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Жизнь слишком быстротечна, и у многих нет времени читать многословные 
книги. Сборники ценных мыслей, мудрых изречений, метких афоризмов, выбран-
ные из множества редких литературных источников, – вот подходящий жанр для 
читателя нашего времени. 

Выражение А.А.Фета: «Эта книжка небольшая томов премногих тяжелей» 
можно без опасения отнести к данной книге. Откройте её где угодно, и вы увидите 
свежие, насущные, правдивые, откровенные мысли. 

«Духовная жизнь» – новое, ранее неизвестное нашему читателю тематическое 
пособие как по стилю, так и по содержанию. Оно рассчитано не только на экспер-
тов в духовной области, но и на средних людей, интересующихся вечными вопро-
сами духовной жизни, борьбы, служения и многим другим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Прямой путь, поздно и в утомительных блужданиях 
найденный, я показываю другим. 

Сенека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Материал разрешается использовать всем, 
 в любых благих целях, кроме переиздания книги) 
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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 
  
 В ваших руках необычная книга, которая своим содержанием говорит сама 
за себя. Для её составления потребовалось 23 года кропотливой, почти ежеднев-
ной работы, дабы «извлечь драгоценное из ничтожного», систематизировать и 
подготовить к печати. «Духовная жизнь» – девятая, последняя часть объёмной 
энциклопедии уникальных афоризмов «Азбука жизни». 
 В книге собрано множество метких, глубоких, интересных наблюдений, 
изящных мыслей известных и малоизвестных авторов всех времён и народов, 
отобранных из лучшей русской и зарубежной литературы. Настоящий сборник 
может служить как учебным пособием, так и справочником по многим духовным 
вопросам, изречения которого всесторонне и убедительно отражают вечные ис-
тины. 
 Встречаются читатели, вникающие не в то, что и как написано, но только в 
то – кем написано. Кто не понимает слов ап. Иакова о разных источниках мудро-
сти, тот, смешивая грешное с праведным, отправляет всё в корзину, чем вредит 
себе и другим. Заметьте, мудрость язвительная, сварливая, пристрастная, неми-
лосердная как бы ни драпировалась в одежды благочестия и святости, в действи-
тельности – «земная, душевная, бесовская», которая не приносит добра, истины, 
мира, взаимопонимания. Только по её результатам познаётся источник, а не по 
тому, коль скоро она выражена людьми, хотя и разумными, – значит человече-
ская, если не бесовская вообще. Все мы излагаем свои мысли человеческими 
словами, а не библейскими цитатами, но это отнюдь не значит, что все мы бес-
прерывно грешим «земной» мудростью. 
 Известно, что книга тем лучше, чем она ближе по своим целям к Библии. 
Сатана всячески мешает людям читать её, что он делает и в отношении серьёз-
ных книг. Обычное оправдание многих: «У нас одна книга – Библия». Но они 
скорее её почитают, нежели читают, а если и читают, то в основном для других. 
Её надо тщательно изучать прежде всего для себя, и понимать в правильном ду-
хе. Обилие заблуждений, свойственные последнему времени, происходят из 
ложного понимания Св. Писаний. Ереси, как известно, разоблачались с помо-
щью духовных книг, которые сейчас у многих в пренебрежении. 
 «Духовная жизнь» – это злободневные мысли и сильные слова, которые мо-
гут вдохновить читателя на практику жизни. Прочитав книгу однажды, нельзя 
всё запомнить, тем более воплотить в жизнь. Внимательно изучая её, постепенно 
ваши мысли обретут верное направление, с чего обычно начинается нравствен-
ное и духовное становление. Повторное чтение книги значительно облегчит эту 
задачу. «Вспомнить всё, что мы читаем в своей жизни, совершенно невозможно. 
Однако можно и вполне целесообразно добиваться запоминания того, что нам 
интересно и нужно. Через два дня после прочтения какого-нибудь материала мы 
обычно помним лишь 20% прочитанного, и то лишь основные идеи». 
(А.Е.Польской)  

 
ЦЕЛЬ КНИГИ 

 
1) Представить тематический материал для самообразования, подготовки устных 

выступлений и письменных работ. 
2) Предложить широкие, трезвые взгляды на главные вопросы жизни. 
3) Показать многие духовно-нравственные проблемы и их разрешение. 
4) Разоблачить ложные стереотипы мышления и известные заблуждения. 
5) Стимулировать мыслительный процесс и навыки в логике. 
6) Помочь совершенствовать литературную речь и обогатить словарный запас. 
7) Способствовать развитию интереса к чтению, размышлению, красноречию, 

труду и добродетельной жизни. 
 

ОСОБЕННОСТИ СБОРНИКА 
 

1) Тематическая последовательность мыслей, глав и разделов. 
2) Отсутствие повторений приведённых изречений во всех девяти сборниках. 
3) Использование пословиц (народной мудрости – НМ) серьёзного содержания.  

4) Выбор изречений из лучших переводов произведений зарубежных авторов. 
5) Наличие синонимичных мыслей, представляющих альтернативу для выбора. 

 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
1) Сборник, содержащий 1744 изречения, не предназначен для беглого чтения 
или поверхностного просмотра. Он содержит ёмкие мысли, которые заставляют 
читателя сосредоточенно думать и перечитывать их, что хорошо упражняет ум и 
развивает память. (Книгу рекомендуется читать не спеша: 1-2 главы ежедневно, 
и результаты не заставят себя долго ждать.) 

2) Список большей части литературных источников, использованных для со-
ставления «Азбуки жизни», помещён в конце книги перед содержанием. Для 
знакомства с авторами изречений следует обращаться к справочникам, энцикло-
педиям, именным указателям других сборников афоризмов (в чём состоит недо-
статок настоящего издания, но достигается цель значительного сокращения его 
объёма). 

3) Некоторым трудно читать краткие, сжатые выдержки, как бы перескакивая с 
одной мысли на другую. Чтобы облегчить понимание, добавлены промежуточ-
ные изречения, высказанные с иных точек зрения, которые объясняют или до-
полняют главную мысль.  

4) Всякий афоризм содержит в себе законченную мысль, отчего иногда возника-
ет желание читать сборник там, где откроется. Но для основательного изучения 
книгу рекомендуется читать с первой и до последней главы, которые структурно 
зависимы друг от друга. 

5) Материал книги собирался без намеченных заранее тем. Поэтому всё, что пе-
ред вами, – результат того, с чем пришлось иметь дело и, в конечном итоге, со-
ставило некую симфонию мудрости. Составитель поэтому не определял темати-
ку книг, но собранный материал указывал темы и содержание сборников. 

6) Несмотря на добросовестные старания избегать всякого искажения и литера-
турного плагиата, этот труд, как и всякий, исходящий из рук человека, не пре-
тендует на совершенство. Книга, надеюсь, придётся вам по душе, подскажет но-
вые мысли и принесёт огромную духовную пользу.  

7)  Бог в помощь благосклонному читателю при изучении занятного пособия в 
афоризмах. 

В.И.Стародуб 
 

МНЕНИЯ ОБ АФОРИЗМАХ 
 

1) Во всех изречениях точность приходится в известной мере приносить в жерт-
ву краткости. (С.Джонсон) 

2) Есть мысли, которых применения бесконечно разнообразны; поэтому чем об-
щее выражены таковые мысли, тем более доставляют они пищу уму и сердцу, 
тем глубже они могут быть прочувствованы. (Л.Н.Толстой) 

3) Одна и та же мысль производит на различных людей различные впечатления. 
(Д.И.Писарев) 

4) Нет мысли, которую при желании нельзя исказить дурным толкованием. 
(Б.Спиноза) 

5) Человек разумный не станет придираться к прямому смыслу слов, если ему 
понятно, что хотел ими сказать автор. (Л.Вовенарг) 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  11  

 
1. УСЛОВИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

 
1. В жизни две стороны. Одна – внешняя, но есть жизнь другая, жизнь 
внутренняя, духовная, это и есть истинная жизнь. В ком она есть, тот за-
нимается внешней жизнью и заботится о ней только настолько, чтобы 
она не лишила внутренней. 

Н.Г.Чернышевский 
2. Человек может жить двояко: истинной (внутренней) жизнью или 
жизнью ложной, призрачной (внешней). Под внутреннею жизнью я по-
нимаю ту жизнь, когда человек уже не живёт одними впечатлениями, но 
когда сквозь всё видит одну пристань и берег – Бога, и во имя Его стре-
мится употребить в дело данный ему талант, а не зарыть его в землю, – 
зная, что не для своих удовольствий дана ему жизнь. 

Н.В.Гоголь 
3. Человеку постыдно довольствоваться одною своею животною жиз-
нью и забывать о человеческой разумной и духовной жизни. 

Эпиктет 
4. Чем меньше мы будем жить внешне, тем вернее мы начнём жить 
внутренне. 

Эразм Роттердамский 
5. Действительно существует только духовное. Всё телесное есть только 
видимость. 

Л.Н.Толстой 
6. Видимый мир – это притча, научающая жить в мире духовном, неви-
димом. Многие физические законы аутентичны духовным. Отношение к 
физическому труду и творчеству адекватно духовным деяниям: как чело-
век исполняет обыденный труд, так он может производить и духовный. 
Но мы ежедневно так заняты самой притчей, что не достаёт времени на 
практику: нам некогда жить подлинной духовной жизнью, ради которой 
существует видимый мир. 

Составитель 
7. Человек стремится к жизни духовной, и для достижения целей ду-
ховных нужно такое положение, в котором удовлетворение плотских 
стремлений не противоречит или совпадает с удовлетворением стремле-
ний духовных. 

Л.Н.Толстой 
8. Блажен человек, уверенный, что в нём изо дня в день слабеет живот-
ное начало и воцаряется Божественное. 

Г.Торо 
9. Самые великие изменения и всё в природе совершается незаметно, 
медленным нарастанием, а не взрывами. То же самое и в духовной жиз-
ни. 

Л.Н.Толстой 
10. Жизнь многих современных христиан устремлена к удовлетворению 
сиюминутных нужд. Но Бог нигде никому не обещал безоблачной, лёг-
кой и красивой жизни на земле. Его цель – подготовить нас к будущей. В 
этой Он лишь облегчает наше прохождение долины скорби. 

Составитель 
11. Плотской человек тот, кто живёт по зову плоти и преследует всякие 
цели, кроме Божьих. 

Составитель 

12. Только перестань работать над собой духовно, и плоть завладеет то-
бой. 

Л.Н.Толстой 
13. Чем более вы приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь в не-
зависимость от вашего тела. 

А.К.Толстой 
14. Всякое погружение в слепую телесность губят духовную жизнь, по-
чему теряется трезвенность духа, ясность мысли, контроль над собой. 

А.Ельчанинов 
15. Полагают, что существует ощутимый водораздел между жизнью ве-
рующего и неверующего человека. На самом деле в мире духа между 
крайними полюсами существует обширная градация, проходящая от 
высшей степени преображения человека в образ Христа до нижайшей 
степени уподобления человека мерзкому бесу. 

Составитель 
16. Христианская жизнь не столько трудна, сколько требующая углубле-
ния духовных знаний и опыта, приобретая которые человек становится 
ближе к Богу, удаляясь от дьявола. 

Составитель 
17. Лишь забывая о себе, возможно стать ближе к Богу. 

Г.Торо 
18. Чем больше нашего собственного «я» мы убираем с пути, позволяя 
Христу взять контроль над нами, тем больше мы становимся самими со-
бою. 

К.Льюис 
19. Самоотверженность предполагает лишь то, что человек должен от-
ложить все свои планы и личные интересы, которые препятствуют следо-
ванию за Христом. 

Л.Форлайнс 
20. Чтобы стать новым человеком, надо потерять своё старое «я»: мы 
должны выйти из себя и войти в Христа. 

К.Льюис 
21. Ищите Христа, и вы найдёте Его, а в Нём – всё. 

К.Льюис 
22. Находя Христа, мы находим самих себя. 

Ф.М.Достоевский 
23. Человек, в котором живёт Христос, не теряет свою индивидуаль-
ность, а обретает самое полное её выражение. 

Д.Виллард 
24. Личности надо отречься от себя для того, чтобы сделаться сосудом 
истины, забыть себя, чтобы не стеснять её собою. 

А.И.Герцен 
25. Отказываясь от себя, вы приглашаете Бога занять трон в вашей жиз-
ни, занять то, что по праву принадлежит Ему, так чтобы вы могли быть 
духовно живым во Христе. 

Н.Андерсон 
26. Одни сосредотачивают всё внимание на себе, и теряют из виду Гос-
пода. Другие, созерцая Христа, совершенно зачёркивают себя. Первым 
следовало бы учитывать милость Господа и Его помощь, а вторым – не 
пренебрегать духовным ростом и совершенствованием своей индивиду-
альности. В противном случае, те и другие в борьбе со злом потерпят 
урон. 

Составитель 



4 

27. Отрекаться от себя не значит отрекаться от жизни. Напротив, отре-
каться от жизни плотской, значит усиливать свою истинную духовную 
жизнь. 

Л.Н.Толстой 
28. Человек, отдавшийся Божественному промыслу, обогащает свой мир. 

Р.Эмерсон 
29. Нельзя стать угодным высшему Существу, не становясь лучшим че-
ловеком. 

И.Кант 
30. Предавая всё своё Богу, не следует воображать, что при этом можно 
утратить человеческое. Самоотдача Богу не приводит человека к дегра-
дации личности. Наоборот, предавшийся Богу находит своё истинное 
призвание как сотворённый по образу и подобию Творца. 

Э.Тозер 
31. Духовно здоровый, цельный человек – это тот, кто знает, кем он дол-
жен быть, хочет того же и может это осуществлять. 

В.Ф.Марцинковский 
32. Отдача Господу означает не только отдачу внешней жизни, но пол-
ную отдачу воли. Когда это сделано, тогда всё сделано. 

О.Чемберс 
33. Бог в душе – это не сентиментальное состояние с приятными чув-
ствами, но благочестивая жизнь в добродетели. 

Составитель 
34. Если вы не ударились в пустое писательство, в котором находите и 
средство, и цель своей жизни; если вы не ушли с головой в какое-либо 
хобби: будь то какое угодно коллекционирование или занятие, чтобы 
приятно проводить время; если вы ещё не отдали себя без остатка искус-
ству, политике, спорту, науке, бизнесу, семье или человеку, то у вас есть 
все основания целиком посвятить себя Господу. Это окажется лучшим 
выбором цели вашей жизни, окупится сторицей и принесёт истинное 
удовольствие. Все земные увлечения – гасители поисков Бога, которые 
отвлекают человека от посвящения себя Ему. 

Составитель 
35. Жертва самоотдачи Господу много легче и намного приятней той, ко-
торую мы приносим дьяволу за наше неповиновение Богу. 

Составитель 
36. Пока мы целиком не предадим свою жизнь в руки Христа, пока Он не 
станет нашим личным Спасителем и Господом, чтобы управлять нами, до 
тех пор духовные проблемы и неудачи по пятам будут преследовать нас. 
Самоотдача Богу – это словесное провозглашение и полное внутреннее 
посвящение себя Творцу, благодаря чему человек теряет множество не-
приятностей и приобретает духовные преимущества. 

Составитель 
37. Мир состоит из вещей правильных и неправильных, истинных и лож-
ных, прямых и кривых. Первые – идеальные, верные, единственно оправ-
данные. Люди призваны стремиться к ним, достигать их, равняться на 
них до возможной степени, чтобы всем было хорошо, все могли быть 
здоровы, счастливы и благочестивы. Других вещей – беспредельное чис-
ло вариантов, о которых можно спорить или соглашаться с ними, отри-
цать или отстаивать право обладания ими, но никогда с ними не быть 
мудрыми, добрыми, счастливыми, здоровыми, Богу угодными. 

Составитель 
38. Люди, испытавшие жестокости этого мира и злокозненные происки 
бесов, могут представить себе противоположный мир добра, любви и ра-
дости, который реально существует под правлением Иисуса Христа. 

Составитель 
39. Вхождение в присутствие Божье наполнит нас радостью, которой мы 
не знали раньше. 

М.Брази 
40. Христиане отличаются от этого мира в основном тем, что их напол-
няет Божий мир, душевный покой, духовная радость, которые непонятны 
для мира. Если этого нет, не удивляйтесь, что «христиане» гонятся за 
предосудительными средствами успокоения, мирской радостью, показ-
ной мишурой, увлекаясь сомнительными развлечениями и роскошью, ко-
торая, по их мнению, веселит человека. Душа без удовлетворения не мо-
жет существовать. Другой вопрос, что мы предлагаем ей? 

Составитель 
41. Имеется три категории верующих людей: первая считает, что Бог Бо-
гом, а твои руки и умение – это всё, что нужно для жизни. Это верующие 
без живой веры. Вторая категория считает, что твои дела и знания в очах 
Бога ничего не стоят. Главное – предаваться созерцанию Бога, молитве и 
церковному служению, причём неудачи в жизни рассматриваются как 
недостаток рвения, поклонения и молитвы. Это фанатично настроенные, 
духовно заблудившиеся. И третья – это те, кто «вникает в себя и в уче-
ние», познаёт Бога, жизнь и её закономерности, следовать которым при-
зывают помощь Божью, усердно трудясь своими руками. Это благора-
зумные и успешные христиане. 

Составитель 
42. Наша беспомощность должна соединять нас с нашим Богом, причём 
невозможно переоценить нашу зависимость от Него. Подумай только о 
таких словах Иисуса: «Без Меня не можете делать ничего». Здесь Он в 
одном предложении говорит то, чему мы учимся всю свою жизнь. И даже 
когда мы подойдём к вратам смерти, мы в совершенстве ещё не научимся 
этому. 

О.Халлесби 
43. Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него ис-
точники жизни. 

Соломон 
44. Духовное состояние человека определяется мыслями, которые исхо-
дят из его сердца. 

Н.Энкельманн 
45. Показателем успеха духовной жизни является не внешнее положение 
дел, но внутреннее состояние духа. 

Составитель 
46. Духовная жизнь – это не церковная жизнь с её занятостью и обряда-
ми. Духовная жизнь – это когда, выходя за порог церкви, человек без 
свидетелей живёт так, как говорится в церкви. 

Составитель 
47. Истинная духовность – это не просто разговоры или переживания. 
Это – смиренное повиновение Богу и уподобление Христу. 

Д.Бентон 
 

2. СВЕТ, СВЯТОСТЬ, ОСВЯЩЕНИЕ 
 
1. Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе 
его не горит свет Бога. 

Л.Н.Толстой 
2. Кто боится Господа и живёт благочестиво и искренно, жизнь того 
полна света. 

И.Песталоцци 
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3. Озаряя ум сверхъестественным светом, Бог не гасит естественного 
света. 

Д.Локк 
4. Как имеющий очи всё видит, так и чувствующий Бога всё разумеет и 
всё имеет. 

Г.С.Сковорода 
5. Познав свет, вы уже не захотите жить во мраке. 

В.В.Вересаев 
6. Благодать Божья – как свет, который медленно проникает в тёмные 
углы. Но этот процесс никогда не окончится. Поэтому может случиться, 
что в ближайшие дни у вас обнаружатся больше вещей и дел, о которых 
вы сегодня ещё не думаете. Не удивляйтесь, пожалуйста, и не падайте 
духом. Это естественный, нормальный опыт. Он означает, что вы начали 
жить в свете Божьем. 

В.Тробиш 
7. Истинное познание греха – постоянно углубляющийся процесс, кото-
рый тем глубже, чем больше свет Божий проникает в нашу совесть и 
жизнь. 

Д.Пенн-Луис  
8. Чем ближе приближаются люди к Богу, тем более замечают они свои 
недостатки, нечистоту, несостоятельность. Чем ближе человек к сияю-
щему свету, тем больше ощущает он нужду в ванне. 

П.Литтл 
9. Христианин, нашедший мир души во Христе, оставляет многое, ранее 
не казавшееся ему подозрительным. 

Составитель 
10. Только глаза, просветлённые Господом, становятся настоящими и 
прозревшими глазами; там же, где царит мрак, мирские наслаждения и 
страсти, никто не может ничего видеть. 

Ф.Энгельс 
11. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смут-
ным и расплывчатым, как луна, рассматриваемая через грязный телескоп. 

К.Льюис 
12. Как часто мы бываем кривым зеркалом, донося до окружающих не-
верное, кривое изображение Христа, Чей образ должны отражать с пре-
дельной точностью! 

А.П.Прохоров 
13. Вы замечали, что чем дальше человек от источника света, тем длин-
нее тень, падающая от его тела? То же и в духовном мире: чем дальше 
человек от источника Христова света, тем длиннее его тень величия, гор-
дыни, тщеславия. 

Составитель 
14. Каждый человек – алмаз, который может очистить и не очистить се-
бя. В той мере, в которой он очищен, через него светит вечный свет. 

Л.Н.Толстой 
15. Свет Христов не оставляет христианина всю жизнь и играет немало-
важную роль в Божьем водительстве. Свет разгоняет тьму. 

Б.Смит 
16. Луч света высветит следующий шаг лишь при одном условии: если 
постоянно двигаться. 

Б.Смит 
17. Последователь Христа должен стремиться сиять тем, что называется 
святостью, т.е. сосредоточиваться на личности Христа так, чтобы Его 
природа слилась с природой человека. 

Г.Макдональд  

18. Ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон пред-
мет только от святости нашей жизни. 

Н.В.Гоголь 
19. Святость заключается не в отвлечённых мистических размышлениях, 
восторженном горении или во всевозможных, может, даже ненужных 
ограничениях; она в том, чтобы думать, как думает Бог, и хотеть того, че-
го хочет Бог. 

Д.Браун 
20. Стремление к святости означает стремление быть похожими на Хри-
ста. 

Д.Сайр 
21. Святость – это не перечень приказов и запретов, но подражание ха-
рактеру Господа и подчинение Его воле. На пути к святой жизни очень 
важно довольствоваться всем, что даёт Бог. 

Д.Бриджес 
22. Святость означает обособление для Бога и образ жизни, достойный 
святых. 

Д.Бриджес 
23. Бог заповедует нам быть святыми, а святость невозможна без чисто-
ты. 

Д.Бриджес 
24. Жизнь в святости – обязательное требование для христианина, не-
смотря на предоставленную свободу. Это остаётся заповедью для нас, как 
это было в Ветхом Завете и как на это указывает Пётр (1Пет. 1:15,16). 

Д.Корнер  
25. Слово «святой» означает «праведный». Однако в Новом Завете под 
этим словом подразумеваются не великие праведники или люди, имею-
щие особые героические заслуги в служении Богу, а все христиане. Все 
верующие во Христа – это святые люди, так как они были очищены от 
грехов и отделены для Бога во Христе. 

Д.Бентон 
26. Святость – это нечто большее, чем нравственное понятие; оно также 
характеризует отношения с Богом. Можно быть до некоторой степени 
нравственным и не посвящать себя Богу, но святость без посвящения се-
бя Богу невозможна. 

Л.Форлайнс 
27. Освящение – это отделение от греха, мира, дьявола; посвящение – это 
поручение себя Богу, как и своих трудов и способностей Ему на служе-
ние. Освящение невозможно без посвящения. Нельзя избежать греха, ми-
ра и дьявола без посвящения себя Богу, без Его всеобъемлющей под-
держки и защиты. Следовательно, без отдачи своего сердца и жизни Богу 
нельзя отделиться от зла. 

Составитель 
28. Как мало знают те люди, которые думают, что святость – это скучно. 
Когда человек встречается с настоящей святостью, она непреодолимо 
влечёт к себе! Если бы даже 10% населения мира обладали святостью, 
разве не изменился бы мир и не стал бы счастливым ещё до конца этого 
года? 

К.Льюис 
29. Наш прогресс в святости зависит от Бога и нас самих – от милости 
Бога и нашего желания быть святыми. 

Мать Тереза 
30. Освящение – это взаимодействие Бога, живущего в верующем, и са-
мого верующего, который должен стремиться к святости. 
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Д.Макартур 
31. Стоит нам понять, что спасение не приносит мгновенного эмоцио-
нального исцеления, как мы ясней осознаём суть доктрины об освяще-
нии. 

Д.Симандз 
32. После оправдания у вас появилось активное стремление к праведно-
сти и чистоте, и большее желание следовать им. Это опять-таки произо-
шло потому, что ваше освящение началось. 

Д.Уайт 
33. Стремление к святости требует стремления к истине, ибо святость 
включает в себя правдивость и праведность, а они заключаются в знании 
и исполнении всякой правды. Когда мы становимся такими, какими Бог 
хочет нас видеть, мы объединяем в себе истину и святость таким обра-
зом, что уже нет никакой разницы между тем, кто мы есть, и тем, что мы 
делаем. 

Д.Сайр 
34. Истина и святость требуют отречения от многих типичных человече-
ских страстей: от страсти к обладанию (материализм), к финансовому 
благосостоянию (деньги), к удовольствиям (гедонизм). 

Д.Сайр 
35. Святость означает готовность выполнять все свои ежедневные обя-
занности самым тщательным образом, контролировать всякую нечистую 
мысль и пленять всякое помышление в послушание закону Христа. 

Д.Ньюмен  
36. В человеке появится сила, которая поможет ему преодолевать грех 
только в том случае, если святость станет более привлекательной, чем 
грех, если познание Бога окажется более важным, чем обретение себя, 
если человек будет готов заплатить любую цену за привилегию близкого 
общения со Христом. 

Л.Крабб 
37. Необходимо заплатить цену за то, чтобы быть святым Божьим чело-
веком. Придётся плыть против течения, потому что этот мир движется в 
противоположном направлении. 

В.Хэвнер 
38. Люди, с которыми мы поддерживаем взаимоотношения, могуще-
ственным образом влияют на нашу жизнь. Это значит, что мы должны 
избирательно подходить к тому, с кем нам проводить своё время. Мы 
можем жить среди неверующих, но мы не можем быть в единстве с ними. 
Должна быть разница между их стилем жизни и нашим. 

Д.Принс 
39. По мере духовного взросления человек всё более замечает тлетворное 
влияние мира на души людей и более отчётливо видит закамуфлирован-
ное мирское зло, которого раньше не замечал. 

Составитель 
40. Христианство решает проблему взаимоотношений с миром не путём 
его отрицания, а через освобождение человека от власти мира. 

В.Алексеев 
41. Истинное отделение от мира подразумевает отделение от грехов об-
щества, а не от самого общества. Но со временем часто происходит неза-
метная подмена понятий. Со временем изоляцию от мира начинают ис-
пользовать не для того, чтобы спасти людей от заблуждений, а чтобы 
оградить от истины. 

М.Гаан 

42. Чем больше разлагается мир, тем больше соблазнов для христиан, ко-
торые обязаны глубже отделяться от мира, ярко отражая святость на фоне 
всеобщей испорченности. 

Составитель 
43. Несмотря на наличие Библий в каждом доме, сатана до того извратил 
христианство, что, желая восстановить дух Евангелия, апостолу Павлу 
ныне пришлось бы прежде всего проповедовать христианам полное от-
решение от мира и греха и серьёзное посвящение себя Богу. 

Составитель 
44. Освящаясь, человек всё больше отделяется от мира и всё больше от-
личается от своих единоверцев. 

Составитель 
45.   Не любите мира, ни его кумиров, –  
  Чтобы зло, пригревшись, вас не погубило! 

Составитель 
46. Итог освящения – это рост, возрастание, пусть постепенное, време-
нами мучительно медленное, но тем не менее – движение. 

Р.Спраул 
47. Святость – это процесс, нечто такое, чего мы до конца не достигнем в 
этой жизни. Более того, как только мы начинаем следовать Божьей воле в 
одной области жизни, Он указывает нам на наши недостатки в другой 
области. 

Д.Бриджес 
48. Освящение должно охватывать весь жизненный опыт. 

Л.Форлайнс 
49. Единственно верное доказательство нашей принадлежности Христу – 
это святой образ жизни. Если нам чуждо понятие о святости – Святой 
Дух не обитает в нас, хотя мы можем воображать себя христианами. Не 
тот будет восхищён на небо, кто объявляет себя христианином, а тот, кто 
ведёт святую жизнь. 

Д.Бриджес 
 

3. ЛЮБОВЬ 
 
1. Христианство наше начинается любовью, и мы теряем его, когда те-
ряем любовь. 

П.И.Рогозин 
2. Христианская любовь есть нечто непостижимое для тех, кто не испы-
тал её на опыте. 

Т.Шарден 
3. Никакие даже самые лучшие родители в мире и никакой даже самый 
любящий супруг не могут дать мне то, чего я жажду: чистой и неослабе-
вающей любви. Испытывая жажду, проходить мимо фонтана, из которого 
бьёт чистая, холодная вода, и идти к сломанному фонтану, в котором ед-
ва течёт грязная вода, – это безумие. Как падшие носители Божьего обра-
за мы в поисках взаимоотношений отворачиваемся от Бога. И неудиви-
тельно, что Бог называет нас безумцами! 

Л.Крабб 
4. Где Дух Святой наполняет людей, там есть любовь. 

И.В.Каргель 
5. Прежде Сам Господь возлюбил нас, и лишь благодаря Его любви в 
сердцах многих людей рождается ответное чувство. Любовь человека к 
Богу происходит от Его совершенной любви. 

К.А.Прохоров 
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6. Любовь Божья изливается в сердце человека посредством Духа Свя-
того. Она идёт рука об руку с резким сопротивлением греху, с лютой 
ненавистью к властям тьмы и ко всему, что противостоит праведности. 

Д.Пенн-Луис  
7. Насколько ты возрастаешь в своей любви ко Христу, настолько же ты 
возненавидишь мир. 

Эразм Роттердамский 
8. Любить Бога следует так, чтобы всё другое, кроме Него, считать вто-
ростепенным и не главным, чтобы законы Его были выше для нас всех 
постановлений человеческих, Его советы выше всех советов. 

Н.В.Гоголь 
9. Мера любви к Богу есть любовь без меры.  

А.Августин 
10. Главное не награда или кара, а любовь к Богу. Только тот, кто вдох-
новляется ею, может быть угоден Богу. 

А.Мень 
11. Когда я слышу, как отчитывают за то, что люди не так любят Христа 
и не так служат Ему, как подобает, мне становится не по себе. Это похо-
же на то, как молодого человека обвиняют в том, что он не может полю-
бить ту девушку, о которой ему говорили. Если она достойна любви, до-
статочно её умело представить. Иисуса Христа так нужно показать, и не 
только на словах, чтобы Им серьёзно заинтересовались, и Его нельзя бы-
ло бы не полюбить, жертвуя ради Него всем. Он действительно достоин 
этого в высшей степени. 

Составитель 
12. Подобно влюблённому жениху, стремящемуся направить всякий раз-
говор на тему о девушке, которой наполнено его сердце, и использующе-
му для этого любую возможность, мы должны испытывать столь глубо-
кую любовь к Господу Иисусу, чтобы она прямо-таки излучалась нами на 
окружающих. 

В.Бюне 
13. Любовь к Богу даёт нам наслаждаться предвкушением будущего 
блаженства. И хотя эта любовь совершенно бескорыстна, она сама по се-
бе составляет наивысшее для нас добро и благо. 

Г.Лейбниц 
14. Наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Бо-
гу. 

К.Льюис 
15. Чтобы действовать так, как того требует любовь к Богу, недостаточно 
обладать терпением, но нужно быть действительно удовлетворённым 
всем тем, что произошло с нами по Его воле. 

Г.Лейбниц 
16. Если вы хотите знать, как вы любите Бога, посмотрите на свою лю-
бовь к ближним. Это верный указатель. 

Б.Грэм 
17.  О любви к Христу свидетельствует любовь к тем, кто принадлежит 
Ему. 

М.Генри 
18.   Жить мне дай, Творец Небесный, 

О, дай мне сердцем, сердцем жить, 
Чтоб я хранил Твой мир чудесный, 
Чтоб мог я ближнего любить. 

Т.Г.Шевченко 

19. Я не научусь любить ближнего, как самого себя, до тех пор, пока не 
научусь любить Бога. Но я могу научиться любить Бога только тогда, ко-
гда я научусь повиноваться Ему. 

К.Льюис 
20.   Чем ближе люди к Богу, тем ближе они друг к другу, 

Как лучи радиуса, что подходят к центру круга. 
Составитель 

21. Чем больше любишь, тем больше сближаешься с другими людьми. 
Л.Н.Толстой 

22. Чудеса исцелений, массовые собрания, сильные проповеди, прекрас-
ная организация христиан, несомненно, располагают к вере. Но ничто так 
не убеждает людей в реальности небесных сил и не пробуждает в них 
страстного стремления к небу, чем демонстрируемая христианами брат-
ская любовь друг к другу. 

