за все, что Он совершил для меня».

Хуан Карлос Валерон, футбол:
«Бог реален для меня. Иисус обращает все трудности во благо. Как спортсмен хочу ска-

зать, что я обязан именно Богу за все, чего я достиг… Мне нравится Псалом 22, потому что он 
напоминает мне, что Бог — это Отец, Который ведет меня, и с Ним я ни в чем не нуждаюсь».

Мэри Джо Фернандес, теннис:
«Иисус занимает основное место в моей жизни, что бы я ни делала, я полагаюсь на 

Бога. Он дает мне силы и ободряет меня. Испытания в определенном смысле способствуют 
духовному росту человека. Они посылаются, чтобы помочь нам достичь нашего высшего 
предназначения».

Джон Ванбисбрук, хоккей:
«Когда у тебя в жизни наступает тяжелый период, то иногда хочется опустить руки. Но моя 

вера дарует мне силы и небывалый внутренний покой… Некоторые полагают, что христиан-
ство — удел слабых, но это далеко не так. Я стал сильнее и решительнее, чем когда-либо».

Дэвид Робинсон, баскетбол:
«Иисус Христос научил меня радоваться. Прежде я был замкнутым и необщительным. 

Теперь я могу быть учителем и лидером, моя нелюдимость пропала. И в моей внутренней 
жизни стало больше радости и мира».

Екатерина Антонюк, лыжные гонки:
«С одиннадцати лет я начала заниматься спортом, и с тех пор все мои ориентиры были 

сосредоточены на нем… О Библии были смутные знания. Думала, что эту книгу необязатель-
но читать. Но однажды я все же взяла ее в руки и увидела, что это не просто книга, а Слово 
Божье к нам, людям, в которой Он открывает Себя, Свою волю и историю нашей земли от 
Сотворения до конца…»

Источник: Христианский медиаресурс yesHEis

Кэвин Джонсон, баскетбол:
«Подростком я пытался найти в книгах образ человека, с которого я мог бы брать пример, 

спортсмена, на которого я бы мог равняться. Однако во всех моих кумирах всегда чего-то 
не хватало… Став христианином, я понял, что в жизни неизбежны взлеты и падения, но все 
это в конечном итоге недолговечно. И в конце концов так ли уж важно, более или менее 
удачный день выпадет мне сегодня? Людям свойственно все усложнять, для меня же текст из 
Евангелия от Матфея 6:33 значительно облегчает жизнь: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам». Если мы искренне ищем Его, нам необходимо изучать 
Библию и стараться исполнять ее указания. Мы должны стремиться уподобиться Христу, 
потому что Он — идеальный образец для подражания. Если мы от всего сердца будем стре-
миться к Нему, все в нашей жизни встанет на свои места. Это очень просто, стоит лишь понять 
это и никогда не забывать».

Майкл Чанг, обладатель Кубка Дэвиса по теннису:
«Моя вера в Господа всегда была для меня чрезвычайно важна. Бывает трудно осознать, 

что Иисус реален, что все происшедшее в моей жизни не было случайностью. Бог контро-
лирует все. Нужно лишь признать, что ты грешник, попросить у Бога прощения и принять 
Иисуса как своего Господа и Спасителя. С этого момента вся жизнь меняется, потому что ты 
не просто знаешь, что хорошо, а что плохо. У тебя появляется замечательная цель в жизни. С 
этого момента все превращается в увлекательное приключение».
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: РО Миссия евангельских христи-
ан «Евангельский призыв», ИНН 7728048917, КПП 772701001,
р/с 40703810038280100167, Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку «Donate» на сайте РХР
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте РХР
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