Д.Уайт 
23. Приближаясь ко Христу, человек становится выше всяких межкон-
фессиональных, национальных и языковых преград. Дух национализма – 
не столько слепая любовь к своему, сколько вражда и ненависть к другим 
народам, – вытесняет и заменяет собой христианство, которое по своей 
сути есть любовь, понимание и прощение. 

Составитель 
24. Кто не любит, тот напрасно верит, хотя бы предмет его веры и был 
истинным. 

А.Августин 
25. Единство и разделение – два важнейших признака того, действуют ли 
в собрании верующих силы Бога или сатаны. 

Д.Пенн-Луис  
26. Любовь является ярким и сильным выражением полного и закончен-
ного христианского характера, ручательством того, что человек, природа 
которого схожа с природой Христа, находится на вершине своего разви-
тия. 

Г.Друммонд 
27. Божья любовь основывается не на ваших чувствах, не на ваших делах 
и даже не на вашей любви к Нему. Его любовь основывается на Его вер-
ности. Непоколебимая любовь Господа никогда не прекращается; Его 
милости никогда не кончаются. 

Д.Симандз 
28. Бог любит всех людей. Человек – любимое творение Бога, Который 
пытается разжечь в каждом из нас огонь счастья, добра, любви, разбудить 
страсть к совершенствованию и развитию. Но люди, к сожалению, не 
слышат и не видят этого. 

В.В.Довгань 
29. Если мы делаем для других то, что они не могут сделать для себя са-
ми, то тем показываем своей жизнью любовь Христа. Он сделал для нас 
то, что мы не в состоянии для себя сделать, – Он спас нас. 

Г.Клауд 
30. Неужели Бог любит всех без исключения? Да, но его любовь к лю-
дям, пребывающим вне Христа, сочетается с печалью и гневом. Бог лю-
бит грешника так, как отец может любить негодного сына. Он ненавидит 
грех, из-за которого его сын ушёл из дома, отверг отцовскую любовь и 
более не желает иметь с ним ничего общего. Такой любовью Бог любит 
нехристиан. Но по отношению к христианам Он не испытывает ничего, 
кроме любви. 

Д.Бентон 
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31. Сознательно делать то, что Бог осуждает, а потом рассуждать о Его 
любви и благодати, – значит оскорблять Бога. 

Ф.Бюли 
32. Истинная любовь к Богу есть нравственное чувство, основанное на 
ясном понимании высшего совершенства. Так что любовь к Богу совпа-
дает вполне с любовью к добродетели, справедливости, доброте. 

У.Чэннинг 
33. Если только вы пытаетесь жить для Бога, где бы вы ни очутились, всё 
должно привести к тому, чтобы превратить вас и вашу жизнь в тот образ, 
в который Господь поставил Себе задачей облечь вас: стать тем, кем бы 
вы в лучшие ваши дни желали быть сами. 

П.Смит 
34. Лучшая аналогия жизни Иисуса Христа есть жизнь христианина, в 
котором живёт Иисус Христос. 

Д.Ульгорн 
 

4. СМИРЕНИЕ 
 
1. Смирение – это неуязвимость. 

М.Эбнер-Эшенбах 
2. Чем человек смиреннее, тем он добрее и меньше сердится. 

Л.Н.Толстой 
3. Смирение – первое знамя, по которому можно узнать христианина. 

Н.В.Гоголь 
4. Христианское смирение – духовный атрибут, показывающий наше 
внутреннее отношение к Богу. К людям применяются другие качества: 
мягкость, уступчивость, подчинение, скромность, вежливость, уважение 
и т.п. 

Составитель 
5. Уважающий себя человек унижается только перед Богом. 

П.Буаст 
6. Смирение перед Богом придаёт смелости в борьбе с дьяволом. 

Составитель 
7. Чем смиреннее человек, тем он свободнее и сильнее. 

Л.Н.Толстой 
8. Смирить свою волю значит проявить величайшую свободу, освобо-
дить свою волю от власти тёмных стихий. Смирение есть один из путей 
свободы. 

Н.А.Бердяев 
9. Истинное смирение глубоко отлично от самоуничижения: источник 
его есть любовь к Богу и абсолютному добру, побуждающая сравнивать 
себя не с другими людьми, а с идеалом абсолютного добра, откуда воз-
никает признание себя бесконечно далёким от совершенства и неспособ-
ность достигнуть его одними собственными силами, без благодатной по-
мощи Бога. 

Н.О.Лосский 
10. Многие христиане ошибочно полагают, будто самоуничижение угод-
но Богу, что оно – часть христианского смирения, что оно – атрибут свя-
тости. Истина состоит в том, что самоуничижение в действительности не 
является христианским смирением. Более того, оно противоречит основ-
ным учениям христианской веры. Смысл великой заповеди состоит в том, 
что нужно любить Бога всем своим существом. Вторая заповедь – про-
должение первой: любите своего ближнего, как самого себя. Но заметьте, 
здесь нам даны не две, а три заповеди: любите Бога, любите себя и люби-
те других. 

Д.Симандз 
11. Самоуничижение можно использовать как исходную точку для пре-
зрения к другим, для угрюмости, цинизма и жестокости. 

К.Льюис 
12. Когда христианин называет себя прахом и ничтожеством, чтобы за-
явить о полном неуважении к себе и отдать всю славу Богу, то этим он 
вовсе не воздаёт Богу хвалу. Мы не воздаём славу Богу, когда хвалим Его 
за то, что Он сотворил нас «ничтожными». Я думаю, мы воздадим Богу 
гораздо большую хвалу, когда признаем то благо, которое Он сотворил 
для нас и в нас и возблагодарим Его за это. 

Л.Форлайнс 
13. Уничижение состоит в том, что человек приписывает себе какое-либо 
несовершенство, не свойственное ему. 

Б.Спиноза 
14. Смирение, которое раболепствует ради того, чтобы избежать порица-
ния или заслужить благосклонность, противно духу христианства и без-
нравственно по самой сути. 

У.Сорли 
15. Истинное христианское смирение основано не на низкой самооценке. 
Оно основано на признании того факта, что своим достоинством христи-
анин обязан Богу. Осознав свою зависимость от Бога, человек чувствует 
благодарность. 

Л.Форлайнс 
16. Множество людей притязают на благочестие, но никого не привлека-
ет смирение. 

Ф.Ларошфуко 
17. Истинное смирение на дерзкий вопрос даёт кроткий ответ. 

П.И.Рогозин 
18. Кротость – терпеливость ко злу во имя душевной гармонии. 

Аристотель 
19. Кротость особенно похвальна тогда, когда причина гнева вполне 
справедлива. 

Плиний Младший 
20. Люди справедливые не могут презирать тебя за твою кротость и доб-
роту, а до других людей тебе дела нет, – не обращай внимания на их суж-
дения. Не станет же искусный столяр огорчаться тем, что человек, ничего 
не понимающий в столярном деле, не одобряет его хорошую работу. 

Эпиктет 
21. Самое трудное смирение – когда достойного человека незаслуженно 
топчут ногами низкие люди, а он, сознавая, что всё равно его не поймут, 
вынужден молчать, чтобы не озлоблять их ещё больше. 

Составитель 
22. Первым испытанием истинно великого человека является смирение. 

Д.Рёскин 
23. Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдёшь благодать у Господа. 

Сирах 
24. Дьявол всему может подражать в человеке, кроме любви и смирения. 

А.Августин 
25. Одно и то же солнце обжигает глину и расплавляет воск. Точно так 
же весть о Божьей благодати ожесточает сердце гордеца и смягчает серд-
це смиренного. «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». 

Б.Джордж 
26. Если кто-то желает стать смиренным, я полагаю, что могу подсказать 
ему первый шаг: осознайте свою гордость. Этот шаг будет и самым зна-
чительным. 
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К.Льюис 
27. Сокрушённое сердце знает, что оно ни в чём так не нуждается, как 
осознать свою беспомощность и полностью вверить себя заботе Божьей, 
как малое дитя доверяется заботе своей матери. 

О.Халлесби 
28. Смирение может быть признаком духовного возрастания, но религи-
озная гордость – это признак опасного самообольщения. 

Составитель 
29. Гордость происходит от того, что мы смотрим только на самих себя; 
смиренность приходит благодаря тому, что мы смотрим на Бога. 

Ч.Аллен 
30. Смирение есть не что иное, как результат сопоставления своих до-
стоинств с нравственным совершенством. 

И.Кант 
31. Смирение – это сознание своей ничтожности перед ликом Творца. 

Л.Вовенарг 
32. Смирение – не чудо, когда оно проявляется в человеке, не достигшем 
высот, с низкой самооценкой. Но чудесно, когда его проявляет человек 
преуспевающий, с высокой самооценкой. Когда такой человек осознает 
свою зависимость от Бога и от других и выражает свою благодарность 
Богу и людям, то это уже добродетель. Это истинное смирение. 

Л.Форлайнс 
33. Мудрость многократно ближе к нам, когда мы склоняемся в смире-
нии, чем когда парим в облаках. 

У.Вордсворт 
34.   Многие к Богу были б поближе, 

 Если бы место их было пониже. 
Составитель 

35. Нет у Бога ничего выше смирения. 
Пелагий 

36. Смирение – это угодный Богу алтарь для наших жертвоприношений. 
Ф.Ларошфуко 

37. Смирение составляет нравственную основу религии и условие всяко-
го совершенствования. 

В.Ф.Марцинковский 
38. Человек, усовершенствуясь в смирении, как будто спускается с вер-
шины конуса к основанию его. Чем больше он спускается, тем шире круг 
его духовной жизни. 

Л.Н.Толстой 
39. Человек, полагающий своё назначение в служении Богу, не может не 
быть смиренен, так как постоянно чувствует себя не исполнившим своих 
обязанностей. 

Л.Н.Толстой 
40. Ничто так не уподобляет нас характеру Христа, как смирение. 

П.И.Рогозин 
41. Кто меньше знаком с Иисусом Христом, тот более фамильярен в от-
ношениях с Ним. С другой стороны, кто лучше познал Его, тот, словно 
Иоанн Креститель, смиряется до уничижения перед Ним. 

Составитель 
 

5. ПОСЛУШАНИЕ БОГУ  
 
1. Христианская жизнь начинается с послушания, зависит от послуша-
ния и приводит к послушанию. 

Ч.Колсон 

2. Послушание Богу – это основание для счастливой христианской жиз-
ни. 

Р.Кэмпбелл 
3. У нас есть выбор между послушанием и непослушанием. Бог не об-
ращается с нами как с куклами. 

Л.Форлайнс 
4. Не научившись повиноваться, как можно веровать в Иисуса? Ибо ве-
ровать, по большому счёту, означает повиноваться. 

Составитель 
5. Бог хочет от Своих подданных послушания, независимо от обстоя-
тельств и результатов. 

Ч.Колсон 
6. Послушание является видимым плодом истинной веры. 

В.Гитт 
7. Послушание идёт от веры. Почему многие не послушны Богу? Будем 
откровенны: они не верят Богу. 

Составитель 
8. Если наша воля полностью подчинена Богу, то Он всегда желает ру-
ководить нами больше, чем мы желаем быть руководимыми. 

Р.Торрей 
9. Послушание – это ключ к тому, что имел в виду Господь, когда ска-
зал: «Ибо много званных, а мало избранных». Причина, почему мало из-
бранных, заключается в том, что мало послушных. Избранные – это те, 
кто послушны. 

Р.Браун 
10. Сомнение и непослушание – не одно и то же. Сомнение – это когда 
не знаешь, но ищешь, что истинно и в чём состоит воля Божья. Непослу-
шание – это колебания или отказ делать то, в чём осознаёшь волю Бо-
жью. 

Составитель 
11. Когда мы непослушны Богу, мы не просто грешим, но даём сатане 
законное право нападать на нас. Мы часто забываем, что служим Богу, 
Который есть абсолютно справедливый Судья. 

Р.Браун 
12. Первый шаг к исполнению Божьей воли – желание её исполнить. Мы 
с готовностью должны делать всё, что скажет нам Бог. 

Б.Смит 
13. «Бог не может вести машину, стоящую на тормозах». Во многих слу-
чаях Бог ждёт, чтобы мы взяли на себя ответственность, и лишь потом 
открывает перед нами определённые возможности. 

Б.Смит 
14. Ничто так прямо и явно не обеспечивает и не приближает всеобщего 
блага людей в этом мире, как повиновение законам, которые Бог им дал, 
и ничто не порождает столько несчастий и путаницы, как пренебрежение 
ими. 

Д.Локк 
15. Для религии, в её высших проявлениях, покорность Всевышнему ни-
когда не может показаться рабством. Слепое подчинение не находит в 
ней места; его заменяет благостное чувство во всех градациях его, начи-
ная с состояния безмятежного покоя и кончая высшим пределом энтузи-
азма. 

У.Джеймс  
16. Если мы действительно, по-настоящему соприкоснёмся с Богом, то 
невольно и с радостью покоримся Ему и почувствуем при этом бесконеч-
ное облегчение. 
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К.Льюис 
17. Заповеди Библии – «ты должен» не являются тормозом для радости 
нашей жизни. Они являются путеуказателями, которые установил Сам 
Бог, чтобы защитить наше счастье и, насколько это возможно, защитить 
наш жизненный путь от катастроф. Каждая заповедь, которую Бог даёт, 
служит нам для лучшего блага. 

Б.Грэм 
18. Благо нашего духовного «я» зависит только от нас: от покорности 
или непокорности воле Бога. 

Л.Н.Толстой 
19. Если человек подчинён воле Бога, то он находится в согласии с при-
родой. 

И.Кант 
20. Ближе к природе – это ближе к тому первозданному, незапятнанному 
грехом состоянию, которым, в некотором роде, обладают малые дети «с 
незамутнённым сознанием», по выражению Э.Н.Успенского. Вот почему 
Иисус любил ставить взрослым в пример искренность, доверие, невин-
ность, простоту, послушание ребёнка! «Ближе к природе» также не озна-
чает бесшабашность и попустительство всем своим порочным «хочу». В 
природе Бог учредил строгий порядок, целесообразность, глубокий 
смысл и взаимозависимость всех вещей. 

Составитель 
21. Без помощи Бога человек не способен исполнять Его волю. 

Составитель 
22. Воля Бога никогда не направит вас туда, где милость Божья не смо-
жет вас поддержать. 

Д.Джовет 
23. Бог не откроет тебе больше истин о Себе до тех пор, пока ты не по-
слушаешься того, что уже знаешь. 

О.Чемберс 
24. Только когда исполнишь ту истину, которую знаешь, откроется тебе 
новая истина. 

Л.Малори 
25. Бог не даёт Своим детям более того, что они имеют и до тех пор пока 
они не используют всего, что им было дано прежде, причём самым луч-
шим образом. Тот, кто претворяет в жизнь наилучшим образом доверен-
ное ему, достоин того, чтобы ему было вверено большее. 

Д.Пенн-Луис 
26. Нужно применять на практике истины, которые Господь вкладывает 
в наше сердце. Если не делать этого, сатана их очень быстро у нас похи-
тит. Нужно приложить все усилия, чтобы повиноваться истине Божьей, 
открытой нам Господом. Только в этом случае мы будем возрастать ду-
ховно и проявлять плод Святого Духа. 

Ч.Стэнли 
27. Богу знакомы все мелочи нашей жизни, и Он открывает нам Свои 
тайны и указывает путь, по которому нам идти. 

О.Чемберс 
28. Бог не даёт Своим детям масштабных откровений о будущем. Он ве-
дёт их небольшими шажками и Свою волю открывает постепенно – по-
немногу за раз. 

Б.Смит 
29. Бог может показать вам каждый раз следующий шаг, который вы 
должны сделать. Этого достаточно. Всё, в чём вы нуждаетесь, – это знать, 
как сделать следующий шаг и сделать его. В этом месте многие делают 

ошибку. Они желают, чтобы Бог показал им весь путь, прежде чем они 
сделают первый шаг. 

Р.Торрей 
30. Мы не уверены в следующем шаге, зато совершенно уверены в Боге. 

О.Чемберс 
31. Практикуйте так называемое «послушание веры», подступайте со-
гласно Божьим повелениям к закрытым стеклянным дверям и смотрите, 
как они распахиваются перед вами. Ваша сила в том, что Он делает, если 
вы повинуетесь Ему. 

Д.Уайт 
32. Сложнее жить верой, подчинённой невидимому Господу, чем испол-
нять обряды и указания церкви.  

Составитель 
33. Нам гораздо легче делать что-то, чем доверяться Богу. 

О.Чемберс 
34. Чем менее человек сведущий в вере и духовной жизни, тем менее он 
доверяет Богу. Всю ответственность за происходящее тогда он должен 
брать на себя, несведущего человека. 

Составитель 
35. Как мы к Богу, так и Бог к нам, независимо от нашего мировоззрения. 
Чем больше места в наших сердцах мы освободим Богу, тем больше Он 
будет управлять нами; чем скорее освободимся от всякой фальши, тем 
более успешными христианами станем. 

Составитель 
36. Ученик Христа, в переводе с английского, – это человек дисциплины. 
Истинный христианин – это человек долга, определённого режима дня, 
твёрдо выработанной дисциплины. Стройность и порядок лежат в основе 
мироздания, «потому что Бог не есть Бог неустройства». Порядочность, 
обязательность, честность – главные качества подлинных последователей 
Христа. 

Составитель 
37. Ученик – это тот, кто подчинил себя учению. Иисус никогда не гово-
рил делать «членов церкви»… Первичная форма дисциплины для любой 
жизни – самоконтроль. Если мы не научимся дисциплинировать себя, то 
никакая друга форма дисциплины не будет эффективна. 

Д.Принс 
38. Дисциплинируй себя, чтобы делать то, что Бог говорит тебе делать. 

Э.Коул 
39. Слабые христиане – это христиане, которые не выполняют своих обя-
зательств. 

Р.Браун 
40. Мы должны избегать общих обещаний быть послушными, а вместо 
этого концентрировать внимание на конкретном послушании в конкрет-
ных обстоятельствах. Мы обманываем себя, если возрастаем в знании ис-
тины, не прилагая её к определённым делам. Это может привести к ду-
ховной гордыне. 

Д.Бриджес 
41. Невеждам для исполнения воли Божьей не достаёт умения; умным, 
чтобы покорно её исполнять, препятствует мудрствование. 

Составитель 
42. Своё неблагоразумие или непослушание Богу некоторые христиане 
пытаются возместить прилежной обрядностью, милостыней, благотвори-
тельностью, изнурительными молитвами, чтобы хоть таким образом за-
добрить Бога и получить от Него желаемое. Они забывают, что Бог «не 
требует служения рук человеческих», и что «послушание лучше жерт-
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вы», и что «поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине», а 
не во лжи, которой они порой пропитаны насквозь. «Горючее» для такой 
жизни собственноручно им подбрасывает дьявол. Их частые разочарова-
ния доказывают, что нет никакого «согласия между Христом и Велиа-
ром» или какой-либо «совместимости храма Божия с идолами». 

Составитель 
43. Вот два завета, которые каждый христианин должен заключить с 
Господом. Слово Божье повелевает нам это сделать. Первый завет – это 
завет спасения. Второй – завет полного подчинения Иисусу. Ни один че-
ловек не может достигнуть глубоких отношений с Господом без заклю-
чения этих двух заветов. 

Р.Браун 
44. Весь секрет жизни, подчинённой руководству Божию, заключается в 
абсолютном покорении нашей воли Богу и готовности следовать за Ним 
во всём и за любую цену. 

Р.Торрей 
45.   Для тех, кто следует велениям Небес, 

Резоны прочие имеют малый вес. 
Ж.Мольер 

46. Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении, упо-
добляясь и подражая Ему во всём, – в этом назначение души человека и в 
этом наивысшее её блаженство. 

П.И.Рогозин 
 

6. ДУХ СВЯТОЙ 
 
1. Тот, кто не исполнен Духом Святым, неполноценный христианин. 

Б.Грэм 
2. Бог узнаёт Своих не по церковному списку, а по печати Духа Свято-
го, Который отражается в жизни Его детей. 

Составитель 
3. Излюбленную фразу многих верующих: «Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» принимают за тест, который определяет принад-
лежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроением, чувства-
ми, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит ап. Павел в 
первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого пере-
вода: «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь 
Духу, если в самом деле Дух Божий живёт в вас» (Рим.8:9). Новая жизнь, 
исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истин-
ный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас. 

Составитель 
4. Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из 
которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании её с Бо-
жьей волей, т.е. в непрерывном вашем освящении. Работа освящения 
продвигается вперёд в той степени, в которой ваша жизнь руководима 
Им. 

Д.Уайт 
5. Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоян-
ную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего 
стандарта святости. 

Д.Принс 
6. Отсутствие внутреннего свидетельства Духа Святого о том, что мы – 
дети Божьи, говорит об отсутствии Его работы в верующем. Это означа-
ет, что не один грех свил гнездо в сердце человека, чем ограничивается 
свобода Духа. Если когда-то один обман, вскрытый Духом Святым, по-

влёк смерть Анании и Сапфиры, то как знать, сколько грехов теперь 
ютятся в верующем, чтобы теснить Его отовсюду! 

Составитель 
7. Бог не изольёт Своего Духа на плотского человека. Он должен снача-
ла довершить Своё дело в нас, а это берёт много времени, потому что мы 
упорны и нелегко подчиняемся Ему. 

О.Смит 
8. Мир, плоть и дьявол ведут постоянную войну против живущего в нас 
Духа. А если мы не сопротивляемся? Будем ли мы по-прежнему побеж-
дать вожделения и похоть, которые стремятся править нами? Нет, они 
будут контролировать нас, если мы не преградим им путь своим сопро-
тивлением сатане. 

Н.Андерсон 
9. Бог высвобождает силу Святого Духа через нас настолько, насколько 
мы успешны в нашем духовном конфликте с сатаной. 

Д.Принс 
10. Весь секрет победы в христианской жизни заключается в том, чтобы 
Святому Духу, живущему в вас, было дано неограниченное право управ-
лять всеми проявлениями вашей жизни. 

Р.Торрей 
11. Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в об-
новлении их духа, души и тела. Поэтому во всём, что Он ни делает, Он 
имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не 
станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу 
предстоит делать одно лишь добро. 

Д.Пенн-Луис  
12. Было бы ошибкой с нашей стороны, если бы мы считали себя только 
орудиями Бога или проводниками Его действий. Такие сравнения допу-
стимы, если не заходить в них слишком далеко. Если же мы дойдём до 
того, что окажется, будто мы должны пассивно предать себя Богу, чтобы 
Он использовал нас как кукол, поскольку сами мы ничего не должны де-
лать, то это означает, что мы отрицаем тот факт, что Бог сотворил нас 
личностями и в Своих отношениях с нами обращается с нами соответ-
ственно. 

Л.Форлайнс 
13. Многие христиане думают, что они должны «опустошить» свой ра-
зум, чтобы Дух Святой мог говорить через них или контролировать их. 
Настолько ли слаб Дух Святой, что Он не может пересилить наш актив-
ный разум, чтобы проговорить к нам? Библия ясно показывает нам, что 
мы должны активно сотрудничать с Духом Святым. 

Р.Браун 
14. Святой Дух всегда требует нашего активного сознательного сотруд-
ничества с Его волей. Всякий раз, когда мы перестаём контролировать 
себя, мы открываем дверь для бесов, которые могут войти и управлять 
нами. 

Р.Браун 
15. Многие руководствуются одной-единственной формулой: нужно все-
гда «взирать на Господа», и до тех пор пока вы это делаете, больше от вас 
ничего не требуется. Они утверждают, что любая попытка сделать что-то 
ещё равносильна откату в прежнее «спасение делами». И когда у вас воз-
никает какая-то проблема, они говорят вам: «Только взирай на Господа, 
пребывай в Господе». Именно такая точка зрения часто приводит к ду-
ховной депрессии и летаргии. 

М.Ллойд-Джонс 
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16. Чем больше вы будете насыщать свой разум Божьим Словом и уби-
рать грех из своей жизни, тем больше свободы Святой Дух будет иметь, 
чтобы действовать в вашей жизни с силой. Пожалуйста, не впадайте в за-
блуждение, полагая, что всё, что вам необходимо – это Святой Дух, что 
вам самим ничего не требуется делать. Это попросту неверно. 

Р.Браун 
17. Небесные обетования и дары должны быть завоёваны для того, чтобы 
стать достоянием человека. Человек должен активно участвовать в осу-
ществлении Божественного плана, который постепенно открывается ему. 
В этом смысл завоевания Святой Земли, обещанной ещё Аврааму. 

А.Мень 
18. Мы можем огорчить Святого Духа, ослушавшись Его. Когда мы не 
слушаемся Святого Духа, Он отдаляется от нас и перестаёт действовать в 
нашей жизни. Святой Дух никогда не идёт против нашей свободной воли. 
Богу не нужны марионетки или роботы. 

Р.Браун 
19. Многие полагают, что у них Тот же Дух, Которым были исполнены 
первые апостолы. Но факты обнаруживают разницу в том, как изменили 
мир апостолы и до чего малоэффективны наши современники. Свою 
несостоятельность они оправдывают другими временами или тем, что 
Дух Святой – как нежный голуб, спугнуть которого можно любым не-
осторожным движением, почему Он столь редкий гость у них. Здесь явно 
что-то не то! 

Составитель 
20. Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не даёт 
нам делать то, что мы сделали бы в Его отсутствие. Служение Святого 
Духа явно обращено против греха. 

Л.Форлайнс 
21. Когда Святой Дух поселяется в нас, он указывает на грех. Если мы 
постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жиз-
ни, мы огорчаем Его, и Он перестаёт разговаривать с нами. 

Р.Браун 
22. Божье помазание – это не Божье одобрение. Саул пророчествовал уже 
после того, как Бог отверг его. Каиафа пророчествовал, хотя у него была 
одна цель – убить Сына Божьего. У нас должно быть Божье сердце, тогда 
мы сможем быть послушными Его воле. Без этого мы просто будем хо-
дить в тени Его помазания, мучимые законничеством и сладострастием. 
Валаам пророчествовал, и его пророчества оказались истинными. Однако 
умер он смертью колдуна-предсказателя. 

Д.Бивер 
23. Исполненность Духом – это не то, что получают благодаря теорети-
ческому знанию каких-то «духовных законов» или через рукоположение. 
Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послу-
шанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем 
оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием. 

В.Бюне 
24. По мере того как человек укрепляется в Господе, Святой Дух про-
должает обличать его в тех поступках, которые он совершил. 

Р.Браун 
25. Деятельность Духа Святого проявляется прежде всего через познание 
собственной греховности по отношению к святости Божьей и в меньшей 
степени через «взрыв» даров. 

А.Григорьев 
26. О духовных дарах Божье Слово говорит ясно: «Каждому даётся про-
явление Духа на пользу». Разумеется, на духовную пользу. А что, если, 

получив некий дар, человек становится хуже, чем был? Или раньше он 
ревновал о труде, благочестии, святости, а потом приутих? Или, прежде 
он опасался даже допустить греховную мысль, то после с отвагой творит 
многие беззакония? От Бога ли этот дар? 

Составитель 
27. Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и приводя их в 
тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы 
ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь 
приходятся десятки мёртвых, которые, опираясь на те или другие аргу-
менты, своими заявлениями претендуют на привилегированное положе-
ние перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шу-
мом, иллюзией, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множе-
ством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием 
душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, 
сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, где отсутствует духовная 
жизнь! 

Составитель 
28. Наша цель – идти исключительно по стопам нашего возлюбленного 
Господа Иисуса Христа, и тогда благодатные дары Святого Духа раскро-
ются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны челове-
ка. 

Н.Турков 
29. Человек, соединивший свой дух с Духом Святым, есть высшая фор-
мация сущности человека. Отсюда целый спектр сложностей, которые 
сатана ухищряется перепутать; отсюда и больший успех в благородном 
деле, которому благоприятствует Божий Дух. 

Составитель 
30. Бог дал нам Святого Духа, чтобы Он жил в нас. Святой Дух послан 
главным образом для того, чтобы освятить нас, уподобить образу Божье-
му. 

Д.Бриджес 
31. Желание Господа – чтобы каждый сам был исполнен Духом Святым 
и вырос бы из младенческого состояния. Можно 50 лет быть во Христе и 
всё-таки быть младенцами. Господь хочет, чтобы мы достигли совершен-
нолетия в нашей вере. И какого возраста? В меру полного возраста Хри-
ста! 

И.В.Каргель 
32. Задача Духа состоит в том, чтобы обнаружить в нас и через нас Хри-
ста и преобразовать нас по образу Христа. 

Ч.Сперджен 
33. Нет для верующего лучшего доказательства проявленной в нём бла-
годати, как жизнь в христианской добродетели. 

Д.Эдвардс 
34. Дух Святой действует в нас, создавая добродетели, являющиеся вы-
ражением христианских ценностей. 

Л.Форлайнс 
35. Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не смо-
жет повлиять на них – они будут оказывать влияние на мир! 

М.Брази 
 

7. БОЖЬЕ РУКОВОДСТВО 
 
1. Ходить «под Богом» – не значит ходить с Богом. 

Составитель 
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2. Вся наша жизнь в руке Божией; самое маленькое дело без Его руко-
водства – неудачное. 

Г.С.Сковорода 
3. Когда ты можешь сказать по правде и от всего сердца: Господи, Боже 
мой! Веди меня туда, куда Ты хочешь, – тогда только ты избавишься от 
рабства и сделаешься истинно свободным. 

Эпиктет 
4. Бог берёт инициативу в Свои руки и ведёт по жизни того человека, 
который открывает свою душу для Его водительства. 

Б.Смит 
5. Дух Святой, Библия и чистая совесть – вот учителя, направляющие 
человека на стезю Божественной истины. Другие наставники – лишь 
временные подпорки и ненадёжные ориентиры в этой жизни. 

 Составитель 
6. Пытаясь понять, что говорит нам Бог, мы поступим правильно, если 
одновременно оценим обстоятельства, посоветуемся с Библией и при-
слушаемся к тому, что говорит внутри нас Дух. 

Д.Виллард 
7. Помни, Господь никогда не скажет тебе делать что-либо, что не соот-
ветствовало бы Его Слову. 

Р.Браун 
8. Отвергая наставления Священного Писания, человек, по сути дела, 
строит план жизни без Бога и потому не вправе рассчитывать, что Бог из-
бавит его от проблем, стоит только к Нему обратиться. 

Д.Виллард 
9. Если вы приняли Святого Духа, то Он обитает в вас и готов руково-
дить каждым шагом вашей жизни. Жизнь, управляемая множеством пра-
вил, является жизнью рабства и опасений. Жизнь, подчинённая руковод-
ству Святого Духа, является жизнью радости, мира и свободы. 

Р.Торрей 
10. В христианстве внешний контроль плодит самодовольных лицеме-
ров. Только полная свобода действий обнаруживает истинное духовное 
воспитание, самодисциплину, сущность настоящего человека.  

Составитель 
11. Манипулятивная религия стремится удержать человека в положении 
беспомощного ребёнка, который постоянно нуждается во внешней по-
мощи священников. Актуализированная религия нацелена на то, чтобы 
способствовать росту индивидуальности. 

Э.Шостром 
12. Пока внутреннее состояние человека будет зависеть от условий 
внешней жизни, а человек во всём будет опираться на своего лидера с 
оглядкой на мнения других, – до тех пор он не сможет быть свободным, 
плодотворным христианином и прогрессировать в духовном росте. 

Составитель 
13. Люди со зрелым представлением о Боге и большим христианским 
опытом не озабочены ежесекундно тем, чтобы поступить правильно. 
Большей частью они просто знают, что правильно, а что нет. И уверен-
ность их, в конечном счёте, зиждется не на слове от Господа, но на Гос-
поде, живущем в нас. 

Д.Виллард 
14. Зрелые христиане, «у которых чувства навыком приучены к различе-
нию добра и зла», без особых проблем узнают, «что есть воля Господня». 
Незрелые же, лишённые общения с Духом Святым, бегут за советом к 
пастырю, пророку, ожидают знамения или голос Божий и всё-таки без-
успешны в своей жизни. 

Составитель 
15. Теория «ежеминутных указаний» от Бога – заблуждение, вредящее 
нашим отношениям с Ним. Опыт людей, которые пытаются жить соглас-
но этой модели (или по крайней мере говорят, что пытаются), показыва-
ет, что она ведёт в тупик, а наиболее упорные попытки заканчиваются 
трагедией. 

Д.Виллард  
16. Будь то осёл, Валаам, Каиафа или мой безграмотный сосед, всё равно, 
но если они сказали мне горькую правду, я принимаю её как истину, по-
сланную Богом, Который счёл за нужное употребить их. Бог может ис-
пользовать и камни для служения Себе. Главное, видеть Его руку и слы-
шать Его голос во всём и всюду, а не ждать пророка с неба, единственно 
которому стоило бы внимать. Боюсь, такие самоуверенные особы, кото-
рые предельно требовательны к говорящим истину, могут подвергнуть 
сомнению даже Божьего ангела. 

Составитель 
17. Христианин, опирающийся на своего духовного руководителя или во 
всём зависящий от пастыря, рано или поздно вынужден будет пересмот-
реть свои отношения с Богом. Это может произойти от разочарования 
обожаемым человеком, недоразумений с ним или из-за притеснений от 
него, чем непременно воспользуется сатана, чтобы уязвить и удалить че-
ловека из церкви. В таких случаях, однако, навстречу выходит Бог, Кото-
рый всегда выручит, поддержит и расширит познания человека о Себе. 

Составитель 
18. Поддержка и ответственность, которую другие верующие привносят 
в нашу жизнь, чудесно помогает. Но некоторые христиане слишком по-
лагаются на других в поисках духовной силы и подкрепления. Иногда, 
оставшись без такого окружения, эти верующие имеют трудности с дис-
циплиной и нравственной чистотой, потому что их духовные «подпорки» 
и благочестивое влияние отсутствуют. 

Д.Макартур 
19. Обстоятельства всегда должны играть подтверждающую роль в по-
знании Божьей воли. Если у нас есть какие-то догадки о сути Божьей во-
ли, то окончательно удостовериться в своих выводах мы сможем лишь 
тогда, когда Бог подтвердит решение через внешние обстоятельства. 

Б.Смит 
20. Духовность не в чувствах, а в подлинно здравом смысле. Если тече-
ние обстоятельств говорит одно, а чувства – другое, разумный человек 
подчинится первому. Условия жизни, особенно новые, неизведанные, 
иногда вызывают тревогу, но они часто являются исполнением святого 
долга и обязательств, предполагают борьбу и подвиг. На предчувствия и 
эмоции часто воздействуют злые духи, пытаясь остановить или совратить 
неопытных людей от нужных мероприятий и Божьих планов. 

Составитель 
21. Психическая особенность, присущая очень многим, такова, что мы не 
можем часто испытывать покой перед важным шагом. Покой придёт по-
сле. Чтобы испытать мир Христов, важно сделать шаг и открыть себя для 
Божьих благословений. 

 Б.Смит 
22. «Если у нас есть сомнения по поводу того или иного шага, значит, 
Бог предостерегает нас: дальше не ходите». Эта теория заставляет мно-
жество христиан идти на поводу у своих настроений, потому что они ни-
как не могут почувствовать в себе достаточно уверенности, чтобы дви-
нуться вперёд. 

Б.Смит 
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23. Человеку свойственно волноваться в ответственные моменты. Если, 
принимая решения, дожидаться ощущения абсолютного мира и покоя, 
ждать придётся до бесконечности. 

Б.Смит 
24. Учитесь распознавать свои внутренние импульсы, определять причи-
ны побудительных мотивов. Прилагайте усилия к тому, чтобы в своём 
поведении руководствоваться здравым смыслом, а не слепым порывом. 

Г.Клауд 
25. Когда требуется сделать смелый шаг, разорвать круг переменчивых 
эмоций, нужно воспользоваться именно здравым смыслом и поступить 
так, как он нам подсказывает, несмотря на переменчивые чувства. При-
нятое таким образом решение будет казаться нам не менее рисковым, не 
менее радикальным, чем тот шаг веры, который мы совершили, обратив-
шись ко Христу. 

Б.Смит 
26. Если внутренний голос противоречит здравому смыслу, то следует 
спросить себя, почему это происходит. Скорее всего мы увидим, что ос-
новывали свои суждения целиком на чувствах, а потому не разглядели 
истинных намерений Бога. 

Б.Смит 
27. Божью волю следует искать как сердцем, так и разумом. Если не от-
ходить от этого принципа, мы будем чаще принимать верные решения. 

Б.Смит 
28. Христиане порой преувеличивают роль интуиции, считая её непо-
грешимым источником Божьих откровений. Для них сомневаться в соб-
ственной интуиции – значит сомневаться в самом Боге. Ни в Новом, ни в 
Ветхом Заветах не сказано, что следует узнавать Божью волю, опираясь 
исключительно на собственную интуицию. 

Б.Смит 
29. Библейское учение не поддерживает распространённой теории об ин-
туиции как о непогрешимом голосе Святого Духа, который можно при-
равнять по значимости к явственному Божьему гласу. Осторожное отно-
шение к интуиции – это не маловерие, это наша прямая обязанность 
остерегаться ошибок. 

Б.Смит 
30. Собственную интуицию нужно считать не непосредственным голо-
сом Святого Духа, а окном в наши глубинные чувствования. 

Б.Смит 
31. Свои интуитивные ощущения следует питать достоверной информа-
цией. Если я готов сделать важный шаг лишь потому, что уверен – так 
хочет Бог (хотя и не могу объяснить, почему Он так желает), то следует 
остановиться и попросить Бога о дополнительном водительстве. Будет 
уместным попросить Господа, чтобы Он показал причину, почему нужно 
так поступить, или же изменил мои ощущения. 

Б.Смит 
32. Наша интуиция верна только до тех пор, пока верна информация, ко-
торая лежит в её основе. 

Б.Смит 
33. Интуиция – такой же голос истины, как, скажем, всякая любовь, даже 
распутная, – посланница небес. 

Составитель 
34. Если нам не хочется чего-нибудь, а делать нужно, любая помеха ка-
жется «препятствием от Бога». Если же нам чего-то очень хочется, но 
нельзя, обстоятельства, которые благоприятствуют нам, поспешно при-

нимаются нами за Божью волю. Это не самообман, а дьявольское нава-
ждение. 

Составитель 
35. Порой Божью волю нам хочется знать из чистого любопытства, хотя 
собственный выбор мы уже давно сделали, т.е. мы ищем Божью волю 
лишь для того, чтобы сверить её со своей. Мы ищем Его волю в надежде, 
что Он одобрит наше решение! 

Б.Смит 
36. Прискорбная действительность такова: людей, которые на самом деле 
хотят услышать, что говорит им Бог, увы, очень мало. Мы крайне редко 
обращаемся к Нему в надежде услышать ответ – за исключением тех слу-
чаев, когда приходит беда или когда предстоит принять нелёгкое реше-
ние. 

Д.Виллард 
37. Если мы прежде всего стремимся выполнять Божью волю, то можем 
быть уверены: Он проведёт нас через все основные вехи Своего замысла, 
даже если нас придётся вести окольными путями. 

Б.Смит 
38. Когда обстоятельства жизни складываются с пользой для души и как 
бы специально для вас – это и есть пребывание в воле Божьей. 

Составитель 
39. Признаки того, что живём мы по воле Бога, а не против неё, даны нам 
самые несомненные, как для лошади, которую вожжи пускают идти 
только в одном направлении. 

Л.Н.Толстой 
 

8. ГОЛОС БОЖИЙ 
 
1. Верить в Бога – это очень хорошо, но познать, где и как Он открыва-
ется – это блаженно. 

И.Гёте 
2. Если мы умеем слушать, Бог говорит с каждым из нас на нашем соб-
ственном языке. 

М.Ганди 
3. Бог с каждым человеком работает по-разному. Мы очень дороги Ему 
и Он имеет к каждому из нас особый подход. 

Р.Браун 
4. Господь хочет говорить с нами один на один, и для этого нужно хотя 
бы ненадолго уединиться с Богом. Всего несколько минут перед лицом 
Господа могут обратить к вечности нашу жизнь, образ мыслей, наши це-
ли и устремления. 

Ч.Стэнли 
5. Бог никогда не говорит просто так, для того чтобы занять или раз-
влечь нас. Бог говорит, чтобы дать нам возможность уподобиться образу 
Христа. 

Ч.Стэнли 
6. По мере роста во Христе Бог возлагает на верующих всё большую и 
большую ответственность при принятии ими решений личного характе-
ра. 

Б.Смит 
7. Я всегда советовался с Богом и излагал Ему свои планы и никогда не 
предпринимал их исполнения, если не был уверен, насколько это было 
возможно, в Его одобрении. 

А.Линкольн 
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8. Разброд в мыслях и неверное представление о Божьем водительстве – 
или о Боге и Его общении с творением – исключают возможность проч-
ных отношений с Ним. 

Д.Виллард 
9. Попытки услышать Бога не приведут ни к чему хорошему, если в их 
основе лежат корыстные мотивы. Бог не пойдёт нам навстречу. Чтобы 
действительно услышать Его голос и узнать Его волю, необходима иная 
мотивация. 

 Д.Виллард 
10. Когда вы приходите к Богу, ваше сердце должно быть полно благо-
дарности, ибо Он не Тот Небесный Отец, Который говорит одновременно 
миллионам, а Тот, Который говорит лично каждому из нас. 

Ч.Стэнли 
11. Наш прекрасный Бог хочет говорить с каждым из нас индивидуально. 
У нас есть только один Священник – Иисус Христос. Частый поиск «сло-
ва от Господа» через другого человека говорит о скудости личных отно-
шений с Богом. Мы должны развивать отношения с Господом, чтобы 
слышать, что Он говорит нам. 

Р.Браун 
12. У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова: «И сказал 
мне Бог!». Бог говорил, а человек слушал, слышал Бога, конечно, не фи-
зическим органом слуха, но слышал сердцем, всем существом своим, и 
слово Божие звучало громче, чем все громы мира, убедительнее и досто-
вернее, чем всё его разумение. 

С.Н.Булгаков 
13. Все мы знаем, какими несуразностями порой сопровождаются слова 
«Бог сказал мне…». Более того, всем нам известно, что за этими словами 
могут следовать не только нелепости, но и настоящие трагедии. Нам 
необходимо знать, как звучит Божий голос… Умение узнавать Божий го-
лос служит нам защитой от всяческих самозваных вождей как мирских, 
так и религиозных. 

Д.Виллард 
14. Господь не говорит к нашим физическим ушам, или нашему есте-
ственному разуму. Его общение – Дух с духом, т.е. Его Духом – к нашему 
духу. Действуя таким образом, Его голос проникает в самую глубину 
нашей личности. 

Д.Принс 
15. Голос Божий часто (хотя и не всегда) принимает форму наших мыс-
лей или ощущений. Очевидно, что они далеки от звуков. Качество Божь-
его голоса – это скорее качество влияния, или воздействия на наше со-
знание. Уверенная и спокойная сила, с какой обращение Бога затрагивает 
нашу душу, наше самое сокровенное «я», побуждает нас с согласием и 
одобрением принимать его. 

Д.Виллард 
16. Если мы глухи к голосу Господа, значит мы слушаем другие голоса, 
цель которых – сбить нас с верного пути… Чем дальше удаляется от нас 
голос Божий, тем соблазнительнее звучат другие голоса. 

Ч.Стэнли 
17. Чем больше человек отрицает разум, опыт и рассудительность в ду-
ховных делах, уповая лишь на чудо или откровения свыше, тем опаснее 
его положение: он вплотную подходит к области, которой заведуют де-
моны. 

Составитель 

18. Есть большая опасность опустошить свой разум от всяких мыслей, 
ожидая, что Господь начнёт говорить к тебе. Всегда помни: если ты не 
будешь контролировать свой разум, это сделает сатана. Никогда не опу-
стошай свой разум. Опустошённый разум – это дверь для демонов. 

Р.Браун 
19. Любое знамение, требующее сверхъестественного вмешательства, не 
исключает возможности обмана. Сатана вполне может подсунуть нам 
подделанные знамения и ответы. Многие легко попадаются в ловушку, 
думая, что эти знамения и ответы посланы Богом… Если мы хотим обма-
нуться, отец лжи постарается дать нам такое подтверждение, какое мы 
хотим получить. Мы выражаем желание стать его жертвой, когда гово-
рим: «Я хочу выполнить Божью волю», в то время как на самом деле мы 
хотим добиться своего, делая для этого всё возможное. 

Ф.Бюли 
20.  «Библейская рулетка» – выбор стихов наугад в надежде угадать в 
них Божественное руководство – не что иное, как отчаянные попытки 
суеверным путём получить слово Божье.  

Д.Виллард 
21. Просить об отвлечённом знамении совершенно неуместно. Богу важ-
но, чтобы мы научились принимать зрелые ответственные решения, а 
«расстилание шерсти» – это всегда попытка уйти от ответственности или 
сделать сложное решение простым. 

Б.Смит 
22. После дня Пятидесятницы нигде в Новом Завете жребий не упомина-
ется. Никто больше не ищет Божьей воли с помощью «расстилания шер-
сти». Мне кажется, что ответ прост: после сошествия Святого Духа 
надобность в подобной практике отпала. 

Б.Смит 
23. «Расстилание шерсти» – не для современных христиан. Новый Завет 
показывает, что исполненный Духом верующий обладает всеми внутрен-
ними ресурсами, необходимыми для принятия «многокомпонентных» 
решений. 

Б.Смит 
24. Когда человек ищет зрелищности, это свидетельствует о его незрело-
сти. Дети любят яркие зрелища и всегда стремятся к ним. Да, порой Бог 
поражает наше воображение эффектными событиями или явлениями – 
иначе до нас не достучаться, потому что мы толстокожи или жестоко-
сердны, – но это не свидетельствует о духовной зрелости или превосход-
стве. А духовно зрелый христианин, которому довелось увидеть нечто 
подобное, никогда не станет приводить это в доказательство своей право-
ты.  

Д.Виллард 
25. Не следует считать себя духовно ущербными лишь потому, что Бог 
не вмешивается напрямую в ход вашей жизни. Факты сверхъестественно-
го вождения порой свидетельствуют о духовной незрелости христианина! 
Бог иногда явственно обращается к верующему для того, чтобы предо-
стеречь сбившегося с пути, – более зрелый христианин понял бы это и 
сам. 

Б.Смит 
26. Нельзя искушать Бога, пренебрегая здравым смыслом, естественны-
ми законами, правилами гигиены или техникой безопасности, говоря: 
«Если Бог не допустит болезни или несчастья, то их и не будет». Бог – не 
потакающая избалованному ребёнку мама, которая в своей слепой любви 
к уже смышлёному чаду угождает всем его прихотям. Бог сотворил мир с 
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определёнными законами и даровал человеку рассудок и разум, чтобы 
использовать их. 

Составитель 
27. Когда нет явных указаний свыше, мы обязаны принимать разумные 
решения и верить, что Он даёт нам всю необходимую для принятия ре-
шений информацию. 

Б.Смит 
28. Духовно зрелый христианин всегда получит Божье наставление в том 
случае, если его отсутствие может нанести серьёзный ущерб верующему. 

Д.Виллард 
29. У Бога нет для каждого верующего идеального, детально разработан-
ного плана, не узнав который, мы не сможем принять верное решение. 
Концепция «индивидуальной Божьей воли» не подтверждается ни здра-
вым смыслом, ни опытом, ни примерами из Писания, ни библейским 
учением. 

Г.Фризен 
30. Воля Божья вполне может оставлять человеку место для выбора. 
Например, человек – и это верно для большинства – вправе выбрать того 
или иного спутника жизни (или не выбирать вообще), то или иное при-
звание, ту или иную работу, то или иное место проживания – и всё это в 
равной мере будет соответствовать Божьей воле. 

Д.Виллард 
31. Если обстоятельства совпадают с желаниями и способностями, – это, 
видимо, знак, указующий на Божью волю. Но если обстоятельства не 
совпадают со способностями и желаниями, то, возможно, всё равно стоит 
идти вперёд, особенно если желания и способности явно выражены. 

Б.Смит 
32. Хотелось бы больше знать о делах и словах Иисуса Христа, которых 
не находим в Евангелиях, чтобы лучше ориентироваться в трудных жи-
тейских вопросах. С другой стороны, ап. Павел не общался в земной 
жизни со Христом, но как хорошо он понимал христианство, как пра-
вильно изъяснял духовные вопросы и евангельские убеждения! Это гово-
рит не в пользу одного изучения Писаний, но в пользу принятия Духа 
Христа, Который говорит обо всём верно и согласно духу Писаний. 
«Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете всё». 

Составитель 
 

9. ЧУДО БОЖЬЕ 
 
1. Многие вещи невозможны лишь потому, что мы привыкли считать их 
такими. 

Ш.Дюкло 
2. Чудо – проявление в этом мире законов другого мира. 

Г.И.Гурджиев 
3. Чудо – это сверхъестественное явление, не поддающееся объяснению 
посредством естественных причинно-следственных связей. 

В.Рейпер 
4. Господь не сыплет чудес на природу, как перец из перечницы. Чудо – 
большая редкость. Оно встречается в нервных узлах истории – не поли-
тической и не общественной, а иной, духовной, которую людям и невоз-
можно полностью знать.  

К.Льюис 
5. Чуда нельзя вызвать, как эксперимент. Его нельзя вычислить, нельзя 
доказать и нельзя смешивать со случаем, внушением или колдовством. 
Это не имеет также ничего общего с мечтаниями и воображением. Но чу-

до можно себе представить, его можно пережить, и оно полно глубокого 
смысла. Это прорыв Бога в наш мир пространства и времени, материи и 
энергии, в мир двойственности, в мир добра и зла, в мир болезней и стра-
даний, греха и смерти. 

П.Мюллер 
6. Переживание истинного чуда каждый раз ставит человека перед ре-
шением, хочет ли он признать Господа или нет, считает ли он Бога спо-
собным на то, что далеко превосходит всякое человеческое воображение. 

П.Мюллер 
7. Человек, живущий в области веры, пребывает в области чудес. 

Ч.Сперджен 
8. Бог творит сверхъестественное тогда, когда отсутствуют естествен-
ные пути к достижению того или другого. 

Н.И.Салов-Астахов 
9. Опыт показывает, что чудеса случаются чаще всего, когда христиа-
нин ещё делает свои первые шаги со Христом.  

Б.Смит 
10. Молодые в вере люди чаще всего получают чудесные откровения, ко-
торые приходят к ним всё реже и реже по мере их роста во Христе. 

Б.Смит 
11. Есть два рода отношений христиан к чудесам. Первый – это люди, 
живущие благочестивой жизнью веры и тесного общения с Богом. Они 
не стремятся к чудесам, но всегда переживают их. В другой род отноше-
ний входят те, которые очень жаждут чудес, всегда молятся о них, пыта-
ясь укрепить ими свою слабую веру или исправить свою недостаточно 
благочестивую жизнь. Случись с ними какое чудо, и вы увидите, как они 
трубят о нём на перекрёстках, как заносятся перед всеми, падая в грех 
тщеславия и гордыни! Тогда возникает вопрос, от Бога ли это чудо? 

Составитель 
12. Большой процент христиан ищет чудес и ничего более. Почему-то 
они решили, что пройдут по жизни без проблем и просто требуют от Бога 
чудес и знамений для удовлетворения своих желаний. Наш Бог – это Бог, 
творящий чудеса. Однако многие христиане ошибочно предполагают, что 
все чудеса приходят от Бога. Демоны могут исцелять. Они могут подде-
лывать действия Духа Святого, и в последние дни эти лжедействия будут 
наблюдаться по всему миру. 

Р.Браун 
13. Можно подумать, что если какое-то знамение укрепило нашу веру в 
Бога, то оно не может быть ложным. Как бы не так! Укрепив веру на ка-
кую-то малость, знамение, а точнее, его дух рождает позже новые про-
блемы, препятствия в духовном росте, властный контроль над человеком. 
Отсюда следует, что для сатаны эта игра стоила свеч: кинув маленькую 
наживку, он подхватил желанную рыбу. 

Составитель 
14. Хотя христианин ощущает водительство со стороны Духа Святого и 
незримую связь с Небом, это чувство лишено экстраординарного харак-
тера. Христианство требует видеть духовное не в запредельном, а в обы-
денном. Непрерывный поиск экстраординарных переживаний рассматри-
вается здесь как искушение Бога. 

В.Алексеев 
15. Наиболее невероятное в чудесах заключается в том, что они случают-
ся. 

Г.Честертон 
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16. Божьи чудеса не случаются, но сопровождают жизнь настоящего 
христианина. Попробуйте жить не для себя, а для благовестия, для обще-
ства, для высоких духовных целей – и вы явно увидите руку Божью, ко-
торую со стороны расценивают, как чудеса Божьи. Так бывает всегда, по-
тому что Бог неизменно благословляет тех, кто искренне предан Ему. 
Приютите сирот ради Господа, отдайте себя на опасное для плоти служе-
ние, рискните с опасностью для свободы и вашей жизни трудиться для 
Бога, тайно пожертвуйте своим имуществом или честными финансами на 
Божье дело, безвозмездно помогайте, чем можете, своим ближним, – и вы 
станете очевидцем частых Божьих чудес. 

Составитель 
17. Чудо и мученичество идут по одним дорогам; а мы по ним не ходим. 

К.Льюис 
18. Высшее чудо состоит в том, что подлинно чудесные явления могут и 
должны нам встречаться каждый день. 

Г.Лессинг 
19. Душа, открытая миру священной тайны, видит чудеса и сегодня, и 
повседневно живёт под знаком непрекращающихся чудес. Эти чудеса по-
трясают больше, чем остановка солнца, но протекают они внешне нена-
вязчиво. 

А.Мень 
20. Как в прошлые времена, так и сегодня Бог может творить чудеса, ко-
торые соответствуют Его суверенному волеизъявлению. В большинстве 
случаев они являются ответом на настойчивую, доверительную молитву 
верующих. 

В.Бюне 
21. На апостольские чудодейственные силы сегодня спрос велик, но курс 
апостольского стиля жизни, как видно, не слишком высок. 

В.Бюне 
22. Чудо обуславливается с одной стороны верой, а с другой стороны 
укрепляет веру.  

П.Мюллер 
23. Не чудо должно рождать веру, а наоборот: вера творит чудо. 

С.Н.Булгаков 
24. Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. 

Н.А.Бердяев 
25. Великие христианские подвижники не бегали за чудесами и не опи-
рались на них. Те, кто увлекался сверхъестественными проявлениями, не 
был великим человеком. Чудо может следовать за искренней верой, а, 
может, и нет. 

Составитель 
26. Чудо есть чудо только для неверующих в него; для верующих в чуде-
са нет чудес. 

Г.А.Ландау 
27. В неразрешимых проблемах люди обращаются к Богу со своими 
обещаниями, которые они так же скоро забывают, как и дают, хотя Бог и 
помогает им. Взрослых, не верящих в чудо Божье, можно уподобить тому 
сорванцу, который, слетая с крыши, вопил к Богу спасти его, если Тот 
есть. Зацепившись за гвоздь, он успокоился, сказав сам себе: «Ну вот, те-
перь мне гвоздь помог, и Бог вовсе не понадобился!» 

Составитель 
28.   Со Христом чудеса без конца, 

Без Него – темнота и страданье. 
Н.А.Водневский 

29.   Жить естественно – это ходить по земле, 

Ходить по расчёту и рассуждению. 
Жить духовно – это идти по воде, 
Одолев притяженье земли, 
И, глядя на Христа, ходить верою. 

Составитель 
30. Жизнь христианства со всех сторон становится до невозможности ин-
тересна. 

Л.Н.Толстой 
31. Как глухому непонятна реакция людей на звуки чудесной музыки, 
так и непосвящённому в истинное христианство непостижима победо-
носная и чудесная жизнь в Духе Божьем. 

Составитель 
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22  
 

10. ЖИЗНЬ ВЕРЫ 
 
1. Некоторые учат: вы должны принять веру, а дальше всё пойдёт само 
собой. Сделайте только этот первый шаг, примите решение (формули-
ровки варьируются) – это всё, что необходимо. Такой взгляд на веру ды-
шит каким-то тёмным суеверием, и, безусловно, именно он является при-
чиной бед многих людей. Под магическим взглядом на веру я подразуме-
ваю представление о ней, как о чём-то обособленном от нас и завершён-
ном. Между тем, вера должна дополняться достойным поведением, рас-
судительностью, воздержанием, терпением, благочестием, братолюбием 
и любовью. 

М.Ллойд-Джонс 
2. Кто упраздняет требования благочестивых поступков, выставляя на 
вид отвлечённую веру вне всяких дел, у того не ищите ни благородства, 
ни порядочности, ни честности, ничего, потому как он сам их ставит ни 
во что. 

Составитель 
3. Всякий, кто противопоставляет веру делам, а не соединяет их, – пы-
тается вместо реальной жизни демонстрировать мираж. Образно выража-
ясь, вместо дара прекрасного автомобиля, на котором можно ездить с ве-
терком, вы получаете один ветерок. Забавно, но эта иллюзия прельщает 
многих охотников. 

Составитель 
4. Веровать во Христа – и жить во Христе имеет ту разницу, как если бы 
наблюдать море – и погрузиться в него. 

Составитель 
5. Всё, что я видел от Бога, заставляет меня верить во всё то, чего я не 
видел. 

Р.Эмерсон 
6. Верующий, не живущий по вере, – это не верующий, а скептик, без-
божник, циник. 

Составитель 
7. Когда больше не видим, тогда пришло время жить верой. Чем больше 
затруднения, тем сильнее вера. Вера в бездействии, пока нам не с чем бо-
роться и нечего страдать. 

Д.Мюллер 
8. Веры у нас не больше, чем мы способны проявить в час испытаний. 
Всё, что не выдерживает испытаний, является не более как плотской уве-
ренностью. Вера, которую мы имеем «в период хорошей погоды» – это 
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не вера. Только та вера является истинной верой в Иисуса Христа, кото-
рая доверяет Ему в моменты, когда не понимает Его, верит Ему, не видя 
Его. 

Ч.Сперджен 
9. Вера, как известно, прямая противоположность видению; она никогда 
не сомневается в том, чего она не видит. 

А.Григорьев 
10. Истинная вера начинается тогда, когда ничего не видно. Когда всё 
прочее покидает нас, когда мы теряем всякую человеческую надежду, ко-
гда у нас уже нет надежды на положительное решение проблемы. Тогда 
всё же у нас остаётся ещё одно – обратиться к Богу, пасть в Его руки. Ни-
когда Он не бывает ближе к нам, как в такие моменты. 

В.Тробиш 
11. Отчаянная вера ищет выхода при отчаянных обстоятельствах; вера не 
сдаётся, и побеждает. 

Л.Кауман 
12. Вера в библейском понимании – это храбрость, необходимая, чтобы 
двинуться вперёд, несмотря на отсутствие полной уверенности. 

Б.Смит 
13. Вера есть отказ впадать в панику, что бы ни случилось. Вера – это 
поверженное и отброшенное неверие. Так что примите на себя бразды 
правления, подтянитесь и властвуйте над собой. Не позволяйте своим 
чувствам сорваться с привязи; отстаивайте свою власть над ними. 

М.Ллойд-Джонс 
14. Вера – это не вопрос чувств. Чувства очень подвержены переменам, а 
мы, даже когда всё идёт плохо, не должны впадать в полное уныние и 
прострацию. 

М.Ллойд-Джонс 
15. Божественная жизнь свыше выражается не в чувствах, а в плодах. 
Она делает человека способным понести и выстрадать то, чего он не мог 
понести как человек и чего он не мог выстрадать как человек. Бог редко 
посылает ему сознательные чувства силы и жизни. 

Д.Пенн-Луис  
16. Истинная вера не полагается на чувства, но принимает обетования 
Божьи с детской простотой. 

Л.Харрис 
17. Истинная вера относится к Богу по-детски, с трепетом и смирением. 
Она держится за то, что сказано Богом, а не за то, что придумает себе ве-
рующий. Истинная вера признаёт, что Бог может всё, что для Него нет 
никаких преград. Но при этом истинная вера признаёт, что Бог оставляет 
за Собой право определять времена и сроки, в которые Он нам посылает 
Свои дары. 

М.Гаан 
18. Божья сила не ограничена, но Бог не сделает ничего, что противоре-
чит Его характеру или нарушит Его обещание. 

С.Гибсон 
19. Для осуществления чего-либо по вере недостаточно просто хотеть и 
верить. Должны быть весомые обоснования для веры в то, что вы желае-
те. Кроме истинных оснований для претворения веры в жизнь требуется 
ещё исполнение необходимых условий. Иначе это не вера, а прихоть, ко-
торую хотелось бы осуществить «по щучьему велению». 

Составитель 
20. Одно из главных различий между истинной верой и извращением её – 
то, что при извращении веры человек требует от Бога, чтобы Бог за его 
жертвы и молитвы исполнял его желания, служил человеку. При истин-

ной же вере человек чувствует, что Бог требует от него, человека, испол-
нения Его воли, требует того, чтобы человек служил Богу. 

Л.Н.Толстой 
21. Нельзя воображать, что по вере нам будет дано и то, что противоре-
чит Божьим велениям и законам. Неукоснительное исполнение воли Бо-
жьей даёт право на подвиг веры. Иначе, практикуя веру наперекор Его 
заповедям, мы можем иметь ответ, но не от Бога, и наша вера будет дей-
ственной, но не Божественной силой. 

Составитель 
22. Если мы думаем о власти веры и осознаём, что вера может сдвинуть 
горы, то мы должны также понимать и осознавать, что бывает не только 
положительная, но и отрицательная вера. Только если мы это уясним, мы 
поймём, почему в жизни многих людей всё идёт вкривь и вкось. Нега-
тивная вера, которая тоже может сворачивать горы, всегда начинается с 
убеждения, выраженного словами «если бы». 

Н.Энкельманн 
23. Кто хочет по-настоящему познать Бога, испытать Его доброту и ми-
лосердие, тот не может стоять на месте, тем более довольствоваться 
мёртвой религией. Он обязан духовно двигаться, что предполагает борь-
бу, боль, старания и страдания. В нём непременно должна открываться, 
по выражению ап. Павла, «правда Божья от веры в веру». 

Составитель 
24. Необходимо не только советовать людям читать Библию, но также 
хорошо бы проповедникам «возвещать всю волю Божью», демонстрируя 
её на себе. К примеру, ап. Павел говорил о «заражённых страстью к со-
стязаниям», которые полагают, что жизнь в Боге, христианское «благоче-
стие служит для прибытка», прибыли и корысти. Далее в послании он не 
оставляет камня на камне от распространённого миром «желания обога-
щаться», указывая на её катастрофические последствия. Вместо состяза-
ний в богатстве и сребролюбии апостол советует «подвизаться (в других 
переводах – «состязаться») добрым подвигом веры, держаться вечной 
жизни» (1Тим. 6:3-12). Истинное соревнование – в жизнеутверждающей 
вере, а не в наличии денег и недвижимости. 

Составитель 
25. В достатке среди множества соблазнов верующему гораздо труднее 
жить, нежели в тяжёлых обстоятельствах выживать. В благоприятных 
условиях человеку необходима мудрость, духовные познания, опыт, дис-
циплина, самоконтроль. 

Составитель 
26. Жалок тот, кто постоянно нуждается в бедах, чтобы укреплять свою 
веру. 

Составитель 
27. «Любите Бога и поступайте так, как вам хочется» – вот очень попу-
лярное изречение. Но на деле оно значит следующее: если мы любим Бо-
га, то наши желания автоматически будут совпадать с Его волей, а по-
скольку мы – грешники, так часто не получается. Библия подтверждает: 
христианам приходится делать то, что на первый взгляд их не очень-то и 
привлекает. Иисус сказал, что идущий за Ним должен ежедневно нести 
свой крест. 

Б.Смит 
28. Как «на каждого мудреца довольно простоты», так и на каждого хри-
стианина довольно своих искушений, проходя которые он становится бо-
лее зрелым. 

Составитель 
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29. Обретение зрелости в вере в Бога и восприятии жизни с Его точки 
зрения – это процесс всей человеческой жизни, при котором деструктив-
ные эмоции медленно превращаются в конструктивные. 

Л.Крабб 
30. Вера зарождается под влиянием свидетельства других: семьи, друзей, 
церкви, общества, литературы. Но только личная встреча со Христом, ко-
торая становится сознательным убеждением человека, способна стойко 
выдержать натиск искушений, критики, сомнений, преследований. Пер-
вая вера, если она не ересь, помогает возникновению второй веры. 

Составитель 
31. Воспитание нашей веры не может считаться законченным, пока мы 
не поймём, что в утрате кроется Божий промысел, что есть польза для нас 
от неудач, а нищета иногда бывает даром от Бога. 

Л.Кауман 
32. В христианстве нет потерь. Гибнет только то, что не наше, а всё то, 
что составляет верное достояние и сокровище нашей души, закреплено за 
ней на всю вечность. 

В.А.Жуковский 
33. Все герои веры были слабыми людьми. Они делали великие дела Бо-
жии потому, что они твёрдо верили, что с ними Бог. 

Г.Тейлор 
 

11. ИСПЫТАНИЯ ВЕРЫ 
 
1. Когда Господь одаряет великой верой, Он обыкновенно испытывает 
её часами долгих ожиданий. 

Л.Кауман 
2. Великая вера выявляется не столько в способности действовать, 
сколько в способности претерпевать. 

Л.Кауман 
3. В Писании нет обещания жизни, свободной от трудностей. Есть толь-
ко обещание поддержки переносить неизбежные трудности. 

Д.Макартур 
4. Иисус не обещал нам здесь, на земле, безмятежной жизни в доволь-
ствии и полном покое. Однако Он обещал верным, что проведёт их через 
все бедствия и никому не даст погибнуть. Обещал мир Свой, который 
превыше всех земных радостей и богатств. 

Г.А.Сульженко 
5. Если после уверования в Господа ваши дела расстроились и предпри-
ятия пошли под откос, не огорчайтесь: Бог освобождает вас от ваших ку-
миров и ложных увлечений, переключая ваше внимание на Себя. Не со-
мневайтесь, вскоре всё образуется наилучшим образом. 

Составитель 
6. Так бывало в христианстве всегда, с самого начала. Сперва оно нра-
вится всем, у кого нет особых причин с ним враждовать, и тот, кто не 
против него, – с ним. На этой ступени люди замечают только, как не по-
хоже оно на неприятные им самим стороны мира сего. Но «христианско-
му возрождению» грозит и более серьёзный противник. С нами ещё не 
боролись всерьёз. Если успех наш возрастёт, этого не миновать. Враг ещё 
не удостоил нас битвы, но скоро удостоит. 

К.Льюис 
7. После искреннего посвящения Богу непременно последует испытание 
человека на прочность, которое представляет собой не простое любопыт-
ство Бога, выдержит ли, но закалка веры, углубление корней семени, ко-
торое уже начало прорастать. И это так естественно, как естественно бы-

ло Богу испытать любовь Авраама жертвой его сына, борьбой Ангола с 
Иаковом за его благополучное будущее, Израиля – страхом перед пого-
ней армии фараона, Христа – искушениями в пустыне, Его учеников – 
распятием их Учителя, фессалоникийскую церковь – внезапными гоне-
ниями и мн. др. 

Составитель 
8. Когда ты заключаешь завет с Иисусом Христом, ты отдаёшь Ему всё. 
Это полное посвящение Ему. Можешь быть уверен, что дьявол будет 
просить у Бога коснуться всего, что ты посвятил Ему так же, как это бы-
ло с Иовом. 

Р.Браун 
9. Будучи уверенным в деле Божьем, твёрдо сознавая волю Божью, 
можно всё же терпеть неудачи и поражения, которые подстраивает сата-
на, но которые почему-либо допускает Господь. Может ли переносящий 
такие испытания страдать, тревожиться и падать духом? Может, но толь-
ко тот, кто строит своё духовное здание на внешних показателях или 
успехах, а не на невидимом Боге, в Котором «мы имеем твёрдое утеше-
ние, взявшись за предлежащую надежду, которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий, входящий… за завесу», в самое небо. 

Составитель 
10. Как это не покажется странным, демоническое давление сатаны, 
направленное против нас, может обернуться нам во благо. Оно может 
служить напоминанием того, что мы должны ходить перед Богом каждый 
момент нашей жизни в послушании. Возможно, это одна из причин, по-
чему Бог допускает его. 

Д.Принс 
11. Неприятность, встречаемая в жизни христианина, не является злом. 
Сатана всем вредит, но любящим Бога во благо служит. 

Составитель 
12. Бог пользуется делами сатаны, чтобы осуществлять Свои собствен-
ные вечные планы. 

Д.Эрексон 
13. Сатана и его ангелы никогда не сделают Божьим людям ничего без 
Его позволения. А когда Бог позволяет им, Он всегда использует их дело 
для достижения определённых Божественных целей. 

Д.Макартур 
14. Всё то, что испытал Христос, должно повториться и в опыте души и 
жизни каждого верующего христианина. 

Б.Паскаль 
15. Не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу. 

Г.Лефорт 
16. Христиане подвергались куда более лютым преследованиям со сто-
роны других христиан, чем некогда со стороны римских императоров. 

Б.Рассел 
17. Человек в своём общении со Христом переживает процесс сораспятия 
и совоскресения, и это тайна жизни со Христом. 

К.Кох 
18. У христианства два пути: Распятого и распинателей. Коль скоро мы 
перестаём распинать Христа, тотчас обнаруживаются наши распинатели. 

Составитель 
19. Тот, кто ведёт себя, как овца, скоро убедится, что волки не переве-
лись. 

Ч.Сперджен 
20. У каждого Давида, кроме Ионафана, есть свой Семей. 

В.Ф.Серпевский 
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21. Гонения драгоценны тем, что они подламывают всякие искусствен-
ные подпорки и вызывают наружу ту настоящую веру, которой живёт че-
ловек. 

Л.Н.Толстой 
22. Когда дурные люди преследуют вас ненавистью, люди добродетель-
ные советуют вам смириться перед Богом и не поддаваться тщеславию, 
одолевающему вас из-за того, что вы не нравитесь вашим недоброжела-
телям. 

Ж.Лабрюйер 
23. Приди Христос в теле сейчас, Им так же пренебрегли бы современ-
ные, номинальные христиане, как когда-то сделали правоверные евреи. 
Что я говорю, Его пригласили бы в кафе, и за коктейлем или кружкой пи-
ва позабавились бы насчёт Его максимализма, насмеялись от души и 
разошлись по домам. 

Составитель 
24. Бог всё делает к лучшему, и ничто не может повредить тем, кто лю-
бит Его. 

Г.Лейбниц 
25. Никто не может причинить урона христианину, кроме него самого. 

Эразм Роттердамский 
26. У Господа имеется довольно средств, чтобы и тернистый путь укра-
сить цветами радости и веселия. 

Я.Крекер 
27. Прежде чем получить радость воскресения, необходимо пережить 
Гефсиманию или Голгофу. 

Составитель 
28. Страдание за Христа – это нечто особенное. Это значит переживать 
высшую, какая только доступна людям, радость на земле. Это состояние 
иначе нельзя назвать как «небо на земле». 

С.Судар-Синг 
29. В меру нашей веры Бог, испытывая нас, награждает каждого радо-
стью, соразмерной его испытаниям. 

Составитель 
30. Тот, кто, ударяя себя в грудь, кичится своей готовностью принять 
страдания, менее всего способен идти путём земной жизни Иисуса Хри-
ста. 

Г.Гартфельд 
31. Нужно удостовериться в том, что гонение переживаете именно за 
Христа, а не за странность вашего поведения или за упрямство. Имеются 
многие, которые навлекают на себя недовольство других людей из-за 
своего упрямства и раздражительности, а затем льстят самим себе, счи-
тая, что они гонимы за Христа и за их праведность. 

Р.Торрей 
32. В гонениях опасны не страдания, а соблазн сожаления к себе. 

Л.Н.Толстой 
33. Живущего с Богом наказания смиряют; безбожника – ожесточают, 
давая в сердце пристанище всякому духу нечистому. 

Составитель 
34. Гонения, если только они переносятся с христианской кротостью, 
производят действие, обратное тому, к которому стремятся гонители. 

Л.Н.Толстой 
35. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его», – говорит апостол, который в прошлом отрёкся Господа не 
по причине страданий – ему никто ничем не угрожал, – но из-за одного 
опасения каких-либо неприятностей. В том же стихе Пётр утверждает: 

«Ибо вы к тому призваны», т.е. к страданиям. Искателям истины и смыс-
ла жизни Христос заявил: «Я – путь, и истина, и жизнь» как последняя 
инстанция и цель, к чему только может стремиться человек. Христос 
также объявил: «Я – дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся». Нет иного 
пути на небеса. Как нет краткого, лёгкого, царского метода для изучения 
геометрии, так нет и особого, нового, привилегированного пути к вечной 
жизни. Все прочие дороги, предлагаемые людьми до нас и в наше время, 
– изобретения дьявола, какими бы богоподобными они ни казались. О 
следующих этими путями Господь изрёк: «Кто не дверью входит во двор 
овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». 

Составитель 
36. Не всякое собрание верующих – убежище от сатаны. «Когда пришли 
сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришёл и сатана», – 
говорит Библия. Где Господь являет Свою силу в пробуждении грешни-
ков, там особенно активизируются тёмные силы. Во времена Христа бес-
новатость проявлялась особенно интенсивно. Куда проникает свет Хри-
ста, там обнаруживается и с быстро расползается всякая скверна, готовая 
поразить вас. От людей также не ждите награды за благочестие и особые 
заслуги в служении: Христа и апостолов ненавидели «напрасно» и пре-
следовали до смерти. 

Составитель 
37. Труден путь, по которому идут христиане, потому что вокруг них ве-
ликая бездна огня от нечистых духов. Но если они сумеют пересилить их 
и пройти через частокол зла, то войдут в исполненный великих благ, глу-
бокого мира и покоя небесный город. 

Макарий Египетский 
38. Христианин до конца может устоять только через веру и святую 
жизнь. В небо он может войти или как корабль, который в полной 
оснастке въезжает в гавань, или спасаясь как бы из огня. 

Д.Мюллер 
39. Бог не слишком акцентирует наше внимание на настоящем, ибо гото-
вит для будущего. Мы ограничены в понимании действительности... Бу-
дущее – единственная реальность, которую следует брать в расчёт. И 
единственное, что мы возьмём в небеса, – нашу духовную жизнь. 

Д.Эрексон 
40. Если мир, которому Господь не придаёт большой ценности, так дорог 
людям, тогда какая должна быть ценность Небесного Царства, которое 
Господь так восхваляет? 

Д.Буньян 
41. Всё прекрасное и хорошее, что существует на этой земле, – это толь-
ко слабое отражение того, что ожидает нас в небесах. 

Д.Эрексон 
 

12. МОЛИТВА 
 
1. В молитве осуществляется встреча с Богом. 

Г.П.Чистяков 
2. В молитве мы беседуем с Богом, в Библии Бог беседует с нами. 

А.Августин 
3. Только осознав, что весь мир проникнут Божьим присутствием, мы 
сможем поверить в возможность непосредственного общения с Богом. 

Д.Виллард 
4. Молитва – это отражение нашей зависимости от Христа. 

Р.Макги 
5. По молитве узнаётся искренность нашей веры. 
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Составитель 
6. Молитва – это реальная сила, способствующая повышению эффек-
тивности работы. 

Н.Пил 
7.     Взвалив на плечи труд,  

Мы суетимся, делаем; 
Но по молитвам Бог 
Пошлёт успех на деле нам. 

Составитель 
8. При каких обстоятельствах ни призывали бы мы Бога: среди наших 
дел и в общении друг с другом – это должно совершаться серьёзно и бла-
гоговейно. 

М.Монтень 
9. Молитва переносит сознание с маленького «я» на великое «Ты», под-
нимает над жалкой видимостью в духовный, необъятный мир, где цар-
ствует Бог. 

В.Ф.Марцинковский 
10. Твоя беспомощность является решающим фактором в твоей молитве. 
Молиться – значит открыть своё сердце Иисусу и впустить Его. 

О.Халлесби 
11. Часто один тихий час, проведённый в молитве, даст возможность ду-
ше продвинуться вперёд и укрепиться гораздо больше, чем много дней, 
проведённых в обществе других. 

Л.Кауман 
12. Тишина рождает молитву, молитва – веру, вера вызывает любовь, а 
любовь – действие. 

Мать Тереза 
13. Лучшая утренняя молитва та, в которой мы просим, чтобы ни одно 
мгновение этого дня не прошло бесполезно; и лучшая благодарность пе-
ред обедом заключается в сознании, что мы честно заслужили нашу пи-
щу. 

Д.Рёскин 
14. Полезно общаться с Богом по утрам. Это даёт уверенность, что весь 
оставшийся день вы проведёте с Ним. Сколько времени нужно отводить 
ежедневной молитве? Каждый ответит на этот вопрос по-своему: у любо-
го человека свой заряд энергии, определённое количество свободного 
времени. 

Б.Смит 
15. Если ты приобрёл привычку молиться в известное время, то не остав-
ляй её, но бойся, чтобы молитва не сделалась мёртвой привычкой. 

Л.Н.Толстой 
16. Неразумно молиться только по утрам, а весь день проводить по-
варварски. Даже краткие молитвы и призывы, обращённые к Богу, доста-
точны, чтобы человек оставался в присутствии Божьем. Тогда всё его по-
ведение постепенно проникается молитвою. Такая молитва становится 
жизнью особого рода. 

А.Каррель 
17. Молитесь ежечасно. Самая нужная и самая трудная молитва – это 
воспоминание среди движения жизни о своих обязанностях перед Богом. 

Л.Н.Толстой 
18. Я нахожу, что очень просто молиться во время прогулки, и когда я 
гуляю, я дышу свежим воздухом – а ходьба сама по себе является физи-
ческим упражнением – можно убить трёх зайцев сразу! Вы очень много 
приобретёте физически и духовно. 

 Д.Принс 

19. Не надрывайтесь в молитве, умоляя Его даровать вам силу. Живите 
христианской жизнью. Живите так, как Он вам заповедал. Молитесь, 
размышляйте о Нём, проводите с Ним время. 

М.Ллойд-Джонс 
20. В некоторых местах есть обычай молиться при входе в церковь. 
Насколько лучше было бы молиться не только прилюдно в церкви, но 
всегда и всюду перед началом всякого дела! 

Составитель 
21. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди; живи с людьми так, 
будто на тебя смотрит Бог. 

Сенека 
22. Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться. 

А.Августин 
23. Молитва существует не для того, чтобы мы могли оказывать влияние 
на Бога и определять время и методы исполнения наших просьб. Ни мо-
литва, ни Его обетования не даны нам для того, чтобы мы, основываясь 
на них, настаивали на том, чтобы Бог исполнил нашу волю. Если мы упо-
требляем молитву таким образом, то мы поступаем вопреки законам мо-
литвенной жизни. 

О.Халлесби 
24. Бесчисленные проповедники ежедневно говорят нам о том, что если 
мы будем молиться или говорить определённым образом, у Бога не оста-
нется выбора, как дать нам то, что мы хотим. Что же случилось с великим 
почитанием Бога? 

Р.Браун 
25. Невозможно так хитро составить молитву, чтобы Бог был обязан от-
ветить на неё. Это не только извращает суть молитвы, но и ставит нас в 
положение Бога. Праведники живут верой в написанное Слово Бога и не 
требуют, чтобы Бог отвечал на их капризы или желания, независимо от 
того, насколько они праведны. 

Н.Андерсон 
26. Молитва – это не монетка, которую надо бросить в автомат, чтобы 
получить то, что пожелаешь, а вера – это не кнопка, на которую надо при 
этом нажать. Бог не подчиняется нашим прихотям и капризам. 

Д.Макдауэлл 
27. Поклонение Богу и молитвенное прошение должно быть ориентиро-
вано на цели Бога, а чаще всего мы просим Его равняться на наши цели. 

Г.Макдональд 
28. Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что он должен сделать, 
а чтобы Бог нам сказал, что мы должны сделать. 

А.Августин 
29. Перед лицом Подателя истинных благ лучший способ получить не-
обходимое состоит не в том, чтобы его вымаливать, а в том, чтобы за-
служить. 

Ж.-Ж.Руссо 
30. Мы должны помнить, что мы не имеем права претендовать на какие-
либо благословения, пока мы не исполним определённые условия, сопро-
вождающие их. 

Д.Принс 
31. Великое большинство обетований в Библии содержат условия. Бог 
говорит, что «если ты сделаешь это, тогда Я сделаю то». Если мы не де-
лаем требуемого «этого», тогда у нас нет права ожидать того, что Бог 
сделает соответствующее «то». Исповедание ценно только тогда, когда 
выполняются соответствующие условия. 

Д.Принс 
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32. Обетования Библии, которые используются не по адресу, неосуще-
ствимы. Такие попытки плодят только разочарованных и богопротивни-
ков. 

Составитель 
33. Незнание духовных законов ведёт к ошибкам и поражениям. Сеюще-
му в плоть не пожинать плодов духа. Напрасно ожидать от усиленной 
молитвы, чтобы дважды два не было четыре; или чтобы посеянное вами 
худое зерно чудом превратить в урожай другой культуры. 

Составитель 
34. Длиною молитвы нельзя возместить игнорирование условий, чтобы 
быть услышанным Богом. 

Составитель 
35. Для фарисея молитва важней милосердия. 

И.Н.Шевелёв 
36. Проси Господа благословить твой труд, но не проси, чтобы Он сделал 
его за тебя! 

Ж.Бернанос 
37. Мы долго молимся о чём-либо, но часто палец о палец не ударим с 
тем, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Ничего не предпринимая, мы 
не выказываем доверия Богу, но показываем свою тлетворную лень. 

Составитель 
38. Некомпетентность во многих духовных законах склоняет к мысли, 
что причина частых неудач состоит в недостатке усиленной молитвы. 
Между тем, Бог, прежде чем ответить на молитву, хочет указать человеку 
на его главные недочёты, недостатки, ложное, хоть и привычное понима-
ние вещей, чтобы впоследствии благословить его. 

Составитель 
39. Молитва без знания – это ключ, открывающий сердце, но не напол-
няющий его истиной. Заблуждающемуся уму необходимо сообщить вер-
ные знания, которые его просветят, и заблуждения исчезнут. Не гоните 
тьму, но зажгите свет, и тьма рассеется. Христос повелел нам нести Доб-
рую Весть, а не стоять лишь на коленях. 

Составитель 
40. Результаты наших убеждений доказывают всем, хороши ли они. Ве-
рующий человек, проявляющий поползновение ко греху, страдает от это-
го, пожиная горькие плоды посеянного. Работая с человеком, Бог стара-
ется надоумить его, подавая определённые уроки. Но человеку неприят-
но, и он вопит в молитве к Богу, чтобы убрать горечь и боль. (Когда ор-
ганизм человека борется с вирусом, у него повышается температура, он 
слаб и ему плохо. К его услугам есть лекарства, которые нормализуют 
температуру и гасят естественную борьбу организма с болезнью. Упо-
требив их, температура понижается, но болезнь не устранена и скрыто 
прогрессирует, чтобы после проявиться в более осложнённой форме.) 
Вместо того чтобы раскрыть причину духовной болезни и устранить ко-
рень греха, мы своими, даже церковными молитвами пытаемся приду-
шить симптомы духовного дискомфорта, чтобы потом зачастую опять 
приняться за своё. 

Составитель 
41. Мы ждём от Бога чудодейственного небесного «аспирина», который 
избавит нас от головной боли, вызванной нашим же упорным нежелани-
ем повиноваться Его воле. Нам кажется, что Бог – некий «уборщик» все-
ленских масштабов, который разгребёт всё то, что мы натворили. Пыта-
ясь вынудить Его послужить нам, мы прибегаем к уловкам и хитростям, 
уместным разве что при идолопоклонстве. 

Д.Виллард 

42. Всё в жизни имеет свои закономерности. Там, где учитывают это, 
жизнь протекает в здоровом, правильном русле, принося обильные пло-
ды. Так и молитвенная жизнь имеет свои законы. Если мы неправильно 
понимаем эти законы и употребляем молитву не в соответствии с её сущ-
ностью и назначением, то она становится для нас тяжёлой и бесплодной. 

О.Халлесби 
 

13. СМЫСЛ МОЛИТВЫ 
 
1.  Что Богу нет нужды в молитвах, всякий знает, 

Но можно ль нам прожить без них? 
И.И.Дмитриев 

2. Мы никогда в точности не знаем, каковы результаты наших молитв, 
но мы знаем, что Бог включил наши молитвы в Свою стратегию при ос-
новании Своего Царства. 

Н.Андерсон 
3. Благодаря молитве энергия, которая без молитвы должна была бы 
оставаться скованной, освобождается и реализуется, будь это объективно 
или субъективно, в мире явлений. 

У.Джеймс 
4. Молитва – это не вымаливание милости, как это может показаться, у 
жёсткого, скупого, бессердечного Бога, но просьба защитить себя от кня-
зя мира сего – дьявола и его приспешников – падших духов. Она состав-
ляет просьбу предотвратить нападки духов злобы, которые беспрерывно 
ополчаются против нас, нейтрализовать атаки демонов, старающихся 
лишить нас победы, духовных плодов и благословений. 

Составитель 
5. Какой бы ни была наша теологическая подготовка, сами по себе мы 
не можем противостоять силам тьмы. Для этого мы должны молиться. 

Д.Бентон 
6. Искупленный человек – образ и представитель Бога на земле, а пото-
му своими молитвами он должен определять ход истории планеты. 

Э.Мюррей 
7. Всё, что Бог даёт, Он даёт только в ответ на ожидание и молитву. 

Н.И.Салов-Астахов 
8. Молитва является исполнением закона, юридического права, предо-
ставляющего Богу возможность вмешиваться в жизнь человека и дей-
ствовать так, как это Ему одному угодно. Если бы такой закон не суще-
ствовал, если бы Богу не были нужны молитвы Его детей, тогда молитвы 
были бы напрасной тратой времени. 

Д.Пенн-Луис 
9. Без молитвы человека Бог, приготовивший всё для спасения, не мо-
жет употребить спасительные средства над погибающими грешниками. 
Он спасает сынов человеческих только в ответ на молитву. 

Н.И.Салов-Астахов 
10. Всякое дело и начинание да сопровождаем всегда душевной внутрен-
ней молитвой, не такой молитвой, какую мы привыкли повторять еже-
дневно, не входя во смысл всякого слова, но такой молитвой, которая бы 
излетела от всех сил нашей души. 

Н.В.Гоголь 
11. Чем более молитва является свободным и естественным выражением 
того, чем наполнено наше сердце, тем более она является действительно 
молитвой. 

О.Халлесби 
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12. Если сердце не молится, напрасно трудится язык. 
Латинская НМ 

13. В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. 
М.Ганди 

14. Бог ожидает от нас полной откровенности, абсолютной искренности в 
молитве. Тень лицемерия, неискренности закрывает от человека Бога. В 
молитве должна быть абсолютная правдивость, а также полное доверие 
Богу. Формальные, заученные слова делают молитву обрядом, а не по-
требностью души. 

Н.А.Водневский 
15. Бог смотрит не на форму вашей молитвы, а на искренность и благо-
говение вашего сердца. Чем больше Он открывает Себя вам и чем больше 
вы Его познаёте, тем более естественными будут ваши слова и ваше от-
ношение к Нему. Позвольте Богу открыть Себя вам, и потом ведите себя 
свободно в присутствии Святого. 

Д.Уайт 
16. Более всего сатана не любит искренних молитв. Поэтому одним он 
мешает молиться сосредоточенно и серьёзно, другим внушает отвраще-
ние к молитве или сковывающий страх, доводящий до оцепенения. 

Составитель 
17. Кто не знает: сатана всеми силами мешает христианам молиться. Я 
тоже уверен, что именно тут дьявол проявляет наибольшую активность. 
Я чувствую это на себе почти каждый день. 

Б.Смит 
18. Во время молитвы тебя клонит ко сну? Если это так – молись громко! 
И не думай о том, что молиться следует красиво. Суть не в красивых сло-
вах: Бог смотрит в сердце. И если твоя молитва нескладна – не беда. Мо-
лись же от сердца, скажи Господу всё, что наболело. Если не знаешь, о 
чём молиться, пусть Слово Божье подскажет тебе. Прочитанное обрати в 
молитву. 

Э.Модерзон 
19. Молитва не есть подбор известных слов и выражений, повторение тех 
или иных предписанных форм, а стон души человека, исходящий из 
сердца молящегося. Молитва есть передача человеком своего внутренне-
го состояния, своей нужды Богу. 

Н.И.Салов-Астахов 
20. Настоящая молитва, не записанная на бумаге, а исходящая непосред-
ственно из сердца, далеко не полностью контролируется христианином, 
но даёт «простор Духу», когда молящийся часто не может с уверенно-
стью утверждать, какие именно слова слетят с его губ через минуту. 

К.А.Прохоров 
21. Молитва есть взывание души к Богу не заученными чужими словами, 
а исходящими из глубины души согласно с насущными нуждами моля-
щегося, подсказываемыми Духом Святым и обращёнными не к какой-то 
твари, а непосредственно к престолу Творца через Иисуса Христа. 

Н.И.Салов-Астахов 
22. Молитва, в сущности, не есть повторение слов – это не заклинание. 
Когда язычники молились на архаической латыни, не зная её и зачастую 
вообще не понимая, о чём в той или иной молитве идёт речь, смысл того, 
что они делали, заключался в самом произнесении слов. Когда колдуны 
бормочут свои молитвы, им тоже представляется важным произнести 
слово. Молитва, к которой призывает нас Христос, ничего общего с та-
ким заклинанием не имеет. 

Г.П.Чистяков 

23. Когда Всеведущий слышит просьбы довольно глупых созданий, Он, 
конечно, может их не выполнить. Неизменный «успех» молитвы не был 
бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее волшебство, магия 
– способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. 

К.Льюис 
24. Мы смотрим на молитву как на способ воздействия на Бога и забо-
тимся только о том, чтобы молитва наша была «правильной», т.е. содер-
жала те слова, которые способны управлять Богом. Мы хотим, чтобы мо-
литва была рычагом управления Божьей волей. И всё это чистой воды 
магия. Только колдуны и чародеи могут быть совершенно уверены в том, 
что получат просимое, потому что произносят свои заклинания по всем 
правилам орфоэпии. Нечистая сила управляется заклинаниями. Бог не 
нечистая сила и заклинаний не слушает, какой бы «правильной» молит-
вой мы ни молились Ему. 

Г.А.Сульженко 
25. Магия в христианстве не протестует против Бога, не отрицает Его 
власть и право на человеческую жизнь. Её сущность – это не открытый 
протест, но указания, которые даёт христианин Богу, ссылаясь на то, что 
эти указания соответствуют Его воле и изложены в Его Слове. Христиа-
нин, который повелевает прийти исцелению или преуспеванию, «твёрдо» 
стоит на том, что это воля Господа. 

Г.В.Мохненко 
26. Требовать, чтобы Бог немедленно внял нашим мольбам, каковы бы 
они ни были и когда бы мы с ними к Нему ни обращались, – значит отно-
ситься к Нему, как к фокуснику. Только тогда, когда наши мольбы со-
звучны Господней воле, Он слышит нас. 

Д.Уайт 
27. Вопреки мифу о Деде Морозе, Бог – это не некий небесный автомат, 
раздающий дары и милости. Он выше всех наших мелочных желаний. 
Ведь это – всемогущий Бог, воплощённая Любовь. Он страстно желает, 
чтобы Его дети ответили на любовь, которую Он на них изливает. Чтобы 
мы любили Его, а не вещи; чтобы стремились к Нему, а не к тому, чтобы 
Он ответил на наши стяжательские молитвы. 

Д.Макдауэлл 
28. Мы просим благословений и помощи от Господа, хотим иметь Его 
дары, но ждём ли мы Его Самого? Что мы подумали бы о невесте, кото-
рая ждёт писем, подарков от жениха, но самого жениха не ждёт и даже 
боится его прихода? Так получается и в нашей жизни, если мы не ждём 
Господа. 

О.Тярк 
29. В молитве мы не только должны просить Бога открыть нам Свою во-
лю. Молясь о Божьем водительстве, нужно особо просить, чтобы Он да-
ровал нам желание выполнить Его волю и духовные силы для того, что-
бы перебороть свою. 

Б.Смит 
30. В Гефсимании Христос трижды умолял Отца отвести предсмертную 
тревогу и опасность преждевременной смерти, которая могла приклю-
читься ещё там, в саду. Он просил пронести чашу переживаний, что про-
являлась в дьявольском наваждении, которое давило на Него и сковало 
сном Его учеников. Но Он ничего не требовал, не настаивал, не добивал-
ся Своего, будучи Сыном Божьим, лишь соглашался: «Да будет воля 
Твоя, а не Моя». Как часто необдуманно и самоуверенно ведут себя лю-
ди, заставляя Бога во что бы то ни стало исполнить их страстное желание, 
люди, которые не понимают ни себя, ни Бога, ни предмета своей молит-
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вы, настойчиво, исступлённо, даже с клятвою вымаливают то, что бывает 
даже противным Божьей воле! А потом недоумевают: неужели Бог вме-
сто хлеба подсунул им камень? Не Бог-Творец, а бог мира сего, который 
перехитрил Адама и вместо цветущего рая обрёк его ворочать камни; тот, 
кто Христу в пустыне вместо хлеба также подсовывал камни. Это тот, 
кто всегда начеку, чтобы пленить человека, исполняя все его вожделения. 

Составитель 
31. Что есть молитва? Это связь с Богом, в которой мы выражаем свою 
зависимость от Него. Бог знает, в чём мы нуждаемся в нашей битве с 
тёмными силами, и Он больше готов давать нам, чем мы – просить Его. 
Но пока мы не выразим в молитве свою зависимость от Него, Бог не бу-
дет действовать. В молитве мы говорим: «Ты, Господь, а не я. Ты знаешь, 
что лучше: я не указываю Тебе, что делать, я прошу. Я объявляю о своей 
зависимости от Тебя». 

Н.Андерсон 
32. С ответом на молитву сопряжены, по крайней мере, два условия: мо-
лящийся должен пребывать в Иисусе, и молитва его должна соответство-
вать воле Божьей. 

Д.Эрексон 
33. Наша вера – лишь подпись под ходатайством, а Божья воля, и только 
она одна, имеет полномочия утвердить или по какой-либо причине отка-
зать в том или ином ходатайстве. 

Г.В.Мохненко 
34. Если бы Бог по милосердию Своему не удерживал бы многое из того, 
что мы просим в молитве, мы бы давно погубили самих себя. 

Ф.Бюли 
35. Если Бог отказывает нам в чём-то – это значит, что Он хочет дать нам 
что-то другое, более подходящее для нас. 

Д.Пакер 
36. Молитвы, вдохновлённые Святым Духом, не обязательно длинные 
или красноречивые. На Бога не производят особого впечатления краси-
вые фразы или томный оттенок голоса. Некоторые из наиболее эффек-
тивных молитв в Библии удивительно просты. 

Д.Принс 
37. Неумелые, длинные публичные молитвы подрывают силу самой мо-
литвы, к которой люди начинают относиться менее серьёзно. Особенно 
молитвы по радио: если они многословны, то слушатели игнорируют их, 
не прекращая своих занятий и не участвуя в них, что ведёт к неуважению 
к молитве. Поддерживая долгую молитву, хозяйка должна бы выключить 
плиту, чтобы ничего не пригорело, а хозяину, сидящему за столом, необ-
ходимо вторично подогревать еду. 

Составитель 
38. Молитва веры не должна быть многословной. В ней должны прозву-
чать не святые намерения и желания, а конкретные, решительные меры, 
опирающиеся на обетования Слова Божьего. 

П.Майер 
39. Бог только тогда станет отвечать на нашу молитву веры, когда мы 
научимся жить Божьей верой. 

Составитель 
40.   Когда ты молишься, не трать 

Излишних слов; но всей душою 
Старайся с верой сознавать, 
Что слышит Он, что Он с тобою. 

К.К.Романов 

41. Бог всегда рядом. Чтобы вступить в контакт с Ним, достаточно лишь 
обратиться к Нему в молитве. Такой подход кажется слишком простым, 
но он тем не менее действует. Проблема, однако, состоит в том, что чело-
век часто ищет не мира с Богом, а «духовных» переживаний, чего-то не-
обыкновенного и поражающего воображение. 

В.Алексеев 
 

14. ЭФФЕКТИВНАЯ МОЛИТВА 
 
1. Ничто так не побуждает нас к молитве, как выпавшие на нашу долю 
переживания. 

Б.Грэм 
2. Всем нам следует молиться, чтобы Бог помог увидеть возможности 
для роста в тех ситуациях, которые не кажутся нам привлекательными. 

Б.Смит 
3. Почти все Божьи обетования обусловлены. Бог никому не обязан де-
лать случайные подарки, но заинтересован формировать каждого челове-
ка, делая из него активную личность, способную развиваться, трудиться, 
делиться с ближним тем добром, которое получает от Господа. 

Составитель 
4. Сначала Бог должен убедиться, что мы созрели для Его даров. Для 
того чтобы знать, чего просить, мы должны иметь ясное представление о 
самих себе и своих реальных мотивах. Если мы хотим что-то получить 
ради того, чтобы ублажить свою гордыню или превознести и без того 
превознесённое «эго», то я сомневаюсь, что Бог сочтёт возможным дать 
это нам. Но если Его дар пойдёт нам на пользу, то Он с радостью удовле-
творит нашу просьбу. 

Г.Клауд 
5. Мы не можем ждать ответа на наши молитвы только потому, что за-
бываем: Богу могут потребоваться долгие годы для подготовки нас к по-
лучению просимого. 

Л.Кауман 
6. Мы молимся и получаем ответ, но не сразу понимаем ответ; часто мы 
понимаем его лишь долгое время спустя. Ты сам уже наметил себе опре-
делённый ответ от Бога: мир, уверенность, радость в душе. И когда ты 
этого не получаешь, ты думаешь, что Бог тебе не ответил. Иисус много 
говорит нам и делает в нас такого, чего мы ещё не понимаем. 

О.Халлесби 
7. Не стоит заключать, что если Бог не общается с нами в данном кон-
кретном случае, значит Он нами недоволен. Конечно, такую вероятность 
нельзя исключать… Однако кроме Божьего недовольства есть и другие 
причины, по которым Он может не отзываться. Вот главная из них: Богу 
угодно, чтобы мы проявляли больше самостоятельности, прокладывая 
свой жизненный путь. Это не значит, что на этом пути Он не с нами. 

Д.Виллард 
8. Мы не должны слишком быстро просить того, что на наш взгляд счи-
тается «правильным», и не вправе торопиться умолять Господа ответить 
на наши желания. Мы должны научиться всегда искать Его и Его выбора 
для нас. 

Р.Браун 
9. Бог неизменно противится требованиям, предъявляемым Ему Его же 
созданиями независимо от того, насколько жестоки их страдания. Его 
уши широко отверзты, чтобы слышать вопли плача и мольбы о помощи, 
но Он не сядет за стол переговоров с рассерженными людьми, чтобы без-
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оговорочно принять все их условия. Бог противится гордым, тем, кто 
требует, но благоволит смиренным, тем, кто раскрывает Ему свою душу. 

Л.Крабб 
10. Мы ошибаемся всякий раз, когда настаиваем на том, чтобы Бог не-
медленно отвечал на наши просьбы. Смысл молитвы не в том, чтобы по-
лучить что-то от Бога, но чтобы получить Самого Бога. Нам нужен Он 
Сам, а не Его ответы. 

О.Чемберс 
11. Когда вы начнёте искать Бога в молитве и посте за определённые 
нужды, сатана попытается направить на вас огромные духовные силы. 
Вы почувствуете на себе странное давление, сомнение, страх и одиноче-
ство. 

Д.Принс 
12. Есть несколько библейских целей поста: смирить себя, приблизиться 
к Богу, помочь понять нам Слово Божье, найти волю Божью и получить 
водительство для нашей жизни, искать исцеления и освобождения от 
злых духов, искать Божьего вмешательства во времена особого кризиса 
или при возникновении некоторых проблем, неразрешимых обычными 
методами, ходатайство за других. 

Д.Принс 
13. Пост – это воздержание от пищи для духовных целей… Пост должен 
стать регулярной практикой в жизни каждого дисциплинированного хри-
стианина. 

Д.Принс 
14. Молитвы и посты сами по себе благословенны Господом и освящены 
Его Словом. Они есть орудия для укрепления верующих в духовной жиз-
ни. Но когда за них, как за подвиги, ждут Божьих даров в качестве платы, 
то это есть отступление от Евангелия, ересь. 

М.Браунштейн 
15. Легче молиться, даже поститься, чем не делать зла или делать добро, 
которое выражается в ежедневном исправлении и подчинении Богу. Ведь 
«послушание лучше жертвы», – говорил пророк Самуил. 

Составитель 
16. Пост – это также и способ изменить ваши привычки питаться, что 
необходимо многим из нас. Вы обнаружите, что когда вы начнёте пи-
таться после поста, вы ощутите сытость быстрее, чем это бывало прежде. 

Д.Принс 
17. После поста всегда начинайте питание с лёгкой пищи, даже если вы 
постились короткий период. Не начинайте с чего-либо печёного или жа-
реного, а также с тяжёлой пищи. Предпочтительно начать с сырых сала-
тов или фруктов. 

Д.Принс 
18. Именно в периоды спада, а не в периоды подъёма человек ближе все-
го к тому, кем Бог назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращённые к 
Нему в «духовную засуху», Он и ценит больше всего. 

К.Льюис 
19.   Молись, когда змеёй холодной 

Тоска в твою проникнет грудь; 
Молись, когда в степи бесплодной 
Мечтам твоим проложен путь, 
И сердцу, сироте безродной, 
Приюта нет, где отдохнуть. 

П.А.Вяземский 

20. В критических ситуациях человек искренне обращается к Богу в мо-
литве. (Может потому, что, испробовав бесполезность всех средств, 
больше не надеется ни на что.) И Бог отвечает ему чудом, спасением, ис-
целением. Позже человеку свойственно думать: вот какой я хороший, или 
моя религия, церковь и т.п.! На деле же не мы такие хорошие, но Бог 
обильно милостив и готов отвечать всем, кто с живой верой стучится к 
Нему за помощью. Этот факт должен подтолкнуть нас лучше познавать 
Бога. 

Составитель 
21. Бог и необращённого человека осыпает Своими благословениями, 
потому что любит его и хочет спасти. Исполнение его молитвы является 
одним из средств благодати, которыми Бог хочет побудить человека к 
размышлению. 

О.Халлесби 
22. Господь гораздо чаще посылал бы просимое, если бы человек не обо-
льщался: «Раз Бог ответил мне, значит я – человек особый, Святой Дух 
при мне и моя вера правильная», после чего следуют самые нежелатель-
ные последствия. Господь готов отвечать всем, если бы люди знали и 
помнили: смиренная, благодарственная молитва склоняет Бога к ответу. 

Составитель 
23.   Я ко Христу иду с молитвой,  

Когда всё валится из рук, –  
И многокрасочной палитрой 
Всё озаряется вокруг. 

А.П.Савченко 
24. Без молитвы наша духовная жизнь и алчет, и жаждет, и умирает. 

И.Златоуст 
25. Чем меньше ты молишься, тем слабее становится твоя охота к молит-
ве, и молитвы твои всё продолжают укорачиваться, а расстояние между 
ними делается всё длиннее. 

Ч.Финней 
26. Когда молитвенная связь с Богом нарушается, человек обрекает себя 
на верное отступничество. 

П.И.Рогозин 
27. Если человек в уединении легкомыслен в молитве, если душа его не 
пламенеет искренно перед Богом, если у него нет борьбы для получения 
благословения, – это доказательство того, что он отступник. 

Ч.Финней 
28. Следует придерживаться физической и духовной дисциплины и ухо-
дить от ситуаций чреватых соблазном. Если мы не соблюдаем правила 
для поддержания духовного здоровья, то можно сколько угодно молиться 
о силе – нам её не получить. 

М.Ллойд-Джонс 
29. Моя вера исчезнет, как снег на солнце, если среди бедствий я не могу 
прибегать к Богу с чистой совестью. Как только появилось малейшее не-
повиновение Богу, то нечего думать об искренней и успешной молитве. 
Грех и непослушание убивают наше упование на Бога. 

Д.Мюллер 
30. Невозможно жить в грехах и одновременно ожидать от Господа всё 
просимое. 

Д.Мюллер 
31. Молитва покаяния открывает путь Божьим благословениям в нашу 
жизнь. Только после этого человек может рассчитывать на помощь свы-
ше. 

А.П.Прохоров 
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32. Молитва вслух – это не только молитва, но исповедание нашего до-
верия, внутреннего состояния и принадлежности Господу перед невиди-
мым духовным миром. Ап. Пётр громогласно отрёкся от Христа, и Хри-
стос привёл его к тройному открытому исповеданию любви к Себе, что-
бы перечеркнуть прошлое и всем засвидетельствовать его истинное по-
ложение во Христе. Часто ли мы исповедуем нашу привязанность к 
Нему? 

Составитель 
33. Молиться Богу в то время, когда в душе живёт ненависть к человеку 
и злоба, – это всё равно, что говорить по телефону, когда у вас перереза-
ны провода. 

Н.А.Водневский 
34. Если вы видите, что ваши молитвы встречают препятствие и вера 
как-будто не действует, тогда исследуйте своё сердце и просите, чтобы 
Бог очистил вас от всякого непрощения тех, которые огорчили вас. 

Л.Харрис 
35. Молитва за другого – это огромный стимул в любви к ближнему. Не 
потому ли Библия многократно побуждает молиться за обижающих, что-
бы не иметь врагов или зависти и любить всех? 

Составитель 
36. Ходатайственная молитва за других прежде всего устраняет пересу-
ды, взаимную неприязнь и укрепляет взаимопонимание и любовь. Нельзя 
искренне молиться о благе ближнего и одновременно быть непримири-
мым, эгоистичным, завистливым. 

Составитель 
37. Братство христиан основывается на их молитвенном предстоянии 
друг за друга перед Богом. Иначе оно не может существовать. Если я мо-
люсь о своём брате во Христе, то отныне не смогу возненавидеть его. 

Д.Бонхёффер 
38. Верующий человек, находясь в этом мире, занимает положение и 
обязанность не только легионера в рядах армии Бога, ведущего борьбу с 
силами зла, но он является в то же время и священником, посредником 
между Богом и человечеством. Он призван носить на своих раменах мо-
литвенные нужды за всех живущих. 

Н.И.Салов-Астахов 
39. Пока у человека не откроется духовный взгляд, он не сможет прийти 
ко Христу за освобождением. Поэтому необходима ходатайственная мо-
литва о том, чтобы Божий свет проник в человека и рассеял завесу сата-
нинской лжи. 

В.Алексеев 
40. Бытует мнение, что если какой-то пастор помолится, то разрешатся 
все проблемы. Верующие не молятся сами, не обращаются к Отцу, не 
общаются с Сыном Его как личным Спасителем, а всё это доверяют об-
лечённому церковной властью служителю. Этого служителя считают 
единственным представителем Бога на земле. Но нам не дано иного по-
средника, кроме Сына Божьего Иисуса Христа. 

Г.А.Сульженко 
 

15. ХАНЖЕСТВО И ЛИЦЕМЕРИЕ 
 
1. Никто не находится дальше от истинного благочестия чем тот, кто 
кажется себе весьма благочестивым. 

Эразм Роттердамский 
2. Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и 
грешников, которые считают себя праведниками. 

Б.Паскаль 
3. Истинное благочестие всегда является источником душевного покоя, 
помогает терпеливо сносить жизнь и делает желанной смерть, чего никак 
нельзя сказать о ханжестве. 

Ж.Лабрюйер 
4. Ханжество – это грех, прикрытый добродетелью. 

К.Кофта 
5. Страшное заблуждение приносить нравственность в жертву «духов-
ности». 

Составитель 
6. Ханжи – худший сорт из притворщиков. Они прикрывают белыми 
одеждами свою чёрную душу. Суббота и воскресенье производят в них 
удивительные перемены. Они гораздо больше боятся проповедника, чем 
Бога. 

Ч.Сперджен 
7. Чем большее изменение в лице, голосе, поведении верующих, когда 
они находятся в церкви, тем дальше Бог от их обыденной, домашней 
жизни. Быть на улице таким же, как и в церкви, – это быть самим собой и 
с Богом в сердце. 

 Составитель 
8. Ханжа – лицемер в религии. Прикрываясь благочестивыми лозунга-
ми, он живёт по другим, удобным для него стандартам. Иным же борьба 
с ханжеством – это, сорвав с себя всякую маску, с открытым забралом 
творить всякую мерзость вместо истинного старания соответствовать 
библейскому стандарту. 

Составитель 
9. Не быть ханжой по-современному – это пуститься во все тяжкие. Не 
быть ханжой по-настоящему – это быть тем, кем пытаешься представить 
себя в лучшем виде. 

Составитель 
10. Ханжа – это набожный лицемер, внешне подражающий истине, но 
внутренне издевающийся над ней. 

Составитель 
11. Ханжество – деликатность на словах и бесцеремонность на деле. 

И.Н.Шевелёв 
12. Ханжество – наивный взгляд, предполагающий, что Бог смотрит всё-
таки на лицо, а не на сердце, на слова, а не на дела, на внешнюю оболоч-
ку, которая скрывает внутреннюю сущность человека. 

Составитель 
13. Ханжа говорит о Боге так, словно никто о Нём никогда раньше не 
слышал. 

Р.Лайнз 
14. Нет ничего хуже в религиозной практике, как притворство, лицеме-
рие и ложь. 

П.И.Рогозин 
15. Духовная красота подлинного христианина вызывает у лицемеров 
желание ему подражать. Не имея в сердце своём Духа Святого, Который 
творит христианскую жизнь, лицемеры стараются «казаться праведника-
ми», иметь хотя бы «вид благочестия». 

Ч.Сперджен 
16. Часто человек по многим причинам не может быть тем, кем желает. 
Тогда он вместо стараний добиться желаемого внешне изображает из се-
бя то, кем хочет быть. Сия игра, именуемая фарисейством, резко осужда-
ется Богом. 

Составитель 
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17. Лицемер – это не просто несовершенный человек, лицемер – это ак-
тёр, притворщик. Не ошибки фарисеев делали их лицемерами. Лицеме-
рами их делало желание притвориться, что они праведны. Это когда че-
ловек учит одному, а делает другое. 

Б.Джордж 
18. «Мир – театр, а люди в нём – актёры». Многие повторяют эту мысль, 
потому что согласны с ней, не подозревая того, что ирония Шекспира го-
ворила не о настоящих людях, а о настоящих лицемерах. Он понимал мир 
в библейском смысле слова, мир, который «лежит во зле», а не истинных 
христиан, избегающих лицедейства. 

Составитель 
19. Умение превращаться из ангела света в рыкающего льва – всегда от 
сатаны. Духовный человек, как и Бог, всегда одинаков: он – добр, прост, 
мягок и не двуличен. 

Составитель 
20. Человек, признающийся в неудачах и слабостях, – жалок. Но слабый, 
порочный человек, выдающий себя за образец совершенства, – низок: он 
– лицемер, что называется. 

Составитель 
21. Если человек облачился в пышные ризы фарисейства, то это надолго. 

Составитель 
22.  Как горько сознавать, что об руку с тобою 
  Кричит об истине, ломаясь пред толпою, 
  Прикрытый маскою, продажный фарисей!.. 

С.Я.Надсон 
23.  Порочная душа, что тешится святыней, 
  Похожа на злодея с улыбкой на устах. 

У.Шекспир 
24.  Когда беда, они бегут 
  В храм Божий – под защиту веры. 
  Пройдёт болезнь – и снова лгут 
  Все эти волки-лицемеры. 

А.П.Савченко 
25.   Негодный лицемер, скрыв яд в душе своей, 
  Обманывает век и Бога и людей, 
  И мнит, что Бог ему все плутни отпускает 
  За то, что всякий день он церкви посещает. 

М.И.Попов 
26. Безбожник может обратиться к Богу, но самодовольный, искусный 
ханжа-лицемер из верующих, едва ли. 

Составитель 
27. Осуждая Иисуса на смерть, иудеи «не вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно было есть пасху». Вот истинное лицо 
лжерелигии – «в подлости хранить осанку благородства». «Цедить кома-
ра, глотая верблюда», умертвлять Бога, но блюсти церковный обряд; от-
крыто нарушать волю Божью, но, подобно Саулу, держать фасон перед 
старейшинами; носить правильную одежду, ненавистью убивая тех, кто 
понимает это иначе. 

Составитель 
28. Некоторым на роток накинуть бы платок, а они с важностью им по-
крывают голову. 

Составитель 
 

16. СЛЕДСТВИЯ ЛИЦЕМЕРИЯ 
 

1. Веруют, что Бог есть, а живут так, как будто Бога нет. 
В.Ф.Марцинковский 

2. Лицемерие – это одна из основных причин, по которым люди отвер-
гают христианство. 

Ф.Янси 
3. Нет ничего более похожего на истинную религию, чем внешнее под-
ражание ей, именуемое лицемерием. Худший её враг – тоже лицемерие, 
которое ниспровергает и подрывает истинную суть религии – живое от-
ношение с Господом. 

Составитель 
4. Если бы не лицемерие церковных фарисеев, обольщённых демонами 
религии, сколько бы людей из мира обратилось к Богу! «Горе тому чело-
веку, чрез которого соблазн приходит», – предупреждает Христос. – И в 
Царство Небесное «сами не входите и хотящих войти не допускаете… За 
то примете тем большее осуждение». 

Составитель 
5. Заблудившиеся верующие, отступники от веры, а также лицемерные 
священнослужители закрывают собой образ истинного Бога перед внеш-
ним миром. 

Составитель 
6. Лицемер либо не верит в Бога, либо издевается над Ним. Я предпочи-
таю быть учтивым, поэтому говорю: он не верит в Бога. 

Ж.Лабрюйер 
7. В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые 
беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем 
себя, а в действительности обманывают больше самих себя, чем других. 

Леонардо да Винчи 
8. Огромное большинство так называемых христиан на самом деле про-
водят свою жизнь в величайшем обмане. Они произносят имя Иисуса, 
играют в церковь и жизнь их противоречит учению Христа. Они претен-
дуют на звание христиан, а поступают хуже неверующих. Сатана успо-
коил их огромной порцией лжи, убедив их, что с ними всё в порядке. Он 
внушил им, что хождение в церковь по воскресеньям, а также среди не-
дели, вполне достаточно, чтобы удовлетворять требованиям Божьим; 
остальное же время может быть употреблено, чтобы «брать от жизни всё, 
что можно». 

Х.Питтман 
9. Человека, назвавшегося столяром, но не умеющего починить стул, 
мы не признаём таковым. Притязания человека, выдающего себя за элек-
тромонтёра, но не способного починить, к примеру, настольную лампу, 
мы отвергаем. Как и того, кто представляет себя музыкантом или певцом, 
но не умеет толком играть или петь, мы не признаём ни первым, ни вто-
рым. Как же тому, кто называет себя христианином, а живёт мирской, 
безнравственной жизнью, мы верим, что он и есть христианин? 

Составитель 
10. Поосторожнее со словами: они имеют силу и налагают ответствен-
ность! «Смерть и жизнь во власти языка», – говорил Соломон. Называя 
вещи своими именами, никогда не называйте христианином того, кто за-
тесался в их ряды, но своей безбожной жизнью отрицает великое имя 
Христа. Человек, своей жизнью компрометирующий Его заветы, – скорее 
противник, хулитель, кощунник, осквернитель подлинной веры в Иисуса 
Христа. 

Составитель 
11. Горько ошибаются те, кто, имея в виду радость ап. Павла о притвор-
ной проповеди о Христе, довольны тем, что кто-нибудь лицемерно по-
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клоняется Богу либо исполняет ни к чему не обязывающий церковный 
обряд. Заметьте, апостол радовался благовестию, пусть и неискреннему, 
лишь бы о Христе говорили, доказывали, дискутировали, провозглашая 
Его имя. Но лицемерие или безжизненный ритуал служит причиной 
насмешек, искушений, поношений, профанации вечных духовных истин. 

Составитель 
12. Скрытый безбожник в наши дни загримировался исполнением цер-
ковных служб, обрядов и церемоний. 

П.И.Рогозин 
13. Господь охотнее терпит тех, кто Его вовсе отрицает, чем тех, кто Его 
компрометирует. 

В.Шербюлье 
14. Истинное христианство – это жизнь, а не только слова. Почитание 
Бога устами, а не сердцем, неприемлемо Богу, и таких исповедников Он 
извергнет из уст Своих. Его не удовлетворяют слова, но поступки и 
жизнь тех, которые называют Его своим Спасителем. 

Х.Питтман 
15. Чем духовнее церковь, тем труднее в ней приходится лицемерам. 
Контрастировать на фоне святости им не на руку. Чем ниже духовный 
уровень церкви, тем проще им находиться в ней: они там, как рыба в во-
де.  

Составитель 
16. Сколько людей не ходило бы в церковь, если бы там их видел только 
один Бог! 

Ж.Пети-Сан 
17. Почему новообращённые в церкви часто чувствительнее ко злу и бла-
гочестивее старых членов церкви? Не потому ли, что над первыми рабо-
тает Христос, а над вторыми – закваска фарисейская? Тесно общаясь 
между собой, через какое-то время первые, если не бодрствуют, опуска-
ются до уровня вторых, а то и ниже. 

Составитель 
18. Надо иметь большую смелость и силу воли, чтобы, пережив чудо Бо-
жьего обновления, признаться церкви и миру, что до сих пор всё прошлое 
человека было неискренне, лицемерно и притворно. Куда легче пережить 
полный поворот от мира к Богу, чем от повседневного, так привычного и 
повсеместного лицемерия к искреннему служению истине. Урок тем, кто 
ревностно приучает других к христианским манерам, внешнему благоче-
стивому поведению, даже служению в церкви, не исключая детей. 

Составитель 
19. Если не уделить главное внимание внутреннему обновлению, то все 
внешние улучшения окажутся простым лицемерием. В переменах отча-
янно нуждается нечто такое, что скрыто в самом центре моего я. 

Л.Крабб 
20. Отделяясь от мира, многие верующие отвергают вещи внешние, не-
существенные и легко уживаются с опасным мирским наследием. Они 
становятся некоторым образом приятными для человеческих глаз, но ду-
шой крайне неприятными Богу и верующим. Стать лицемером – это топ-
таться на месте и часто, к сожалению, не замечать этого. 

Составитель 
21. Христианство должно исходить изнутри, из сердца. Но есть популяр-
ный подход: признаки новой жизни привносить извне, навязывать, под-
ражать духовному поведению, чтобы таким путём приобрести нужные 
качества. Большинство людей не затрудняют себя внутренними пробле-
мами, ограничиваясь внешним лоском! 

Составитель 

22. Только тот, кто по-настоящему ненавидит зло, сумеет искоренить ли-
цемерие, ибо лицемерие – это хитрость, притворство, обман, что является 
несомненным злом. Неспроста ап. Павел поместил их рядом, как проти-
вопоставление: «Любовь да будет притворна; отвращайтесь зла». 

Составитель 
23. Коренная позитивная перемена мышления и поступков – естественны 
для рождённых свыше. Но навязывание определённой линии поведения и 
приличного образа действий взращивает лицемеров, по внешнему виду 
которых нельзя увидеть их душу, чтобы помочь разрешить их неиссякае-
мые проблемы. 

Составитель 
24. Жизнь в святости требует веры, ума, прилежания, но чтобы казаться 
святым, нужны лишь видимость и необходимые манеры. 

М.Я.Лукьянчук 
25. Куда проще научить людей внешне походить на святых, чем забо-
титься об истинной внутренней духовности. 

Составитель 
26. Современное модерное христианство – это подлинное язычество, за-
мешанное на христианской терминологии и некоторых теологических 
представлениях. 

Составитель 
27. Цивилизация и в области религии заметно продвинулась вперёд: если 
раньше за право быть христианином приходилось многим жертвовать, 
вплоть до свободы и самой жизни, то теперь на призыв проповедника до-
статочно поднять руку или помолиться сидя, повторяя за проповедником. 

Составитель 
28. Нынешние либеральные богословы, поощряющие народ без зазрения 
совести жить в своё удовольствие, – это те же древние продажные софи-
сты, утверждающие, что для каждого человека то истинно, что ему ка-
жется таким. Овладев искусством ведения спора и отвергнув здравый 
смысл, всем прежним и нынешним учителям свойственна в суждениях 
нелогичность и непоследовательность, которая, прикрываясь пустой ри-
торикой, учит проглатывать явные противоречия наперекор здравому 
рассудку человека. Упразднив извечную и строгую истину, эти лжеучи-
теля насаждают невежество, произвол, безнравственность и хаос. 

Составитель 
 

17. ПРОБЛЕМЫ И СТРАХ БОЖИЙ 
 
1. Множество «христиан», отплыв от мирского берега, так и не приста-
ло к берегу мира во Христе. Они плавают в водах человеческих пред-
ставлений, религиозных систем, формальных церковных уставов, но не 
вошли в область духовного роста в познаниях, нравственности и совер-
шенствования во Христе. К ним дьявол имеет открытый доступ, они 
несчастны как в своей религии, так и в жизни. Сатана бросает их из сто-
роны в сторону, как щепку в бурной реке. 

Составитель 
2. Когда верующий со временем становится хуже неверующего, то это 
значит, что он потревожил дьявола, но не укрылся в Боге. 

Составитель 
3. «Авось, небось да как-нибудь» – три кита, на которых зиждутся 
принципы русского человека, которые одинаково отражаются и на его 
духовной жизни. Вместо основательного изучения жизни, чтобы обойти 
подводные рифы, многие, оправдывая свою лень, пускаются в плавание 
по течению «на веру» и, естественно, терпят кораблекрушение. 
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Составитель 
4. Кощунник тот, кто свои ошибки и глупости, ведущие к бедам, пере-
кладывает на Бога и Его волю. Как после этого безбожные люди могут 
уверовать в разумного, доброго Бога и полюбить Его? 

Составитель 
5. Многие верующие нашего времени так духовно уснули, что им спод-
ручней вообще не верить в существование недобрых духов, наличие ис-
кушений и дьявольских козней в жизни. Они придумали себе формальное 
христианство, которое не обязывает их к посильному духовному труду и 
постоянной борьбе с силами зла, отчего их бдительность притупилась, и 
они погрузились в опасный, упоительный сон. Не зря же сказано о десяти 
девах, что, «как жених замедлил, то задремали все и уснули». Сон всё же 
– не норма для истинных христиан, потому как здесь, так и в ряде других 
мест Нового Завета звучит настойчивый призыв: «Бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий». 

Составитель 
6. Кто желает оправдать свою духовную несостоятельность трудностя-
ми последнего времени, тот доказывает примат времени над силою Бога. 
В жизненных испытаниях всегда были герои, перечисленные в Библии, 
начиная от Ноя и заканчивая победителями семи Церквей Откровения. 

Составитель 
7. Строго придерживаясь буквы Писания и не достигая желаемого ре-
зультата, исповедуя веру и не видя её проявлений в жизни, пожалуйста, 
«не лгите на истину», оправдываясь последним временем, неудачным ме-
стом жительства, тяжёлыми условиями и духом времени. Бог, как и вся-
кий истинный верующий, выше всего этого. Были времена и похуже 
наших. Духовного ведения нам не хватает, понимания умыслов дьявола, 
который перед своей кончиной высылает полчища духов заблуждения, 
чтобы прельстить чем угодно (а в этом его главная цель) «и избранных». 

Составитель 
8. Мы готовы принять любое объяснение кризиса, переживаемого цер-
ковью наших дней, но не можем допустить мысли, что этот кризис явля-
ется следствием наших ошибок и беспечности, допущенных нами сами-
ми. 

Составитель 
9. Духовная заносчивость, фанатизм и задиристость входят в ту плату, 
которую вам приходится платить за кризис веры. 

К.Хазел 
10. Если вместе с миром опускается и деградирует христианство, это до-
казывает одно: христианство, которое всегда было вне мира и выше лю-
бых социальных условий, стало безжизненной религией. 

Составитель 
11. Если духовность человека сильно пострадала из-за смены внешних 
обстоятельств, то возникает вопрос: была ли она у него подлинной? 

Составитель 
12. Духовные проблемы и неувязки одни считают недостатком культуры 
и этики. Другие корни неудач усматривают в общей некомпетентности и 
невежестве. Третьи подозревают в себе отсутствие возрождения или ду-
ховного крещения. Четвёртые сомневаются в своём избрании и спасении 
вообще. Пятые находят недостаточность смирения и молитвы. Шестые – 
слабость характера и отсутствие решительной воли. Седьмые примири-
лись с неудачами как со следствием прошедшей жизни, судьбой, своим 
крестом. Восьмые надеются изменить ситуацию изменением места жи-
тельства, социального положения или даже мировоззрения. Девятые 
оправдываются наличием в них ветхой природы, греховного наследия 

Адама, с чем, полагают, бесполезно бороться. И только десятые видят в 
том невидимую подоплёку духовного мира, сильного через грехи и поро-
ки воздействовать на человека, духов-искусителей и духов-
обольстителей, которые по допущенным нами причинам способны ме-
шать нам жить благочестиво, победоносно, радостно, успешно, счастли-
во, благословенно. 

Составитель 
13. «Где тонко, там и рвётся». Где больно, туда обязательно ударит дья-
вол. Слабое место следует укреплять, закалять, набивать и мозолить, что-
бы враг в удобный для него час не смог сыграть в свою дуду. 

Составитель 
14. Чем более полно разоблачён наш грех, тем более основательно мы 
можем разобраться с ним. Врач, который видит всю проблему целиком, 
лучше сделает своё дело, чем тот, который разглядел только её часть. 

Л.Крабб 
15. Как в игре на лире или на флейте сведущий человек обыкновенно за-
мечает даже малый разлад, так и в жизни надо следить за тем, чтобы слу-
чайно не было какого-нибудь разлада, и следить даже намного внима-
тельнее, так как соответствие действий важнее и прекраснее соответствия 
звуков. 

Цицерон 
16. Позвольте себе исследовать неприятные темы, которые извлекут на 
свет некоторые действительно серьёзные проблемы в вашем сердце, но 
которые, в свою очередь, повлекут за собой более доверительные и близ-
кие отношения со Христом. 

Л.Крабб 
17. Потеряв живое общение с небом, многие обращаются к обрядам и ри-
туалам в надежде расположить Бога к себе их изнурительным исполне-
нием. Эти старания или, говоря по-библейски, «мёртвые дела» не решат 
ни одной проблемы. Отсутствие искреннего раскаяния и святой жизни 
нельзя возместить никакими делами. Поэтому «кровь Христа, Который 
Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мёртвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:14). 

Составитель 
18. Только некий дух удерживает человека в мёртвой религии, внушая 
ему нежелание исследовать свои традиции или прислушаться к иному 
мнению. Другому тот же дух внушает отвращение критически исследо-
вать своё духовное состояние, кто однажды посвятил себя Господу, но 
почему-то остыл или уснул. 

Составитель 
19. Многие придумывают удобные теории, чтобы оправдать свою неспо-
собность победить грех в своей плоти и жизни, вместо того чтобы внима-
тельно всмотреться в себя, постичь корень греха и посредством усердно-
го труда с Божьей помощью выполоть все сорняки негодных привычек и 
порочных наклонностей. Разумеется, без основательных знаний здесь не 
обойтись. 

Составитель 
20. Победить природу трудно, но победить её необходимо. Какой прок в 
том, что ты христианин, если ты не чище язычника, если ты не превосхо-
дишь его воздержанием и набожностью? 

Г.Торо 
21. Не зная, отчего зависит успех человека в духовной и нравственной 
жизни, какие только средства люди не находят, чтобы избавиться от того, 
что их беспокоит! Лидеры общин также по-своему предлагают людям 
панацею в виде исполнения определённых предписаний, церковных об-
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рядов, соблюдения субботы, или погружения в созерцательную медита-
цию, в сферу духов и их проявлений, или посвящения себя в монахи, 
миссионеры, или посильно жертвуя церкви, служителю и т.п. Всё это от-
влекающие манёвры дьявола, чтобы отвести внимание человека от сути 
проблемы: от строгого послушания Богу, неукоснительного исполнения 
Его воли, глубокого самоанализа, обретения мудрости, опыта и поисков 
действенных средств для устранения зла из своей жизни. 

Составитель 
22. Неспособность жить по-христиански некоторые стараются возме-
стить способностью точно цитировать Св. Писание или умело пользо-
ваться библейской терминологией. 

Составитель 
23. Почему мир портится на глазах? Не потому что дьявол стал злее или 
сильнее в последнее время, а потому что дьяволу удалось «естественны-
ми» соблазнами обольстить верующих, которые предназначены быть со-
лью для мира, чтобы не допустить его разложение. 

Составитель 
24. От качества христиан зависит качество мира. Если соль теряет свою 
силу, может ли она оберегать продукты от гниения? 

Составитель 
25. Сильнейший довод против христианства – это те христиане, которые 
ведут себя не по-христиански. Самый сильный довод в пользу христиан-
ства – это христиане, живущие по-христиански. 

Г.Кюнг 
26. Заезжие проповедники обращают людей ко Христу. Местные христи-
ане своей жизнью отвращают их от Него. Последние, надо заметить, 
меньшими усилиями достигают гораздо больших результатов. 

Составитель 
27. Приближающимся к Богу духовно слабым людям, или даже детям, 
противопоказано в их присутствии рассуждать о неприглядных сторонах 
жизни некоторых «христиан», вслух высказывать сомнения относительно 
иных библейских истин, неодобрительно говорить о церковной пропове-
ди, а тем более о вашем духовном лидере, если вы всё же обязаны про-
должать с ним общение. Сатана так размажет ваши мысли в глазах ваших 
слушателей, до того преувеличит упоминаемые вами ошибки и промахи, 
что, вызвав презрение и неверие, вы не сможете больше ничего ожидать 
от них. Вспомните о «мельничном жернове на шее…» 

Составитель 
28. Есть два страха: один – боязнь возмездия, другой – трепетное благо-
говение перед Высшим. Если первый может послужить «началом» для 
грубых душ, то второй – неотъемлемое свойство веры и любви к Богу, из 
которых рождается воля к добру. 

А.Мень 
29. Бояться Бога – не значит раболепствовать перед Ним, как раболеп-
ствует узник перед безжалостным тираном, который лишил его свободы. 
Страх Божий означает любовь, побуждающую нас относиться к Богу с 
почтением. Это – благоговение, охватывающее нас при созерцании вели-
чия и святости нашего любящего Небесного Отца. 

Б.Грэм 
30. Благоговейный страх – это чувство не столько походит на боязнь, 
сколько на любовь: любовь, которая поклоняется. 

А.Каффарель 
31. Благоговение есть страх Божий, преодолённый и преображённый лю-
бовью. 

И.А.Ильин 

32. «Боящийся Бога» – это человек, проникнутый благоговением. Бого-
боязненность рождается из того священного трепета, который возникает 
в сердце перед лицом Сущего. Без этого чувства не может быть подлин-
ной религиозности. 

А.Мень 
33. Если мы не вырастем в страхе Господа, мы рискуем стать фамильяр-
ными с Богом и относиться легкомысленно к тому, что Он почитает свя-
тым. 

Д.Бивер 
34. Страх Господень, который мы так часто недооцениваем, – это одно из 
самых лучших доказательств искренней набожности. Если ребёнок или 
взрослый имеет перед глазами страх Господень, то это перст Божий. Под 
этим мы имеем в виду не рабский страх, а тот святой страх, который воз-
даёт честь величию Всевышнего и глубоко почитает всё святое. Прежде 
всего другого молодые христиане нуждаются в страхе перед совершени-
ем несправедливостей, в чуткой совести и стремлении угодить Богу. 

Ч.Сперджен 
35. Как в Ветхом Завете страх перед Богом преобладал над любовью к 
Нему, так в Новом – любовь преобладает над страхом. Одно без другого, 
однако, не может составить здоровых взаимоотношений с небом. Обычно 
в каждом человеке поначалу доминирует страх (как у детей перед роди-
телями), и лишь с опытом и зрелостью человека всё больше растёт лю-
бовь к Богу. 

Составитель 
36. Страх перед Богом есть опасение оскорбить Бога грехом или пре-
ступлением заповеди. 

Составитель 
37. «Страх Господень» есть вовсе не ужас перед карающей десницей, а 
скорее боязнь потерять Бога, отдалиться от Него. 

А.Мень 
38. Если мы всем сердцем боимся Бога, то можем не бояться больше ни-
кого. 

Б.Грэм 
39. Я огорчаюсь, когда слышу, что люди говорят о Боге так, будто Он у 
них мальчик на побегушках. Человек, говорящий о Боге таким образом, 
по-настоящему не знает Господа. Даже ближайшие ученики Иисуса 
называли Его Господином и Учителем. Когда мы обращаемся с Господом 
фамильярно, мы утрачиваем представление о Его надлежащем месте. Та-
кое отношение приведёт нас к тому, что мы становимся непочтительны-
ми. Эти проявления видны и в церкви, и в личной жизни «верующих». 
Они называют себя верующими, но о чём свидетельствует их стиль жиз-
ни? 

 Д.Бивер 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  33  
 

18. СУЕТА, ГРЕХ И НАКАЗАНИЕ 
 
1. Если цель вашей жизни – не Христос, но деньги и роскошь, «то не 
хвалитесь и не лгите на истину», вы – идолослужитель. 

Составитель 
2. Если всё земное на первом плане у тебя, и ты замечаешь, что, про-
буждаясь утром, твои первые мысли о мирском, или когда в минуты 
уединения ты добровольно подчиняешься течению мыслей в этом 
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направлении, когда твои товарищи, мысли и чувства связаны с земными 
интересами – ты отступник в сердце. 

Ч.Финней 
3. Недостаток мужества в прошлом склонял многих христиан на ком-
промисс с безбожием. Теперь он их легко склоняет на компромисс с бо-
гатством, капиталом, который овладевает их целями, устремлениями, 
душами, чтобы только избежать мнимых страданий в будущем и чув-
ствовать себя зависимым от мамоны и быть виновным в совести. 

Составитель 
4. В условиях обогащения христиане разделились на две контрастные 
группы. Одни делают деньги, окунувшись с головой в бизнес. Им некогда 
служить Богу, думать о душе, семье, церкви и прислушиваться ко второй 
группе, которая пытается трудиться для Бога, проповедовать, предупре-
ждая первых об опасности любостяжания и служения мамоне. К сожале-
нию надо заметить, что первая группа растёт, пополняя свои ряды сто-
ронниками земного и материального, тогда как вторая редеет, слабеет, но 
не сдаётся, помня, что «время близко». Говоря об этом, Господь указыва-
ет на две группы людей – неразумных и мудрых дев, меняющихся при 
одинаковых условиях: «Неправедный пусть ещё делает неправду, нечи-
стый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый 
да освящается ещё. Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его (Откр. 22:10-12). 

Составитель 
5. Исава, брата Иакова, который пренебрёг правом первородства, Биб-
лия называет нечестивым, т.е. безбожником. А он воспитывался у благо-
честивого патриарха Исаака и по-своему верил в Бога. Проблема в том, 
что он взирал на видимое и не придавал значения духовным реалиям. 
Легкомысленно проигнорировав условными благословениями перворож-
дённого, Исав спохватился гораздо позже, но обстоятельства сложились 
уже не в его пользу. А сколько раз мы, пренебрегая невидимыми духов-
ными законами, которые иногда кажутся незначительными, лишаемся то-
го, что Бог обещал послушным и по-настоящему верующим! И ведём се-
бя зачастую, как материалисты, которые признают лишь то, что можно 
осязать руками. Не к таким ли «верующим» писал ап. Павел в Коринф: 
«К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога»? 

Составитель 
6. Только когда мы знаем, что существенно лишь то, что безгранично, и 
что оно – это безграничное – в свою очередь, существует, мы перестаём 
интересоваться вещами ничтожными. 

К.Юнг 
7. Сколько суетного в среде христиан, что так угнетает сердца истинно 
верующих! Чем меньше суеты, тем больше Бога среди нас, тем больше 
жизни и покоя в душе. 

Составитель 
8. Суета – это то, что отвлекает человека думать о себе и Боге. 

Составитель 
9. Жизнь становится проще, когда мы уясним для себя, что из всех 
наших дневных забот две трети являются ненужными. Жизнь, лишённая 
забот, кроме самых насущных, и есть свобода. 

Д.Уайт 
10. Достигнув предельной высоты подъёма над суетой, мысль наша не 
только чувствует свою от неё свободу, но и как бы некоторую власть над 
этой текучей, изменчивой действительностью. 

Е.Н.Трубецкой 

11. Стремление к простоте жизни является у сложнейших душ, а всё про-
стое стремится к сложности. 

М.М.Пришвин 
12. Человек суетный как бы забывает о вековечной истине – человек 
смертен. 

Е.М.Богат 
13. Серьёзная вера и мирская суета одинаково сообщают чувство бес-
смертия. Только первая переносит человека уже сейчас на небеса, а вто-
рая склоняет к мысли, что человек будет жить вечно на земле. 

Составитель 
14. Суетен тот, кто не замечает суетности света. 

Б.Паскаль 
15. Зачем же нам просить и молить, да приидет Царство Небесное, когда 
нам приятен земной плен? Зачем, в часто повторяемых молитвах, мы 
просим о скором наступлении дня Царства, когда сильнее и пламеннее 
желаем работать здесь, на земле, дьяволу, нежели царствовать на небе со 
Христом? 

К.Карфагенский 
16. Поднимаясь к небу, замечаешь суетность этого мира, его ничтож-
ность и бесцельность. Взрослея, человек оставляет детство и больше не 
возвращается к игрушкам, если он – человек разумный. 

Составитель 
17. Человек, которого ничто не тревожит, не может осознать и ощутить 
потребность в Спасителе. Когда всё прекрасно, причём тут Бог? Зачем 
думать о смерти? Зачем волноваться о завтрашнем дне? Но как только те 
же люди сталкиваются с серьёзными осложнениями, взгляд их меняется. 
То, что когда-то казалось им ничтожным, становится единственно важ-
ным. А то, что казалось важным, не имеет теперь никакого значения. Бог 
мгновенно привлекает к Себе внимание человека. 

Ч.Стэнли 
18. К всемогущему Богу, как и к врачу, психологу, специалисту любой 
отрасли, обычно обращаются в момент острой необходимости, когда де-
ло зашло слишком далеко. Гораздо проще предупредить проблему, при-
держиваясь разумных правил жизни, духовных, нравственных и физиче-
ских законов, соблюдать необходимую профилактику во всём, чтобы не 
допустить трагических последствий. Доколе человек будет столь легко-
мыслен, чтобы обращаться к Богу лишь в тревогу? 

Составитель 
19. В тревогу – и мы к Богу, а по тревоге забыли о Боге. 

Русская НМ 
20. Бог не наказывает людей за их наклонности, но только за то, что они 
совершили, причём с учётом их знания о грехе. 

П.Робертсон 
21. Не язык, но весь человек наказывается за оскорбления. Так и за грех 
наказывается не порок, а человек. 

Составитель 
22. Нет более кощунственной мысли, подхваченной пустыми людьми, 
чем: «не согрешишь – не покаешься». Как будто в произвольных грехах и 
последующем формальном покаянии кроется верх богоугодного дела. 

Составитель 
23. До тех пор, пока вы будете допускать активный грех в своей жизни, 
вы не сможете расти или проявить себя. Бог столь сильно желал, чтобы 
мы были очищены от греха, что отдал Свою собственную жизнь ради то-
го, чтобы мы смогли очиститься. 

Р.Браун 
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24. Ни мгновения нельзя терпеть, т.е. примиряться с сознательным гре-
хом. 

Д.Пенн-Луис  
25. Культурный человек тотчас готов извиниться, если он кого-нибудь 
обидел. Если человек наступил на чью-либо ногу в гостиной, он не ожи-
дает неделю, чтобы сказать: «Извините!» Он извиняется сейчас же. Если 
вы нарушили Божий закон поспешным, горьким словом или мыслью, 
сразу же признайте этот грех перед Богом. По Его обещанию Он простит 
и очистит ваше сердце, без чего немыслима счастливая жизнь. 

Б.Грэм 
26. Чем раньше мы осознали, что согрешили перед Богом, людьми и са-
мими собой, чем быстрее покаялись и оставили эти грехи, тем скорее по-
лучит исцеление наша душа, скорее обретём мы свободу для общения с 
Господом, тем радостнее будет наша жизнь. 

Г.А.Сульженко 
27. Страдание христианской души, которую сатана склонил ко греху, 
значительно сильнее и явственнее, чем страдание того, кто грешит посто-
янно, не ощущая уколов совести. 

К.Маккартни 
28. Вынужденное покаяние в конкретном грехе также освобождает 
грешника, но влечёт за собой некоторое наказание. Вспомните грех Да-
вида… 

Составитель 
29. Если мы быстро осознаем проступок и поправляем его, Господу нет 
необходимости наказывать нас. Мы должны осознать, что когда прихо-
дит наказание, оно послано для исправления, а не для осуждения. 

Р.Макги 
30. В эпоху Нового Завета Бог никогда не обращается со Своими детьми 
на основе наказания. Всё наказание Божье за наши грехи получил на кре-
сте Спаситель Иисус Христос. Теперь же, когда мы являемся детьми Бо-
жьими, Он обращается с нами на основе дисциплинирования. 

Б.Джордж 
31. Если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что мы не 
грешим. 

И.Златоуст 
32. «Уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся 
во тьме…, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 
Ибо чрез вас имя Божие хулится у язычников». «Невозможно не придти 
соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят». Если библейские пре-
дупреждения не пробивают броню заскорузлых грешников с огромным 
церковным стажем, то чем им помочь? Отсрочка наказания – не значит 
его отсутствие, как и не значит, что умышленные грехи и подлости неко-
торых «верующих» – вовсе и не грехи. «Не скоро совершается суд над 
худыми делами, – восклицает Соломон, – от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло»! 

Составитель 
33. Если кто-то жертвует на церковь и, в то же время, намеренно не под-
чиняется Божьей воле, Бог может послать финансовые затруднения, что-
бы привлечь к Себе внимание этого человека. 

Ч.Стэнли 
34. Отсутствие наказания, которое отрезвляет человека, – скорее доказа-
тельство оставленности Богом, нежели признак Его одобрения. Бог не 
диктатор, чтобы тут же вершить суд за всякий проступок людей, что при-
вело бы к неминуемой гибели мира ещё вначале его возникновения. Счи-

таясь со свободной волей человека, Бог терпит долго, вплоть до Судного 
дня. 

Составитель 
35. Если бы Бог ежедневно подвергал нас наказанию за наши преступле-
ния, то человеческий род уже не существовал бы. 

И.Златоуст 
36. Облик страшного мстительного Бога, жестоко карающего Своё тво-
рение за малейшие ошибки и погрешности, напечатан на представлении 
не только неверующих, но и многих христиан, которые признают Его 
Отцом, но только Отцом с кнутом и розгой, постоянно применяющим 
орудия пыток к Своим детям. Это древнее чувство, которое идёт из язы-
ческого представления о божестве как о грозном надзирателе, который 
скрупулёзно подсчитывает наши промахи и мстит за ослушание. 

Г.А.Сульженко 
37. Пока христиане не оставят языческий предрассудок: «раз судьба бьёт, 
значит сделано зло, а коли нет, то – добро», до тех пор братание с грехом 
не прекратится. 

Составитель 
38. Нам, безусловно, приятнее и выгоднее видеть Бога любви и всепро-
щения, но не нужно забывать, что Он одновременно и Судья, карающий 
за беззакония. 

А.П.Савченко 
39. Не столько страх наказания, неудач или позора должны удерживать 
христианина от греха, сколько искренняя любовь к заботящемуся о нас 
Господу, боязнь обидеть нашего милующего Спасителя, нежелание вы-
звать Его досаду и огорчение своим недостойным поведением. 

Составитель 
40. В нашем отношении ко греху мы больше думаем о себе, чем о Боге. 
Мы более заняты собственной победой над грехом, чем тем фактом, что 
наши грехи огорчают Господа. 

Д.Бриджес 
41. Если ты будешь постоянно помнить, каким великим Мастером ты со-
творён, то ты не захочешь оскорблять Его своим порочным житьём. 

Эпиктет 
 

19. ГРЕХ, СОГРЕШЕНИЯ 
 
1. Грех есть действие против голоса совести. 

Д.И.Фонвизин 
2. Грех – это склонность ко злу и непослушанию Богу. 

А.П.Савченко 
3. За маленьким грехом часто просматривается целая позиция против-
ления Богу. 

К.А.Прохоров 
4. Грехом является не столько делание зла, сколько подчёркнутая неза-
висимость от Бога. 

О.Чемберс 
5. Сущность греха заключается в желании человека жить по собствен-
ной воле, быть независимым от Бога. 

У.Боймер 
6. Грех есть своеволие, оторванность от Бога, попытки обойтись без Не-
го или заменить Его собою. 

Составитель 
7. Грех – это не только бунт против Бога, непопадание в цель или оши-
бочное поведение по причине незнания. Опасность греха в том, что по-
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средством добра он производит зло и пагубу, и в этом кроется его гнус-
ная природа. Паразитируя на заповеди, как говорил ап. Павел, одних он 
толкает в крайность фанатичного соблюдения одной-двух им понравив-
шихся библейских предписаний, других угрызает за нарушения всех про-
чих, а тем внушает безразличие к любым запретам, надеясь на бесконеч-
ное Божье милосердие. Большинству же грех навевает мысль пускать 
пыль в глаза, чтобы казаться праведными перед людьми. 

Составитель 
8. То, что у других мы называем грехом, у себя мы считаем эксперимен-
том. 

Р.Эмерсон 
9. Грех в слабомыслящем человеке рождается каждую минуту, но здра-
вый рассудок принимает его на себя редко. 

Я.Б.Княжнин 
10. Кто не соблюдает себя от погрешностей малых, тот мало-помалу и в 
большие впадает. 

Ф.Кемпийский 
11. Грех, как и демоны, в человеке не живут в одиночку. Один незамет-
ный грех непременно влечёт за собой семь злейших себя. 

Составитель 
12. Одна течь может причинить погружение корабля: один грех может 
погубить грешника. 

Д.Буньян 
13. В этом мире грех всегда будет для нас проблемой. Тот факт, что грех 
может воспрепятствовать спасению человека, будет оставаться неизмен-
ным до тех пор, пока есть люди, которые ещё не вошли в Царство Божье 
или ещё не брошены в вечный огонь. 

Д.Корнер  
14. Бытует некое заблуждение, что, однажды покаявшись, человек раз и 
навсегда оправдывается перед Богом и ему нет необходимости каяться 
ещё и ещё раз… Если бы мы знали, как часто стрелы лукавого достигают 
своей цели, поражая наше сердце, и как часто его сладкие речи приводят 
к тому, что мы изменяем Спасителю и удаляемся от Него, то мы бы кая-
лись непрестанно.  

Г.А.Сульженко 
15. Если каждый день согрешишь, каждый день кайся. 

И.Златоуст 
16. Нелегко каяться в сознательном, добровольном грехе, в который хри-
стианин погружается постепенно. А это самые популярные грехи: слава, 
власть, богатство, греховные удовольствия. Проще каяться в том, что 
против воли навязано человеку дьяволом, миром или плотью. 

Составитель 
17. Я не могу переоценить важность того, чтобы сразу решать все про-
блемы с Богом. Не позволяйте неисповеданному греху накапливаться в 
вашей жизни. Ничто не разрушит ваши взаимоотношения с Господом 
быстрее, чем неисповеданный грех. 

Р.Браун 
18. Непризнанный грех подобен раковой опухоли, которая разрастается и 
поглотит нас. 

Н.Андерсон 
19. Каждая неисправленная ошибка или несопровождённый покаянием 
грех являются сами по себе источниками новых ошибок и грехов, про-
должающихся до конца времён. 

К.Льюис 

20. Если люди продолжают намеренно грешить, тогда любые духи, свя-
занные с этими грехами, могут удерживать свои позиции. 

Д.Дэвиниш 
21. Есть три категории грешников: одни грешат, но не знают об этом, не 
думают и не заботятся об освобождении от греха. Это отступники и без-
божники. Другие знают, что грешат, приходят к Голгофе для очищения и 
молятся Господу за освобождение от влияния греха. Это искренние хри-
стиане. Третьи же грешат, признают это, каются, опять грешат, чтобы 
опять каяться и не задумываются об освобождении от власти греха. Это 
тёпленькие, беспечные рабы греха, с которыми Бог редко имеет дело. 

Составитель 
22. Безусловное прощение всякого греха верующего человека, о котором 
часто говорят защитники безусловного спасения, вызывают серьёзные 
опасения у тех, кто глубже вникает в Библию. Самое известное место, го-
ворящее об «очищении нас от всякого греха» (за которым следует утеши-
тельное обетование о «Ходатае пред Отцем, Иисусе Христе»), всё-таки 
предваряет серьёзное условие: «Если же ходим во свете, подобно как Он 
во свете» (1Ин. 1:7). Другое важное слово, обращённое к Своему народу, 
Бог изрекает с условием: «…Перестаньте делать зло, научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступай-
тесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пур-
пур, – как волну убелю» (Ис. 1:16-18). 

Составитель 
23. Грешить и каяться, с тем чтобы повторять грехи, – религия язычни-
ков. Согрешив, каяться, с тем чтобы избавиться от греха, – христианская, 
при осознании, что всякий грех распинается искренним покаянием на 
кресте. 

Составитель 
24. «Бог милостив, говорят, Он всё простит!» Простит, то простит, если 
доживёте до раскаяния, сердце не зачерствеет и раскаяние будет искрен-
нее. Но пускаясь во все тяжкие, сколько назойливых искушений и бед че-
ловек готовит себе на будущее, без чего он мог бы жить припеваючи и 
горюшка не ведать! 

Составитель 
25. Жаль людей, осознающих своё духовное бессилие, несовершенство, 
безуспешность и признающих покаяние единственным решением своих 
проблем. Бог-то прощает по нашей искренней просьбе, но ещё требуется 
необходимое понимание, чтобы знать, и сила, чтобы не повторять те же 
промахи и ошибки. Пораженчество – далеко не естественное течение ду-
ховной жизни. 

Составитель 
26. Мы злоупотребляем благодатью, когда, согрешив, размышляем о 
снисходительности и милосердии Божьем, не задумываясь о Его святости 
и ненависти ко греху. 

Д.Бриджес 
27. Чем отчётливее мы замечаем свою греховность, тем ярче видна ми-
лость Божья и тем больше мы обязаны Ему. Некоторые превратно истол-
ковывают Писание: «Чем больше грешим, тем больше “преизобилует 
благодать”. Следовательно, грех влечёт за собой благодать во славу Бо-
жью». Греховная жизнь требует благодати как лекарства, но грех не яв-
ляется нормой жизни христиан. Или греховная жизнь, или праведная в 
благодати Христовой. Одно исключает другое. Иначе выходит: чем 
больше вреда, тем больше пользы, чем больше нечисти, тем больше чи-
стоты; чем больше тьмы, тем больше света. Никак, китайский парадокс! 
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Составитель 
28. Многие хотели бы такого Бога, Который замазывал бы дыры и ставил 
заплаты там, где они необходимы. Но Бог хочет перевоспитать нас таким 
образом, чтобы мы не допускали оплошностей и не делали никаких про-
рех. 

Составитель 
29. Чем больше мы познаём Бога, тем больше осознаём своё греховное 
состояние! 

Р.Браун 
30. Иметь недостатки и отчётливо видеть их – начало избавления от них. 
Иметь их, но не видеть, напротив, быть довольным собой – опасная бо-
лезнь духовного зрения, которую, если не исцелит «глазная мазь» Духа, 
то человек будет «извержен вон». 

Составитель 
31. Лишь познав прежде святость Божью, мы в состоянии начать пони-
мать, как мерзок грех. И лишь потому, что люди так мало разумеют свя-
тость Божью, они столь несерьёзно и легкомысленно относятся ко греху. 

О.Смит 
32. Ненависть ко греху – корень подлинной святости. 

Д.Бриджес 
33. Бог не поощряет грех и особенно в жизни Своих детей. Более того, 
Он склонен терпеть грех, совершаемый Его детьми, в наименьшей степе-
ни. 

Д.Буньян 
34. Детский синдром – «ему можно, а почему мне нельзя?» вдохновляет 
многих на то же предосудительное поведение, как и у соседа, надеясь на 
некую коллективную привилегию оправдания своих проступков. 

Составитель 
35. Непорядочные люди – в семье ли, в церкви – не только сами грешат, 
но и других вовлекают в грех. Они не столько соблазняют людей грехом, 
сколько своими поступками побуждают их к злословию, нареканиям, 
недовольству. 

Составитель 
36. Почему христиан необходимо предостерегать от грехов? Потому что 
они часто идут на компромисс с ним. А почему они это делают? Потому 
что не знают природы греха, его вдохновителя и видят, что все так живут. 
А почему они смотрят на других? Потому что не смотрят на Иисуса Хри-
ста, так как не знают Его и не живут с Ним. 

Составитель 
37. Многих грехов удалось бы избегнуть, будь при нас, готовых согре-
шить, свидетель. 

Сенека 
38. Если б только мы постоянно помнили, что Бог в нас – Свидетель все-
го того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог 
неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и бе-
седовать о Нём как можно чаще. 

Эпиктет 
39. Чем больше мы направляем свой разум на Божье, тем меньше мы бу-
дем грешить. 

Р.Браун 
40. Компромисс со грехом в мелочах ведёт к большим поражениям. И 
кто может утверждать, что даже незначительное лукавство не является 
тяжёлым грехом в глазах Бога? 

Д.Бриджес 

41. Мысль, что все грехи одинаковы и между ними нет никакой разницы, 
неверна. Нет ничего более далёкого от истины. Библия учит, что все 
грешники одинаково виновны перед Богом. Но Библия не учит, что все 
грехи одинаковы. Одни грехи наносят больший ущерб, другие меньший. 
Одни грехи «весомее» других. 

Г.Клауд 
42. Внутренний грех, не исполненный, всё-таки менее совершённого: нет 
укоренения в грехе, нет соблазна другим, нет вреда другим.  

А.Ельчанинов 
43. Сатане выгодно внушать людям, несведущим в Писаниях, банальную 
мысль, якобы в глазах Бога все грехи одинаковы. Тогда мне, скажем, поз-
волительно рискнуть на любой проступок, поскольку мой брат согрешил 
в малом. А разница-то какая? Нет лучшей тактики дьявола ввергнуть в 
пучину бед массы людей, чем эта пресловутая теория ставить знак равен-
ства между ошибкой или промахом и продуманным человеком масштаб-
ным злодеянием. В юрисдикции Бога всякий грех влечёт за собой наказа-
ние, а точнее, смерть. Но оно, слава Богу, уплачено сполна жертвой 
Иисуса Христа! Отсюда вовсе не следует, что Бог выровнял все беззако-
ния. Иначе, выходит, что мирской суд справедливее Божьего и потом: как 
Бог будет судить «каждого по делам его»? Различие в грехах очевидно из 
закона о жертвах Ветхого Завета, всех апостольских посланий и многих 
речей Иисуса. Вспомните хотя бы замечание Иисуса Пилату о его полно-
мочиях над Ним… 

Составитель 
44. Малые грехи, если они систематически оправдываются, не исповеды-
ваются, могут быть опаснее больших, но ужасающих и приводящих че-
ловека в себя. 

Г.А.Гололоб 
45. Ты не должен допускать малейшей тени недобросовестности в по-
ступках. Чтобы устоять в вере, твоя добросовестность должна быть как у 
человека, которому осталось жить только один день. 

Ч.Финней 
 

20. ОПАСНОСТЬ ГРЕХА, БОРЬБА С НИМ И ДЬЯВОЛОМ 
 
1. Бацилла греха, как бацилла тифозная или оспенная, имеет свой «ин-
кубационный период». 

П.И.Рогозин 
2. Повторение греха притупляет чувство стыда. 

Ф.Шиллер 
3. Сначала грех в твоей душе чужой, потом – гость, а когда ты привык к 
этому греху, он уже в твоей душе, как хозяин в доме. 

Л.Н.Толстой 
4. Как бы ни были безобразны и отвратительны грехи, привычка делает 
их маловажными и ничтожными. 

А.Августин 
5. Всякий содеянный грех путём многократного повторения создаёт в 
человеке греховную привычку, превращается в неисправимый порок. 

П.И.Рогозин 
6. Какую огромную цену приходится платить тем, кто легкомысленно 
играет грехами, заражая себя и окружающих тяжкими пороками, по при-
чине которых человека контролируют бесы! 

Составитель 
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7. Чем сильнее бес овладел человеком, тем меньше человек его замеча-
ет. Принцип тот же, что с пьяницей: если вы знаете, что пьяны, значит, 
вы ещё достаточно трезвы. Особенно остро ощущают дьявола те, кто 
бодрствует и стремится к совершенству. 

К.Льюис 
8. Дьявол может идти только до того предела, до которого он дошёл 
вначале, чтобы обмануть и увести с праведного пути человека, заставить 
его не повиноваться заповедям Бога и постепенно затмить его сердце. 

Ириней 
9. Жить в грубых грехах и утверждать, что с совестью и душой человека 
всё в порядке, – означает поддаться бесовскому обольщению. Только 
Слово Божье – беспристрастный критерий определения нашего местона-
хождения, а не эмоции и чувства человека. 

Составитель 
10. Сатана обольщает нас, чтобы мы свыклись с грехом в своей жизни и с 
окружающей нечистотой и не испытывали беспокойства своей совести. 

А.П.Савченко 
11. Согрешая, мы притупляем нашу совесть и лукавим, заглушая обвине-
ния внутреннего голоса. 

Р.Спраул 
12. Хотя наша совесть и обличает нас во грехе, мы заглушаем её голос, 
кивая на других людей и заявляя, что мы не такие уж и плохие по срав-
нению с ними. В своём безумии мы забываем, что они также грешники, и 
поэтому наше сравнение неправомерно. Это самообман. Грязь видна 
только на чистом фоне. 

Д.Бентон 
13. Если вы находитесь в сомнении, как поступить в том или ином слу-
чае, то всегда ставьте перед собой вопрос: «Христос сделал ли бы так, как 
хочу сделать я?» 

В.С.Соловьев 
14. Недостаток безупречной честности подточит твою веру. 

Ч.Финней 
15. Как нарушения правил уличного движения сулят неприятности, так и 
нарушения духовных принципов и Божьей воли не проходят бесследно. 

Составитель 
16. Установленные Богом законы сводят верные счёты с теми, кто не 
признаёт их. 

П.И.Рогозин 
17. Нарушение Божьей воли есть безумие или род самоубийства. 

А.Мень 
18. Мы не смеем и не должны идти на какую-либо сделку со грехом. Мы 
призваны к тому, чтобы сражаться со всеми обольщениями греха и быть 
в состоянии непрерывной борьбы с ним. 

П.И.Рогозин 
19. Соглашаясь с мирским образом жизни, перестаёшь бороться со своей 
плотью. Перестав бороться с миром и плотью, как можно победить более 
сильные искушения дьявола? Условия жизни – борьба. Обладая разумной 
душой, человек, чтобы духовно выжить, включается в духовную борьбу с 
миром, плотью и дьяволом. Уступив в борьбе с миром, как победить 
плоть, а тем более сильного дьявола? 

Составитель 
20. Нам предписано воевать с силами зла, противостать дьяволу, насту-
пать на силу вражью и, наоборот, избегать беззакония, греха и зла. Мно-
гие же от первого бегут или пытаются задобрить врага, и беспечно отно-
сятся ко второму. 

Составитель 
21. Вхождение в христианскую жизнь – это вступление в космическую 
битву. Путь освящения – это тропа воина. 

Р.Спраул 
22. Зло всегда стремится взять верх над христианином. В этом выражает-
ся смысл нашей постоянной духовной войны, которую мы ведём даже 
после получения начального спасения. 

Д.Корнер  
23. Духовная война по выкорчёвыванию всего скверного, по выпрямле-
нию кривого, очищению, освящению нас длится годами. 

Г.А.Сульженко 
24. Нам не нравится идея, что с грехом необходимо бороться. Мы хотим 
немедленной победы. Мы хотим ходить в Духе и предоставить Ему право 
выигрывать победы. Но Богу угодно, чтобы и мы стремились к святости, 
дисциплинируя себя. 

Д.Бриджес 
25. Когда всё идёт хорошо, дела ладятся, благословения очевидны, тогда 
человек расслабляется, перестаёт бодрствовать, забывает свои обязанно-
сти, а всю ответственность поручает Провидению. Тогда сатана находит 
у вас слабое место, поражает его, и вы переживаете трагедию. 

Составитель 
26. В ответственных ситуациях, опасных моментах жизни, рискованных 
предприятиях, в расслабленном духовном состоянии сатана тут как тут, 
чтобы напроказить человеку и принести урон душе, а если удастся, то и 
гибель телу. 

Составитель 
27. Только после всеобъемлющего покаяния и последующего вознесения 
благодарности за очищающую и прощающую силу Крови Христа можно 
сделать следующий шаг: противостать дьяволу. Когда Иов понял, что 
принял от сатаны ложные мысли о Боге, то произнёс: «Я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле». 

А.Мельников 
28. Иаков наставляет нас: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А 
если мы не противостоим ему? Побежит ли он от нас, если мы не оказы-
ваем сопротивления? Нет, если ему не противостоять, он не уйдёт. Защи-
та Бога в этой области нам гарантирована, но мы должны привести её в 
действие, лично сопротивляясь сатане. 

Н.Андерсон 
29. Вы можете быть ранены в битве! Конечно, вы можете быть сбиты с 
ног! Но тот, кто встаёт и борется опять, является истинным воином. Что 
сказать о солдате, который в разгаре битвы заявляет: «Мне не под силу 
эта битва. Я не вижу смысла в борьбе. Всё равно нам не победить»? 
Нельзя сдаваться. Эта война во много раз значительнее, важнее, чем 
наши личные переживания. Жалость к самому себе неуместна. 

Д.Уайт 
30. Если мы перестанем сражаться, грех одолеет нас и погубит; если мы 
не сразим греха, грех сразит нас. Тщетно ждать от греха пощады. 

П.И.Рогозин 
31. Даже если вы станете на сторону истины, справедливости и Бога, вы 
не всегда сумеете победить зло и неправду при отсутствии тесных отно-
шений с Богом. В этом убеждаются поборники правды этого мира, борцы 
по плоти за истину и чистоту в церквях или Израиль в нынешнем кон-
фликте с палестинцами. Реально эффективная борьба ведётся в другом 
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измерении, где все плотские, человеческие средства обречены на неуда-
чу. 

Составитель 
32. Жизнь в духе напоминает пловца, плывущего вверх по реке: если он 
не устремляется вперёд, его непременно несёт назад, вниз по течению 
мира. 

Составитель 
33. Когда верующие не стремятся вперёд, они делают вид, что всё ещё 
христиане, а на самом деле скатываются назад в мир, становятся религи-
озными, теряют силу и эффективность. 

Д.Бивер 
34. Нет ничего проще в борьбе с грехом, как отказаться вообще призна-
вать грех. Мудрость сия уподобляется той, как если бы тяжело больной 
внушал себе мысль, что его болезнь – не больше, чем иллюзия чувств. 
Последствия такой блажи не заставят себя долго ждать. 

Составитель 
35. Старый приём: не умея разрешить проблему человека, проще убрать 
самого человека. Не зная, как решить проблему греха, легче заявить, что 
у вас нет греха или его, греха, не существует вовсе. Или же будучи не в 
состоянии достичь определённой нравственно-духовной высоты, проще 
объявить себя уже вполне совершенным во Христе, не обращая внимания 
на реальность возмутительных фактов. 

Составитель 
36. Самоуверенная «непогрешимость» при ловком искажении правды – 
главный признак повреждённой грехом души. 

Составитель 
 

21. ИСКУШЕНИЕ И СОБЛАЗН 
 
1. Искушение – это не грех, это призыв к битве. 

И.Люцер 
2. Искушение – самый строгий экзаменатор нравственности. 

К.Хыла 
3. Ни один человек не может осознать, насколько он плох, пока не по-
пытается быть хорошим. Бытует неверное мнение о том, что хорошие 
люди не знают, что такое искушение. 

К.Льюис 
4. Праведность не в том, что мы выдержали искушение благодаря пре-
понам, помешавшим нам согрешить, а в том, когда при соблазнительных 
обстоятельствах мы отказываемся думать об обольстительном предмете. 

Составитель 
5. Сила, заставляющая нас желать греха, заставляет нас и совершать 
грех. Некоторые наслаждаются созерцанием чужого греха. Совершает 
грех та же самая сила, которая наслаждается грехом. 

Л.Форлайнс 
6. Человеку легче избежать искушений, чем побороть их. 

Ж.-Ж.Руссо 
7. Под действием искушения человек расслабляется, теряет бдитель-
ность и в конце концов принимает то, что приводит его ко греху. 

Х.Питтман 
8. Всякий раз поддаваясь искушению, мы всё больше и больше теряем 
способность сказать «нет» в следующий раз. 

Д.Бриджес 
9. Научитесь говорить слово «нет». Это принесёт вам гораздо больше 
пользы, чем умение читать по-латыни. 

Ч.Сперджен 
10. Пока ты живёшь в этом теле, ты будешь бороться с желаниями плоти, 
так что придётся иногда принимать мудрое решение – избегать ненужно-
го искушения. 

Б.Джордж 
11. Самое верное средство устоять против искушения – это не подвер-
гаться ему. 

П.Буаст 
12. Вы подвергнетесь искушению. Виды искушения будут меняться: сла-
дости в детстве, сексуальные искушения в юности, богатство в среднем 
возрасте и власть для стареющих. Лукавый умеет играть этими переме-
нами очень искусно. 

Д.Уайт 
13. Главный метод сатаны состоит в том, чтобы обмануть наш разум. 

Д.Бриджес 
14. Сатана атакует каждого в его разуме в большей степени, чем каким-
либо иным способом. 

Р.Браун 
15. Злые духи способны не только помещать определённые намёки в наш 
разум, но и забирать из него нужные нам мысли. 

Т.Ло  
16. Любое искушение вначале – мысль, помещённая в ваш мозг вашими 
чувствами или характером. Если вы будете обдумывать эту мысль и счи-
тать её одним их возможных выборов, вы постепенно станете действо-
вать в соответствии с ней, а это грех. 

Н.Андерсон 
17. Даже в моменты наивысшей веры наш разум всё равно уязвим для 
атак со стороны сатаны. 

Т.Ло  
18. Желание дьявола по возможности вообще вывести рассудок из строя. 
Сражение за разум происходит на поле духовной битвы. Завладев созна-
нием, сатана непоправимо повреждает душу. Без разума человек уподоб-
ляется животному. 

Г.А.Сульженко 
19. Чем ближе мы к Богу, тем чище наши мозги. Бог очищает разум от 
превратности мышления. Сатана, напротив, искажает его до сумасше-
ствия. Удивительно, как умны те, кто живёт в близких отношениях с 
Господом! И до чего тупеют те, кто может и в церкви, но водимы духами 
гордости, тщеславия, эгоизма, зависти, ненависти, гнева, непримирения, 
грубости, непрощения, мести, клеветы, лжи, лицемерия! 

Составитель 
20. Демоны очень хорошо знают человеческую природу и умеют исполь-
зовать её в своих целях. Они приноравливаются к культурным условиям 
конкретного места и времени. В некоторых обществах демоны проявляют 
себя в грубых формах, но в культурных и цивилизованных странах пред-
почитают не выставлять свои наиболее резкие черты. 

Т.Ло  
21. Сатана входит в образ рыкающего льва, когда имеет дело с людьми 
грубыми, жестокими, наглыми, безбожными. Образ ангела света он 
набирает тогда, когда направляется в церковь или подходит к человеку 
искренне верующему. 

Составитель 
22. Верующие почему-то вообразили, что до тех пор, пока они не дают 
дьяволу шестирядную автостраду, им ничего не грозит. Но он не ищет 
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шестирядной дороги, он ищет местечка, куда бы он мог только поставить 
ногу, зацепиться за нашу слабинку. 

Т.Хоукинс 
23. Лёгкое обогащение через лотереи, жажда материального обогащения 
– всё это можно смело отнести к похотям плоти. Дьявол может усиленно 
соблазнять какой-нибудь похотью, если знает, что это ваша слабость. 

Т.Ло  
24. Если искушение найдёт место в душе, оно непременно вовлечёт нас в 
грех. Поэтому наилучшее средство борьбы – немедленно и твёрдо проти-
водействовать первому же проявлению живущего в нас греха. 

Д.Бриджес 
25. Всякое сопротивление искушению может подвигать вас вперёд на пу-
ти совершенствования.  

Г.Друммонд 
26. Беги от греха, как от лица змея; ибо если подойдешь к нему, он ужа-
лит тебя. 

Сирах 
27. Никогда не смотрите в лицо искушению. Убегайте от него. И убегая, 
повернитесь к нему спиной. 

Д.Уайт 
28. Есть несколько хороших способов защиты от искушения, но самый 
надёжный из них – это трусость. 

М.Твен 
29. Нахождение среди прежних грехов непременно ввергает человека в 
непреодолимые искушения. 

О.Тярк 
30. Греховные желания под влиянием соблазна усиливаются. Мы долж-
ны убегать от соблазнов и предпринимать действенные шаги, чтобы из-
бежать их. При этом очень важно перестать воображать себе пути, как 
удовлетворить греховные желания. 

Д.Бриджес 
31. Соблазнить означает побудить другого человека грешить, склонить 
ко греху, заманить, ввести в грех. Иного значения слова «соблазн» не 
имеет, как бы ни думали те, кто хочет понимать под ним всякое огорче-
ние кем-либо, что им не по вкусу у него. 

Составитель 
32. Расстройство, негодование, обида, гнев, повышенный тон разговора – 
всё это плохо отражается на физическом и духовном здоровье человека. 
Но не надо забывать, что искушение, провоцирующее такое поведение – 
не меньшее зло, а может и больший грех, несмотря на спокойствие под-
стрекателя. Он – начало всякого раздора и всякой распри. 

Составитель 
33. Вы можете счесть, что враг сильнее вас. Истина заключается в том, 
что хотя у вас и нет способности сопротивляться сатане и его демонам, 
во Христе вы такой способностью обладаете. 

Н.Андерсон 
34. Лишь серьёзный христианин может пройти мимо всех соблазнов и 
сохранить свою непорочность. И это даётся не просто усилием воли. Это 
действует «тайна, которая есть Христос в вас». 

А.П.Прохоров 
35. У духовно сильных людей к искушениям вырабатывается стойкий 
рефлекс отторжения. Так давайте же в духе воспитывать сильные лично-
сти, а не пытаться оградить каждого от всякого искушения! Если первое 
нелегко, то второе – неоправданно и невозможно. 

Составитель 

36. Ничто так не помогает сопротивляться искушениям, как правильное 
воспитание, истинная система ценностей и свидетельства других людей. 

Ф.Джонс 
37. Никогда не следует думать, что борьба с грехом завершилась. Наше 
сердце непостижимо, похоти ненасытны, и нашему разуму всегда грозит 
заблуждение. Истинно сказал Иисус Христос: «Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». 

Д.Бриджес 
38. Господь побуждает нас к добру, дьявол искушает и склоняет нас ко 
злу; но окончательное решение принимаем-то мы сами, оно остаётся за 
нами. 

А.П.Савченко 
39. Кто мало знаком с духовной жизнью христианина, тому кажется, что, 
обратившись к Богу, человек избавляется от борьбы и всяких проблем на 
жизненном пути. Они будут, но только под иным знаком, другого содер-
жания, но будут успешно преодолены силой свыше. Обращение к Богу не 
сулит рая на земле, но обещает победу над злом. Точно так же и те, кто 
мало знаком с духовным миром, считает, что, находясь в церкви, человек 
автоматически ограждён от покушений дьявола, от пленения им всякой 
заблудившейся овцы или порабощения бесами легкомысленного христи-
анина. Бог никогда не обещал верующему непроницаемую стену, отго-
раживающую его от бесовского влияния или наличие внутреннего имму-
нитета, отторгающего доступ тёмных сил. Лишь твёрдая вера, молитва, 
упование на Господа и послушание Ему могут сохранить человека от 
притязания демонов, а не внешняя принадлежность вероисповеданию. 

Составитель 
40. Некоторые христиане претендуют на то, что они автоматически за-
щищены от демонических атак кровью Иисуса. Бог действительно пред-
лагает нам полную защиту через кровь. Но опять же, это обеспечение за-
висит от нашего выполнения Его условий. Послушный образ жизни явля-
ется условием защиты кровью Иисуса. Так же как и с примером Пасхи, 
Бог требует послушания момент за моментом, если мы хотим претендо-
вать на защиту крови. Израильтяне были защищены не потому, что они 
были израильтянами, а потому что они исполнили Божье условие относи-
тельно крови, и остались внутри своих домов. 

Д.Принс 
41. Где нет веры в Бога и жизни по заповедям Божьим, там люди лишены 
(точнее, сами себя лишают) благодатной охраны и помощи Божьей, 
предоставлены только своим силам и действию собственных страстей, 
подвержены влиянию тёмных духов злобы. 

Г.И.Шиманский 
42. Двигаться по направлению к Богу – значит двигаться прочь от греха, 
подобно тому как продвижение к северу означает удаление от юга. 

Л.Форлайнс 
 

22. ХИТРОСТИ ДЬЯВОЛА 
 
1. Любой грех – это место для сатаны. 

Р.Браун 
2. Грех является плацдармом для дьявола в нашей жизни. 

А.Аллен 
3. Демоны получают доступ к нашей жизни через уязвимые места. 

Н.Андерсон 
4. Дай дьяволу палец – он всю руку отхватит. 

Грузинская НМ 
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5. Стоит дьяволу ухватить тебя за один лишь волосок, и ты навсегда в 
его власти. 

Г.Лессинг 
6. Как тонущий корабль увлекает в громадную воронку всё, связанное с 
ним, так и людей увлекает обречённый на погибель дьявол. 

А.П.Прохоров 
7. Дьявол видит в спасённом Богом человеке – в христианине – своего 
наместника и судью. Это причина его усилий не допустить нас в небо. Он 
пытается любой ценой привязать нас к земле: бездумьем, неверием, гре-
хами, равнодушием. 

А.П.Прохоров 
8. Чтобы жить победоносной жизнью, нам нельзя ни недооценивать, ни 
переоценивать нашего врага – сатану. Мы не сможем понять, как отно-
ситься к хорошим и злым духам, если чётко не уясним существующий 
расклад сил в духовном мире. 

Т.Ло  
9. Без учёта влияния злых сил на мир, без знаний, где и как они прояв-
ляются, нельзя основательно истолковать события, уметь бороться с от-
рицательными явлениями, понимать самих себя и людей. 

Составитель 
10. Ложное восприятие Бога и неправильное представление о сатане вно-
сят большой вклад в душевные болезни. 

Н.Андерсон 
11. Вначале дьявол сделает вас больным, а потом внушит делать скидку 
на вашу болезнь, чтобы заставить больного человека делать всё, что вра-
гу заблагорассудится. 

Составитель 
12. Человек, ослабленный физически и духовно, уязвим для демониче-
ских атак. 

Д.Принс 
13. Сатана для своих целей превосходно использует физически и душев-
но больных, уставших и недовольных, голодных и разочарованных, детей 
и стариков, невежд, пьяниц, наркоманов, всех заблудившихся и неудо-
влетворённых жизнью. Не ждите от него пощады ни в чём: слабости и 
недостатки – тот материал, из которого он вьёт верёвки, чтобы под конец 
повесить свою жертву на них. 

Составитель 
14. Духовно слабые, безвольные и невежественные люди – податливые 
существа в руках демонов. 

Составитель 
15. Сатана умело использует в своих целях и умных, и глупых, если они 
злы или заблудились. Первые делают его работу тонко, скрытно и с 
большой производительностью. Вторые – грубо, хлёстко и с шумом, что-
бы многих зацепить и грязью вымарать. 

Составитель 
16. Если не бежать к Богу, то у дьявола нет ни пощады, ни милости, ни 
снисхождения. Мир жесточает до невыносимого, и если кто отказывается 
быть грубым, чёрствым, кровожадным, тот попадает в жернова к дьяволу 
на растерзание плоти. Тот, кто перенимает образ действия дьявола, рано 
или поздно погубит и свою вечную душу. 

Составитель 
17. Каждый христианин должен знать, что сатана пытается чаще всего 
вредить тем, кто ближе всего стоит к Господу, а потому и самым опас-
ным для себя личностям. 

Д.Пенн-Луис  

18. Простых верующих одолевают грехи, духовных – духи: духи-
искусители, духи заблуждения, духи высокомерия, тщеславия, властолю-
бия, роскоши, т.е. духи высшего сатанинского ранга. 

Составитель 
19. Сатана правит в своём царстве железной рукой. В среде злых ангелов 
существует иерархия. Сатана имеет власть над демонами, контролирую-
щими похоть, ложь и воровство. Он правит обольщающими и лживыми 
духами всех типов и мастей. Каждый знает ту область, за которую отве-
чает. 

Т.Ло  
20. Так как царство сатаны является царством тьмы, большинство из тех, 
кто в его царстве, не знают в точности, кому они служат, или истинную 
природу того, что они делают. 

Д.Принс 
21. Тёмное царство зла, имея свою систему подчинённости, влияний и 
сил, чревато для тех, кто хочет на себе проверить его. Оно опасно не 
только в испытании того или иного спиритуального учения, языческого 
обряда или оккультной практики, но также опасно неискушённому чело-
веку, страстно желавшему попробовать тот или иной явный грех. Допу-
стив его однажды, грех начнёт преследовать человека по пятам. К ним 
относятся наркотики, алкоголь, сигареты, азартные игры, порнография, 
блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм, властолюбие, сребролюбие, 
месть, воровство, убийство и другие. О тех, кто ни разу не испытал их на 
себе, кто далёк от их неодолимого влечения, которое проявлялось у 
язычников, влекомых некой силой «к безгласным идолам», о таких смело 
можно сказать словами Писания: блаженны те, «которые не знают так 
называемых глубин сатанинских» (Откр. 2:24). 

Составитель 
22. Чем больший духовный труд и успех служения, тем упорнее с этим 
борется сатана. Более всего он противится разоблачению своих коварств. 
Знать оружие и замысел врага – значит его обезоружить, а себя обезопа-
сить. 

Составитель 
23. Когда Неемии и его сотрудникам стало «известно намерение неприя-
телей, – говорит Библия, – тогда разорил Бог замысел их» (Неем. 4:15). 
Есть другое место Писания, трудное для нашего понимания: «Всё, дела-
ющееся явным, свет есть» (Еф. 5:13). Не говорит ли это в пользу того, 
что когда человеку становятся известны умыслы тёмных сил, они уже 
поражены, обессилены, пленены? 

Составитель 
24. Сатана вмешивается в дела религии больше, чем мы думаем. Там у 
него находятся люди, не вполне преданные ему. Но, кто больше всего его 
злит, – так это те, кто продолжает бороться с ним. 

Составитель 
25. Если вы – искренно преданный Богу человек, то дьявол вас ненави-
дит. А посему вам следовало бы всё предусмотреть и предупредить вся-
кий вероятный промах, отклонение, ошибку, слабое место, препоручая 
всякое дело Господу. Ибо там, где больно, сатана ударит, где тонко, там 
порвёт, и вы незаметно понесёте урон. 

Составитель 
26. Сатана и его демоны всегда знают, как ударить туда, где болит боль-
ше всего! У них есть шесть тысяч лет практики на людях. 

Р.Браун 
27. Библия не позволяет соучастия детей Божьих в делах мира, общения 
света со тьмою, праведности с беззаконием, совместимости Бога и идо-
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лов, союза плотской и духовной жизни в человеке, компромисса между 
Богом и мамоной или чем-то другим, отличным от «Царства Божьего и 
правды Его». Всякое нарушение сепаратизма, т.е. полного отделения 
влечёт за собой угашение, оскорбление Святого Духа, гнев и наказание 
Божье: безуспешную духовную жизнь, страдания, неудачи, потери, бо-
лезни, даже безвременную кончину. Но Библия нигде не утверждает, что 
этой раздвоенности не бывает в народе Божьем. Из этого также не следу-
ет, что грех, сатана и его слуги навсегда удалены от верующих и воздей-
ствие одних на других не допустимо и не возможно в принципе. Бипо-
лярный мир святых и грешников, тех, у кого только Святой Дух, и тех, у 
кого только злой дух, – что может быть наивней и дальше от истины? 
Подобный чёрно-белый взгляд на вещи не подтверждается ни одним тек-
стом Писания, кроме упрощённого человеческого понимания. 

Составитель 
28. Одержимость каким-либо духом зла, который пленил человека и бес-
прерывно провоцирует его на определённый грех, замешана на допущен-
ном отклонении от Библии, Бога, веры, на любом изъяне и пороке, которые 
проистекают от духовной пассивности, беспечности, слабости или обыч-
ного невежества. 

Составитель 
29. Если только мы верим в Бога, признавая, что всякий христианин без 
Христа «не может делать ничего» доброго, потому что «всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше», то почему мы не 
всегда верим в обратное? Почему всё худое мы списываем на нашу при-
роду, слабость, грех, наследственность, дурные привычки, плотской 
настрой и т.п., но только не на сатану, который при помощи своих аген-
тов-искусителей влияет на наш образ мыслей, психику, плоть, поступки, 
отнюдь не являющиеся добром и даром совершенным? Не двойной ли у 
нас стандарт? 

Составитель 
30. Не всё негативное, что происходит с вами, спихивайте на свою гре-
ховную плоть, потому что на неё, главным образом, воздействует дьявол 
и бесы. Предрасположенность тела к естественным потребностям, до-
стижение земных, нейтральных целей, не терпящих отлагательства и тре-
бующих немедленного удовлетворения можно квалифицировать как 
натуральную склонность нашей греховной, немощной плоти. Но страст-
ное стремление делать зло, грех, преступление, неспособность удержать 
свою волю от того, что заведомо известно как запретное, беззаконное, а 
также всё, выходящее из-под контроля здравого смысла и духовных же-
ланий человека, находится в ведении и сфере влияния нечистых духов. 

Составитель 
31. Те, у кого есть все основания полагать, что они водимы и вдохновля-
емы демонами, ни на иоту не сомневаются, что всё происходящее с ними 
– работа Бога. «Ой, дурют нашего брата, по-чёрному дурют!» Нет боль-
шей трагедии, чем быть облапошенным сатаной! 

Составитель 
32. Нельзя думать, что происки сатаны рождаются на пустом месте. Для 
этого есть верные предпосылки, своя предыстория, объективно обуслов-
ленные причины, т.е. грехи и пороки, с которыми живёт человек и кото-
рые укоренились в нём, предоставив место и право дьяволу действовать 
определённым способом. Начало освобождения в том, чтобы разыскать 
те порочные уголки, за которыми прячутся демоны. 

Составитель 
33. Грех может стать открытой дверью для демонических сил. Проявляе-
мый гнев, ненависть к другим и к самому себе, порнография, сексуальное 

извращение и другие проступки – это те грехи, которые дают возмож-
ность проникновению бесовского влияния. 

Д.Дэвиниш 
34. Чаще всего мы страдаем не потому, что не понимаем то или иное ме-
сто Писания, но от того, что не знаем, как освободиться от известного 
недостатка или греха, который мешает нам и другим. Тем не менее мно-
гие стремятся изучать теорию, пренебрегая практикой. 

Составитель 
35. Злой дух, зная слабости каждого, не станет вас искушать тем, что вам 
не по душе. Часто он, манипулируя Писанием, вводит в заблуждение са-
мых искренних и ревностных, неопытных в духовной жизни и несведу-
щих в познаниях, некритичных и увлекающихся безрассудными веяния-
ми модных псевдодуховных теорий последнего времени, чтобы перед 
вторым пришествием Христа усыпить побольше христиан. 

Составитель 
36. Через грубый грех лукавому трудно завлечь в свои сети возрождён-
ную душу. Поэтому как хитрый, лукавый и опытный обольститель дья-
вол применяет другую тактику, другие испытанные им средства: средства 
извращения Священного Писания и заблуждение. Это средство он упо-
требил для обольщения Евы. 

Н.И.Салов-Астахов 
37. Христос снизошёл к людям, чтобы явить Собою Бога, передавая Его 
сущность как можно проще. Цель сатаны – осложнить всё, посеять непо-
нимание между людьми и Богом. Первым делом он вызывает недоразу-
мения, споры и равнодушие посредством языковых особенностей: не-
адекватным пониманием смысла определённых понятий или слов; ис-
пользованием архаичного, устаревшего языка или, наоборот, неологиз-
мов, новых, не всем знакомых слов; некоторым несовершенством пере-
вода Библии на родной язык; двусмысленностью аллегорической речи 
или произвольностью толкований пророчеств; глоссолалией – никому не 
известными и непонятными словами и звуками и т.д. 

Составитель 
38. Сатана никогда не стучится в парадную дверь со словами: «Привет, я 
– сатана!» Он проходит через чёрный ход, используя самые хитрые и ко-
варные слова, чтобы убедить легковеров. И наиболее эффективный спо-
соб, применяемый им для обмана верующих, состоит в том, что он изла-
гает свои идеи в религиозных терминах, нашёптывая нам, что это новое 
Божье откровение. 

Ч.Стэнли 
39. Приём дьявола – столкнуть лбами враждующих, внушая каждому 
мысль о его непременной победе, чтобы в итоге уничтожить всех. 

Составитель 
40. Сатане весьма на руку направлять христиан на жестокую борьбу с 
мнимым злом. Вместо искоренения греха в своём сердце, каждому мере-
щится грех в другом, что порождает одни неприятности и разделения; 
вместо улучшения внутренней, духовной жизни, возникают конфликты 
из-за внешнего и разных формальностей. Нет, чтобы разоблачать тонко-
сти и коварства сатаны в душах людей, многим почему-то мерещится 
обилие изменников, предателей, скрытых врагов и тайных агентов раз-
рушающих обществ, приникших в среду верующих. 

Составитель 
41. Покуда церкви будут каким-то образом угрожать атеисты, коммуни-
сты, шовинисты, националисты, кальвинисты, экуменисты, масоны, ли-
бералы и прочие еретики, до тех пор будут причины для вражды и разде-
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ления общин и до тех пор сатана, переводя стрелки в направлении всяких 
«истов», т.е. некой «пятой колонны», будет с полным правом произво-
дить разрушительную работу ненависти, подозрений, мести в сердцах 
обманутых им жертв. Дьявол – главный закулисный враг, и его почерк 
должен быть разоблачён его делами. 

Составитель 
42. Насколько легче бороться с человеком, чем со своим грехом! Куда 
проще находить видимых врагов в лице целого сообщества и держать их 
на прицеле, борясь с ними до крови, нежели, обнаружив грех в себе, воз-
ненавидеть его и сражаться с ним до полной победы! Устав от борьбы с 
людьми, невозможно успеть превозмочь свои пороки, к которым прибав-
ляется разъедающая душу вражда и человеконенавистничество. 

Составитель 
 

23. РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОЗНЕЙ САТАНЫ 
 
1. Говорить невозрождённому человеку о сатане, его происках и ловуш-
ках – всё равно, что предупреждать не родившегося ещё ребёнка об опас-
ностях, подстерегающих взрослых людей. Хорошо бы вначале позабо-
титься о спасении и принципах духовного воспитания человека. 

Составитель 
2. Как вечная жизнь в Ветхом Завете завуалирована, так и мир духов в 
Новом Завете скрыт за некоторыми намёками. Нельзя выразить всем по-
колениям то, что постепенно «Бог открывает Духом Своим», но важно 
слушаться Бога, живя духовно как в Ветхом, так и в Новом Заветах. То-
гда и вечность станет достоянием всех верных и мир нечистых духов бу-
дет бессилен перед святыми. 

Составитель 
3. Нельзя забывать, что апостольские послания писались церквям, кото-
рые уже существовали, которым раньше проповедовалось апостолами 
слово более или менее масштабно. Сами послания в основном предна-
значались для решения возникших недоразумений в отдельных церквях, 
для напоминания о некоторых духовных истинах, для утешения пресле-
дуемых христиан, для освещения новых вопросов или ответов на них. 
Лишь изредка мы замечаем, как ап. Павел кратко напоминает в послании 
к Ефесянам о «кознях дьявольских» и «нашей брани против… духов зло-
бы». Во втором послании к церкви в Коринфе он вскользь замечает, что 
«нам небезызвестны его умыслы», будучи уверен в знании ими этого во-
проса. Во втором послании к Фессалоникийцам (которых он учил всего 
три недели) ап. Павел, говоря о приходе антихриста, с удивлением спра-
шивает: «Не помните ли, что я, ещё находясь у вас, говорил вам это?» 
Можно подумать, насколько важна информация о духах зла, если апостол 
мог изложить её новым людям в каких-то три недели пребывания у них?! 
(Деян. 17:2) 

Составитель 
4. Очень важно понимать, что в духовном мире вакуума нет: нами вла-
деет или Бог, или сатана. 

А.Мельников 
5. Ежели Бог – абсолютная свобода, то дьявол – абсолютное рабство. 

Д.С.Мережковский 
6. Дьявол есть верный «идеолог» безблагодатности, безыдейности и 
бесстыдства. 

И.А.Ильин 

7. Сатана никогда ничего не создаёт. Он искажает, извращает, копирует 
и уничтожает. Зло не может существовать само по себе, оно должно 
иметь добро в качестве основания. 

Т.Ло  
8. Сатана сохранит власть, полученную от человека до тех пор, пока Бог 
не установит на земле Своё Царство. Если бы сатана не был богом сего 
века, то его предложение дать Иисусу царства этого мира не являлось бы 
соблазном. 

Т.Ло  
9. Истинная духовная мудрость – в том, чтобы разоблачать козни дья-
вола и знать, где и как избегать их, либо противостоять им. 

Составитель 
10. Насколько долго люди остаются в неведении о сатане, настолько дол-
го и он может безопасно заниматься тем, чем хочет. 

Р.Браун 
11. Чем лучше человек познаёт тактику сатаны, тем лучше он может 
обезопасить себя от замаскированного зла. 

Составитель 
12. Во всякой армии перед сражением интересуются сильными и слабы-
ми сторонами врага, чтобы победить его, кроме армии христиан. «Из-за 
недостатка ведения», понимания духовного мира, скрытого от наших 
глаз, истребляется народ коварным, неутомимым, опытным врагом душ 
человеческих. 

Составитель 
13. У христиан ограниченный арсенал оружия, у сатаны – тотальный. В 
борьбе он использует всё: духовные, плотские и сверхъестественные 
орудия. 

Составитель 
14. Наша неосведомлённость служит причиной множества наших бед. 
Кто не слышал: «Если бы раньше я мог что-либо подобное подозревать, 
то никогда не допустил бы такой ошибки», «не разрушил бы семейную 
жизнь», «не стал бы алкоголиком, наркоманом, преступником, больным» 
и т.п.? Но многие и сейчас продолжают утверждать, что человеку доста-
точно знать лишь хорошее, правильное, красивое, а о зле и кознях дьяво-
ла не стоит даже упоминать. Как будто от положительного знания и ра-
дужного настроения все ловушки, сети и капканы дьявола вмиг исчезнут. 
«Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезъизвестны его умыс-
лы», – напоминал ап. Павел тем, кого раньше этому обучал. А насколько 
они известны нам, если даже разговор о них пугает? 

Составитель 
15. Печальные хитросплетения жизни объясняются чаще всего тонким 
коварством царства тьмы. 

Составитель 
16. Все самые ужасные формы зла, существующие в мире, являются ре-
зультатом демонической деятельности. 

П.Биллхаймер 
17. Всё, что нас окружает, населено враждебными духами, которые не 
только ждут момента, как бы навредить нашей душе, но и, если можно, 
желают поглотить её. 

Г.А.Сульженко 
18. Всегда обвиняют Бога за несчастья, неудачи, болезни на земле. А 
между тем забывают, что вредит-то людям сатана, о котором люди знают 
мало и превратно, а ещё меньше понимают, как дело исправить. 

Составитель 
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19. Если бы не духи, которые наводняют мир, то не были бы ослеплены 
умы большинства людей, не было бы столько недоразумений и вражды, 
не было бы разногласий в среде верующих, не было бы ошибочного по-
нимания истины, не было бы всякого рода сект, как и не было бы церкви, 
облачённой светской властью, притесняющей и преследующей всех ина-
комыслящих. 

Составитель 
20. Демоны имеют куда больший простор в жизни неосторожных веру-
ющих, чем обычно думают. Кто себя сохраняет в молитве, того они ка-
саются меньше. 

Составитель 
21. Мы не должны недооценивать сатану, понимая, что, распространяя 
Царство Божье, сатана и его бесы будут противостоять нам. Наш враг ак-
тивен. Отрицая это, мы будем ещё больше подвержены его коварным 
атакам. 

Д.Дэвиниш 
22. Дьявол утверждается нашим отрицанием. 

А.Жид 
23. Факт остаётся фактом, из-за незнания, беспечности или простой глу-
пости мы с вами можем быть повинны в пособничестве дьяволу. 

Ф.Бюли 
24. Не так опасен сатана, как неправильное представление о нём, а отсю-
да неверное к нему отношение. Ложные методы борьбы или уклонение от 
неё – причины, почему силы зла берут верх над детьми Божьими. 

Составитель 
25. Безапелляционно заявлять, что нечистые духи не могут иметь места в 
верующем человеке – значит обнаруживать свою полную несостоятель-
ность в знании Св. Писаний, сущности человека и духовной жизни. Такая 
голословная убеждённость – не что иное, как горделивая самоуверен-
ность, которая льёт воду на мельницу сатаны и которая необходима де-
монам для своего прикрытия. 

Составитель 
26. Отрицание силы греха и активности демонов в жизни всякого чело-
века – это тяжёлая наследственность, оставленная в сознании людей, да-
же верующих, от долгого и жёсткого владения умами идей гуманизма, 
рационализма, атеизма, материализма и пр. 

Составитель 
27. Бесы постоянно и могущественным образом влияют на нашу жизнь, 
но наши гуманистические предубеждения ослепили нас, и мы не видим 
очевидного. Фактически, наш отказ осознать и принять очевидное предо-
ставляет бесам возможность действовать неопознано. Мы стараемся по-
крывать их активность красиво звучащей психологической или психиат-
рической терминологией. 

Д.Принс 
28. Одни уверены, что они в безопасности от дьявола, поскольку уверо-
вали в Господа. Другие говорят, что с дьяволом следует быть начеку, 
трезвиться и бодрствовать, так как он «ходит, как рыкающий лев, ища 
кого поглотить». Первые цитируют, что «рождённых от Бога… лукавый 
не прикасается». Вторые уточняют: «Рождённый от Бога хранит себя (в 
том-то и суть), и лукавый не прикасается к нему». 

Составитель 
29. Библия говорит, что «рождённый от Бога хранит себя», т.е. проявляет 
осторожность, прилагает определённые усилия и оружие духовного вои-
на для самозащиты, после чего «лукавый не прикасается к нему». Кон-
цепция, признающая неприкосновенность злых сил к людям на том осно-

вании, что они – верующие, члены церкви или рождённые свыше, позво-
ляет считать, что этой категории людей дана привилегия находиться вне 
досягаемости дьявола и его демонов. Тогда всякие крайности им нипочём 
и никакие заблуждения им не угроза, а грех или порок – это «неизбежная 
в море случайность». Отсюда недолго угодить в дьявольскую «сеть и, – 
как говорит ап. Павел, – во многие безрассудные и вредные похоти, кото-
рые погружают людей в бедствие и пагубу». 

Составитель 
30. В христианской жизни нет коротких тропинок и срезов. Если мы же-
лаем получить иммунитет от демонических давлений, то можем получить 
его с одним условием: послушание. 

Д.Принс 
31. Никто, приходящий к Богу, не снабжён охранной грамотой от дей-
ствия духов обольщения, заблуждения. Враг будет атаковать со стороны 
здоровья, семейной жизни, работы, финансов, взаимоотношений с людь-
ми – во всех сферах нашей жизни. Порой чем ближе мы хотим прибли-
зиться к Богу, тем больше давления со стороны сатанинских сил испыты-
ваем. 

Г.А.Сульженко 
32. Упрощённый взгляд на духовный мир, подкреплённый выработанной 
человеком догматикой, норовит заставить Бога поступать определённым 
образом, приемлемым человеку. То есть, если человек отозвался на при-
зыв Божий, то Бог непременно обязан защищать его от дьявола и ограж-
дать каменной стеной от искушений и обольщения. А что, если человек 
входит в сделку с грехом, заигрывает с беззаконием, злом, открывая 
дверь сатане, но формально находится под куполом церкви? Бог, надо 
полагать, тоже вынужден хранить и защищать его от всякого соблазна 
лишь на основании церковного списка? 

Составитель 
33. Называть Иисуса «Господом» и не выполнять Его слов – это лицеме-
рие, и оно не обеспечивает защиты от атак сатаны. 

Д.Принс 
34. Чем ближе человек к Богу, тем реальнее для него дьявол, тем лучше 
он его отличает и знает, как побеждать. 

Составитель 
35. Там, где пренебрегают Царём царей, как Господом жизни, проявляет-
ся князь этого мира и приступает к господству со своими приспешника-
ми. 

К.Кох 
36. Некоторые люди сосредотачивают своё внимание только на своих 
взаимоотношениях с Богом, стараясь не замечать дьявола, ведут себя так, 
как будто его и нет. Другие же пытаются противостоять дьяволу, не став 
под защиту Христа, не укрепившись в Нём, и в результате и те и другие 
терпят поражение. 

А.Мельников 
37. Страх перед дьяволом всегда следует относить на счёт самого дьяво-
ла. Ибо только он внушает непреодолимый страх перед собой, чтобы 
надёжно прикрыть своё дело и нанести тем больший урон делу Царства 
Божьего. 

Д.Пенн-Луис  
38. Существуют христиане, которые приходят в ужас при одном только 
упоминании имени сатаны. Но как раз это и есть дело сатаны, чтобы вос-
препятствовать этим людям правильно ориентироваться в своей духов-
ной жизни, благодаря чему они могли бы обнаружить его действия. 
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Д.Пенн-Луис  
39. Вы не должны бояться сатаны и его демонов, пока вы придерживае-
тесь истины Бога. Единственное оружие сатаны – ложь. 

Н.Андерсон 
40. Сатана намеренно ослепляет умы людей всякой ложью, чтобы не так 
страшно было предаваться греху, внушает страх перед собой, чтобы его 
власть казалась верховной. 

Г.А.Сульженко 
41. Сатана, великий обманщик, нередко пытается внушить людям, что он 
более могуществен, чем есть на самом деле. Одно из человеческих за-
блуждений относительно сатаны заключается во мнении, что он подобен 
Богу. 

Д.Макдауэлл 
42. Говоря о бесах, наполняющих наш мир, некоторые христиане от это-
го приходят в ужас. Их упрощённый взгляд на мир говорит, что бесы 
имеют дело с единицами, а с остальными занимается их старый знакомый 
– сатана. Он, в их представлении, хоть и духовная, сотворённая, но не 
просто одна личность, а вездесущий бог, только со знаком минус. 

Составитель 
43. Начиная с Голгофы и Воскресения власть сатаны является мнимой 
властью. 

К.Кох 
44. Хотя сатана законом обезврежен и не имеет юридической власти над 
верующими, Бог использует его как противника для того, чтобы научить 
Свою Невесту побеждать и учиться любить любовью-агапе. 

П.Биллхаймер 
45. Сатана – правитель этого мира, и весь мир в его власти. Поэтому мы 
находимся на его территории, пока существуем в нашем физическом те-
ле. Но поскольку мы едины с Господом Иисусом Христом, у дьявола нет 
на нас законных прав, потому что Христос «избавил нас от царства тьмы 
и ввёл нас в Царство возлюбленного Сына Своего». 

Н.Андерсон 
46. Привилегия для сатаны – это обходить молчанием все его происки, 
козни и тактику борьбы с людьми. Как вор не любит разоблачение своего 
ремесла, а лжец – используемые им уловки, так и дьявол не любит разго-
воров о грехе, зле и своих проделках среди жителей земли. Разоблачения 
врага не делает ему чести; молчание же о нём, напротив, бесчестит хри-
стиан, подвергая их огромному риску. 

Составитель 
47. Противник не любит, когда разоблачают его планы, интересуются 
тактикой нападения, а также его оружием, чтобы предотвратить удар. Ба-
нальное мнение: «Говоря о сатане, вы отдаёте ему честь» исходит от са-
мого врага, который действует в темноте и невежественных душах. Он 
добивается успеха у неопытных, беспечных и неосторожных людей, кто 
подчас совершенно не признаёт существование умного, коварного, силь-
ного и опасного врага человечества. 

Составитель 
48. Много ли чести преступнику, когда, разоблачив его, говорят о нём? 
То же и в отношении сатаны: суеверный страх упоминать его имя от него 
же. 

Составитель 
49. Сатане одинаково выгодно, когда о нём не говорят вообще и когда о 
нём говорят, но не то. Тогда он везде отыщет себе уголок, чтобы нево-
лить свои жертвы. 

Составитель 
 

24. СЛАДОСТЬ ГРЕХА И КОВАРСТВО САТАНЫ 
 
1. Грубая неточность, что запретный плод сладок. Изначально он спо-
койно висел на древе и не вызывал никакого интереса у Евы, покуда са-
тана не возбудил её любопытство. Следовательно, заигрывание с против-
ником, стремление к величию, славе, популярности, богатству, власти 
приковывают наши взоры к запретному плоду, и в нашем представлении 
он становится настолько вожделенным, что мы без труда переступаем 
границы дозволенного. 

Составитель 
2. Если ты услышал шаги греха, если до твоего слуха донёсся его ласко-
вый голос, – ты ещё можешь не оказаться грешником, сразу же указав 
ему на выход. Но если позволишь себе медлить и вдаваться с ним в рас-
суждения – знай, что он перехитрит тебя, проскользнёт в душу, и имя те-
бе будет – грешник. 

А.П.Прохоров 
3. Не позволяй тому, что нарушает твой покой, оставаться долго с то-
бой. Считай, что со всем, что вредит твоему покою во Христе, нужно бо-
роться, а не смиряться. 

О.Чемберс 
4. Грех не всегда груб и противен; напротив, он может казаться и краси-
вым, и привлекательным. 

П.Вилкес 
5. Если бы сатана не давал своё удовлетворение тем, кто поддаётся его 
соблазнам, грех потерял бы под собой основу. 

Г.А.Сульженко 
6. В удовольствиях греха можно получить временное удовлетворение. 

Л.Крабб 
7. Любой грех обещает доставить удовольствие и служить на пользу, но 
на самом деле нацелён на порабощение и властвование над человеком. 

Э.Коул 
8. Всякое искушение обычно облекается в такую ложь, как, например, 
«это естественно», «это сделает тебя счастливым», «ты заслуживаешь то-
го, чтобы получить это»... На какой-то период времени это доставляет 
удовольствие, но в тот же самый момент что-то начинает разъедать наши 
души. Мы начинаем платить за это чувством вины, страха, депрессией и 
ненавистью к самому себе. 

Б.Джордж 
9. Грех и печаль – неразлучны. 

Д.Леббок 
10. Грешник находится, как бы неизбежно, в постоянной тревоге. Выс-
шие духовные чувства заглушены, душевные (рассудок и воля) – ослаб-
лены или извращены, и тогда низшие свирепствуют в нём со всей своей 
силой. То страх, то радость, то тоска, то стыд непрерывно мятут и уязв-
ляют его душу, нарушают душевный мир и, в свою очередь, влияют на 
тело. «Жизнь грешника есть путь по колючим тернам, несмотря на внеш-
нюю светлую обстановку». 

Г.И.Шиманский 
11. Соблазняя людей ко греху, во все времена сатана упорно твердит: 
«Нет, вы не умрёте: Бог добр, чтобы карать вас. В конечном счёте, чему 
быть, того не миновать», – нашёптывает он, пытаясь сокрушить закон 
причины и следствия и подменить его фатализмом. 

Составитель 
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12. «Ты не один, таких много, как ты! Как будет им, так и тебе! Чем ты 
лучше их?», – пилюли сатаны, чтобы опустить глупцов на дно греха. 

Составитель 
13. Если бы мы во всякое время думали о последствиях наших поступ-
ков, то не было бы и грехов. 

Г.Эберс 
14. Одна из причин, почему грех процветает, заключается в том, что на 
грех смотрят как на пирожное, а не как на гремучую змею.  

Б.Сандей 
15. Всё, что Библией именуется грехом, некоторым может показаться 
надуманным запретом или примитивным постулатом. Только учёные 
мужи, досконально исследуя природу вещей, могут вполне определённо 
доказать, что библейские запреты, которые кажутся нам сомнительными 
и бесполезными, имеют под собой разумные, основательные причины с 
далеко идущими результатами. 

Составитель 
16. Грех отражается и на физическом здоровье творящего его, и на внеш-
нем облике. Грех неизбежно выходит за пределы индивидуальной жизни 
и отягощает окружающих. 

А.П.Савченко 
17. Перед падением в грех сатана сулит золотые горы, и как только по-
слушаются его, то уже после первого сделанного греха он издевается над 
человеком, говоря: «Твой грех ужасно большой, ты уже не имеешь про-
щения». Это жуткий обман. 

Э.Модерзон 
18. Когда сатана обманом заставляет христианина усомниться в своём 
спасении, тот перестаёт стоять твёрдо во Христе и надеяться на Бога. Нет 
ничего хуже для верующего, вовлечённого в духовные конфликты, чем 
иметь друзей, говорящих: «У настоящего христианина таких проблем не 
бывает. Поэтому тебе не спастись». Это опасная ложь, которую посылает 
сатана, чтобы убить человека. 

Н.Андерсон 
19. Подсчитано, что в Библии имеется 36 тысяч обетований. Но все эти 
обетования, вместе взятые, ничего не значат, если дьявол сумеет вну-
шить: «У тебя ничего не получится, ты всё равно погибнешь!» Тогда это 
одно слово для человека, находящегося под его властью, имеет большее 
значение, чем все обетования Иисуса Христа!  

Э.Модерзон 
20. Дьявол всегда старается сначала придать делу безобидный вид; а ко-
гда человек согрешит, то доводит вину до столь внушительных размеров, 
что человек легко приходит в отчаяние. 

В.Бюне 
21. Вначале дьявол подбивает человека на грех, чтобы потом мучить че-
ловека им. 

Составитель 
22. Сатана убирает пелену с глаз человека только тогда, когда бывает 
слишком поздно, чтобы к тяжким страданиям своей жертвы добавить 
ещё горечь разочарования и чувство безысходности. 

Составитель 
23. Бывает реальное чувство вины, но бывает и ложное. Порой они так 
переплетены, что мы не знаем, какое именно не даёт нам спать. Реальное 
чувство вины возникает, когда мы чувствуем или знаем, что нарушили 
заповеди Божьи, преступили Его повеления. Ложная виновность – это 
эмоции, связанные с тем, что мы казним себя за что-то, случившееся по-
мимо нашей воли. 

Б.Грэм 
24. Покайся только в том, что ты на самом деле совершил, а не в том, в 
чём пытается обвинять тебя сатана. 

Э.Коул 
25. Помните, что не всякое чувство вины истинно. Осуждать может не 
только Святой Дух, но и сатана. Можно денно и нощно молиться, стоя на 
коленях перед Богом, прося прощения... у дьявола. Не позволяйте ему 
помешать вашему приобщению к Святому Духу. 

Д.Уайт 
26. В отношении христиан бесы поощряют всевозможные способы само-
истязания или жёсткие законнические правила, чтобы «Бог» мог благо-
словить их. 

Р.Браун 
27. Дух Святой никогда не возлагает на христианина чувства вины за 
грех, который был прощён. Этим занимаются демоны. 

Р.Браун 
28. Как не знает человек, где граница между тем, что делает Бог в его 
жизни и что делает он сам, так же неизвестно, где граница между влия-
нием Бога на жизнь человека и враждебных ему духов тьмы. 

Составитель 
29. Чем выше истинная духовность, тем вероятнее опасность падения, 
устроенного искушением и провокациями дьявола. Где собираются дети 
Божьи, там завсегдатаем сатана. Иеффая посетил Дух Господень, после 
чего он дал безрассудный обет по наущению врага. Приняв крещение в 
Иордане, Иисус подвергся искушениям сатаны. В преображении на горе 
и перед благословениями Голгофы трёх избранных учеников сном одоле-
вала власть тьмы. Апостола Петра посетило откровение свыше, но мгно-
вения спустя, удерживая Учителя от страданий, его уже подстрекал сата-
на. 

Составитель 
30. Мы должны остерегаться представлять врага слабым, беспомощным 
и бессильным. Я снова и снова наблюдаю, как сатану представляют пре-
зрительными и издевательскими словами, и думаю, что христиане сильно 
переоценивают величину своей власти над ним… Я лишь могу посовето-
вать детям Божьим убрать из своего лексикона все насмешливые слова в 
адрес дьявола. Дьявол – не объект для шуток или насмешек. Это не лев в 
клетке. У него не «резиновая челюсть», и он не червь, которого мы мо-
жем запросто раздавить. 

П.Кирнер  
31. Я чувствую немного неуютно себя, когда слышу, как верующие хва-
стают тем, что «дали пинка дьяволу». Я бы лучше говорил: «Господь да 
запретит тебе». Это Божье исключительное право расправляться с духами 
высокого ранга. Исаия говорит: «И будет Господь судить небесное вой-
ско на небе». 

Д.Дэвиниш 
32. Зачастую тот, кто поносит дьявола, глумится над ним и в шею гонит 
его, – есть его орудие, работающее на него. 

Составитель 
33. Как многие, пытаясь воевать с дьяволом, действуют в своём невеже-
стве по им же написанному сценарию! Привычка всё сваливать на сатану 
не оскорбляет его нисколько. Он утешается тем, что множество верую-
щих людей, надеясь на чудо или предопределение судьбы, не знают, а 
поэтому и не соблюдают писанные и неписанные законы, требования и 
условия, отчего неизбежно терпят поражение. 

Составитель 
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34. Кто утверждает, что чем меньше знаешь о грехе и пороках, тем 
меньше пострадаешь от них, если не сам дьявол, который увлекает не-
сведущих в западню? Разве незнание первых людей послужило им защи-
той от искушений и падения? Вкусив плода познания добра и зла, мы не 
можем копить только познание о добре, пренебрегая сведениями о про-
тивоположном. Находясь в биполярном мире, мы обязаны обстоятельно 
знать опасности тёмного, лукавого начала, угрожающего нашему благо-
получию. 

Составитель 
35. Христиане часто думают так: «Если я оставлю бесов в покое, то и они 
оставят меня в покое». К сожалению, это не так. Бесы не оставят вас в 
покое. Тот факт, что вы христианин, сам по себе не охраняет вас. С дру-
гой стороны, христиане являются главной целью бесовских атак. 

Д.Принс  
36. «Не упоминайте сатану вовсе, и он не будет вредить вам», – опасное 
суеверие, равносильное тому, чтобы не говорить о болезни или грехе, и 
вы будете свободны от них. Какое лёгкое решение человеческих про-
блем, о котором не догадались все светлые умы человечества, не исклю-
чая Христа, Который, видно, тоже до этого не додумался, произнося его 
имя! Терри Ло писал: «Из двадцати девяти непосредственных упомина-
ний о сатане, двадцать пять принадлежат Иисусу».  

Составитель 
37. «Чтобы не было проблем, избегайте упоминать дьявола!», – расхожее 
заблуждение, распространяемое самим врагом. Его нельзя ничем задоб-
рить. Надо смотреть правде в глаза и не выдавать желаемое за факт. Са-
тана – коварный враг, который не пощадит лояльных и даже преданных 
ему людей. 

Составитель 
38. Агенты дьявола содействуют обманутым им людям в незначительных 
делах и мелких услугах, дабы укрепить людей во мнении, что всё идёт 
хорошо. Но в ответственный момент отступают, и человек, оставаясь сам 
на сам, с треском проваливается в тартарары. 

Составитель 
39. Дружба с дьяволом, как бы ни была привлекательна силой и правом 
вседозволенности, непременно кончится предательством с его стороны и 
обернётся трагедией для смертного. Коварство в характере дьявола. 

Составитель 
40. Бегите дьявола, он всегда подведёт как пить дать. Не было случая, 
кто, идя с ним на сделку, в итоге не был бы им обманут. Всякий, кто при 
содействии дьявола мог достичь величайших успехов, кто с его помощью 
мог овладеть даже половиной мира, безжалостно был им раздавлен и по-
гублен душой и телом. 

Составитель 
41. Однажды я спросил себя: остался ли бы я со Христом, если бы я знал 
наверное, что дьявол победит Бога? И ответил без колебания – конечно, 
остался бы. 

А.Ельчанинов 
 

25. ПАДЕНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ 
 
1. Первый и наихудший из всех подвохов – обмануть самого себя. По-
том уже легко впасть в любой грех. 

Д.Бейли 
2. Насколько человек запутан, слаб, настолько в нём свили гнёзда все-
возможные комплексы и грехи. 

А.Мень 
3. В попытке оправдать свой грех человек невольно вводит себя в за-
блуждение. Он создаёт вокруг себя нереальный мир. 

Д.Уайт 
4. В поисках оправдания греха человек неизбежно пользуется ложью, 
притворством, извращением фактов, истолкованием слов, запутанностью 
обстоятельств. Таким образом, за одним грехом неизменно следует целая 
плеяда других грехов и беззаконий. 

П.И.Рогозин 
5. Если вы захотите оправдать заведомый грех, сатана вам поможет: че-
рез поддержку друзей, мужа или жены, какой-либо фильм или книгу, 
ложную пословицу, традицию, религию, или, чему трудно поверить, да-
же вырванную цитату из Библии. Сатана умеет успокаивать, удерживая 
человека в опасных заблуждениях души. Только искренняя молитва, 
тщательное изучение Библии и честность перед самим собой могут от-
крыть вам глаза. 

Составитель 
6. Кто думает, что он духовно стоит, пусть внимательно ищет причины, 
которые подтолкнут его к падению. 

Составитель 
7. Нет пользы в том, когда человек начинает жить с Богом, побеждает 
грех, трудится в церкви, а через какое-то время, оглядываясь по сторонам 
на тёплых, осуетившихся христиан, сам погружается в бурные волны 
мирских забот. «Претерпевший же до конца спасётся», и «ничто не сде-
лано, что не окончено»! Если наш внутренний человек со дня на день не 
обновляется, то он в той же мере разрушается и дряхлеет вследствие гре-
ха, умственной узости, нечистой совести. Он успокаивается такими же 
обольщёнными сатаной «христианами», которые тешат себя своими бы-
лыми духовными трудами. Бог дал человеку разум, Своё Слово, Дух Свя-
той и свободную волю в поступках, а Сам вооружился «благостью, кро-
тостью и долготерпением» до времени. 

Составитель 
8. Иной верующий человек вначале искренно служит Богу, прислуши-
вается Духа Святого, обнаруживая все признаки возрождения свыше. Но 
потом постепенно духовно слабеет, опускается, нравственно становясь 
хуже неверующего, и в таком греховном состоянии умирает. Здесь попу-
лярная теория сохранности спасения – невозможности потерять вечную 
жизнь – трещит по швам, превращаясь в ничто. Эта гипотеза для тяжело 
больного человека – обезболивающее средство, которое успокаивает или 
снижает боль, но никак не излечивает его. 

Составитель 
9. До вступления в церковь человек порой бывает вежливее и проще по 
двум причинам. Во-первых, его попытка перейти в стан Божий вызывает 
бурную реакцию и жестокие нападки врага. И если у человека не было 
искреннего покаяния, а, следовательно, и возрождения свыше, то, сража-
ясь с опытным врагом неэффективными методами, человек терпит ча-
стые поражения. От этого он ожесточается и становится грубым, недо-
вольным, лживым, трусливым, гордым, неприступным, злым. Выходит, 
если не внешне, то внутренне сатана всё-таки одолел его. Вторая причи-
на: формально человек находится ещё в церкви, но внутренне он уже от-
ступил от Бога и живёт по мирскому обычаю, продолжая всё ещё сообра-
зоваться с церковью. Его состояние осложнено до такой степени, в какой, 
избавившись от одного злого духа, человек побеждается «семью злей-
шими». Вот почему «последнее бывает для таковых хуже первого». 

Составитель 
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10. Грех побуждает человека отбросить нравственные нормы. 
Л.Форлайнс 

11. «Мир, старея, становится хуже», – кто-то кратко подметил, но прав-
диво! Целомудрие можно потерять однажды: девственность не вернуть. 
Нравственная испорченность тяготеет к большей развращённости, а не 
наоборот. И не потому, что так лучше, а потому, что нет дороги обратно. 
Мораль через полстолетия, как и культура, искусство, далеко перешагну-
ли мыслимые барьеры дозволенного. Мир упивается грехом с всевозрас-
тающей ненасытимостью, опускаясь на дно общедоступного порока и 
повального вероотступничества. Не только взрослых, но и малых детей 
чуть ли не с младых ногтей растлевает падшее, разлагающееся окруже-
ние, увлекая всех в водоворот безысходной трагедии. Мир за последние 
десятилетия стремительно деградирует на глазах и, так как им заправляет 
дьявол, о своём спасении не помышляет. Увидев, что в первом мире «ве-
лико развращение человеков», Господь не нашёл иного средства для ис-
правления растленных людей, как только истребить их водой и вывести 
новый род землян. Услышав «вопль Содомский и Гоморрский, что велик 
он и грех их тяжёл», Бог для искоренения этой язвы также употребил 
средство всеиспепеляющего огня. «И как было во дни Ноя…, также как 
было и во дни Лота…, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 
явится… Где труп, там соберутся и орлы», – пророчествовал Христос о 
судьбе павших людей последнего времени. «Но Сын Человеческий, при-
шед, найдёт ли веру на земле?» – вопрошает Писание. Едва ли, судя по 
состоянию «верующих». 

Составитель 
12. Новозаветные послания, касающиеся последнего времени, не сооб-
щают нам о грядущем пробуждении, но рисуют картину всеобщего от-
ступления. Подобно тому как ветхозаветный народ Божий оказался в Ва-
вилоне, христианство также окажется в Вавилоне. Конечно, во все вре-
мена и в любом месте возможно пробуждение, когда христиане, испол-
ненные Духом, бескомпромиссно живут по Слову Божьему. Об этом сви-
детельствует прошлая и настоящая история Церкви. Однако всемирное 
пробуждение нам не обещано. 

В.Бюне 
13. В последнее время атака армии дьявола многопланова. По мере кон-
троля мировых держав по предотвращению очагов войны в цивилизован-
ном мире, войны всё же не прекращаются в третьем мире. Больше того, 
оттуда дух войны разносится агентами терроризма по целому миру, что-
бы держать в страхе всю землю. С другой стороны, дух беспечности, се-
бялюбия и разноликой неправды подрывают изнутри основы человече-
ской нравственности и мирового христианства. Наряду с этим бесовские 
духи, создающие новые религиозные культы, которые укрепляются 
сверхъестественными силами и ложными чудесами, уводят от Бога мно-
жество верующих людей. К тому же феномены НЛО, т.е. материализация 
духовных стихий, полтергейст, оккультизм, восточный мистицизм сил-
ком увлекают слабовольных, неутверждённых и любопытных в сети лу-
кавого, чтобы погубить их. Но горше всего то, что «глашатаи» истины, 
проповедники, пастыри сами вследствие бесовского наваждения осуети-
лись, чтобы не сказать уснули; сами не видят опасности для паствы и 
других не предостерегают, почивая на лаврах «блаженного» неведения по 
правилу: меньше замечаешь – меньше страдаешь. «Кто так слеп, как раб 
Мой, и глух, как вестник Мой?» – вопрошает Господь. 

Составитель 
14. Многие из современных христиан не только не заинтересованы знать, 
в чём состоят их грехи и недостатки, но имеют неосторожность прези-

рать всех, кто их нечаянно обнаружит. Скажите на милость, как помочь 
серьёзно больному, который ободряет самого себя, избегая десятою до-
рогой даже опытных лекарей? 

Составитель 
15. Человека, который умышленно грешит и сознаёт это, обличать бес-
полезно: он и без вас знает, что делает. Ваше замечание разозлит его, 
произойдёт скандал, и вы будете иметь одним врагом больше. Его ослеп-
ление вызвано сатанинским обольщением и, чтобы открыть его глаза на 
опасность его положения, молитесь о нём и будьте особенно осторожны 
в словах, которыми хотите намекнуть ему. Люди не переносят, если 
небрежно касаться их ран. 

Составитель 
16. Куда проще, легче и безопасней обличать мирского человека, обна-
руживать его пороки, сотрясать его душу, приводя в сознание, покуда он 
не покается и не обратится к Богу. Гораздо сложнее, даже небезопасно 
отрезвлять верующего, опустившегося в греховную жизнь! Во-первых, 
наживёте себе множество непримиримых врагов. Во-вторых, спросят, от-
куда у вас такое право смело подозревать, унижать и обижать благоче-
стивых людей. «Но ведь древние пророки, Христос и апостолы также об-
ращались к верующим своего времени», – ответите вы. «Но вы ни тот, ни 
другой, ни третий», – возразят вам. Далее, вам скажут, что главное – ве-
рить, чтобы спастись, а пороки были и будут, пока наша плоть на земле: 
«кто из нас без греха?» – умно заметят они. Таким образом вам закроют 
рот, а то и запретят проповедовать вообще. Требуется новая реформация 
среди протестантского мира. 

Составитель 
17. Грех заставляет человека стремиться отвергнуть моральный автори-
тет. Вполне понятно, что одни пытаются достичь этого отрицанием су-
ществования Бога, а другие – поиском богов себе по нраву. Наблюдение 
показывает, что ни те, ни другие не находят удовлетворения. 

Л.Форлайнс 
18. Бог хранит нас от падения или, другими словами, от отступления, до-
пуская временное падение. Возможно, Господь позволяет нам впасть в 
согрешение, чтобы, испытав горечь греха, мы отвратились от него навсе-
гда. 

Д.Бентон 
19. Бог не сердится и не расстраивается из-за нашего падения. Может 
быть, мы сердимся на себя, но это только показывает, что мы ожидали 
чего-то от себя. Нужно поблагодарить Бога за то, что Он дал нам увидеть, 
во что мы так неразумно верили, и восстановить свою веру в Иисуса в 
Его работе в нас. 

Р.Стедмен 
20. Очень редко встречается отступник от живого Бога. Чаще всего это 
отступники от какой-либо формальной религии или системы религиоз-
ных взглядов, которые общего с Богом имеют не больше, чем сказка с 
былью. 

Составитель 
21. Никто из тех, кто искренне обратился к Богу и примирился с Ним, 
позже мог бы умышленно отойти от Него, раскаиваясь в своей ошибке и 
досадуя о потерянных возможностях или годах. Тогда как мирские люди 
после обращения к Богу постоянно сознаются, что в прошлом жили не-
правильно, мучились без Бога, многое потеряли и сожалеют лишь о том, 
что раньше не приняли Господа в свою жизнь. Случается отступление 
неосознанное, но нет отступников преднамеренных из числа истинно 
уверовавших. 
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Составитель 
22. Путь к отступничеству – это жизнь во грехе. Она может побудить дух 
к унынию и поставить человека под удар наказующей руки Божией. 

Л.Форлайнс 
23. Кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума. 

Еврипид 
24. Дорога в рай и дорога в ад сначала расходятся только на толщину во-
лоса. 

Испанская НМ 
25. Отступничество не происходит вдруг. Это кульминация дьявольского 
процесса обращения к вещам, ведущим к отступничеству. 

А.Пинк 
26. Постепенное привыкание ко греху оставляет незаметным глубину па-
дения, так что христианин его вообще не замечает. 

Г.А.Гололоб 
27. Самая верная дорога в ад – та, по которой спускаются постепенно, 
дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных стол-
бов. 

К.Льюис 
28. Как это страшно забыть Бога. А это делается незаметно: дела для Бо-
га подмениваются делами для людей, для славы, а потом для себя, для 
своего скверного «я». 

Л.Н.Толстой 
29. Божье забудешь, и своего не получишь. 

Русская НМ 
30. Для человека, познавшего любовь Христа и счастье Его общения, нет 
ничего тяжелее, чем потеря этого общения. 

Р.Мангер 
31. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. 

В.Ф.Марцинковский 
32. Не так мертво тело, покинутое душой, как мертва душа, оставленная 
Богом. 

Эразм Роттердамский 
33. Кто от солнца убегает, тот и озябает. 

Русская НМ 
34. Отсутствие благословений – не что иное, как активное влияние сата-
ны на определённые области жизни человека или группы людей. 

Составитель 
35. Если человек уклоняется от Бога, лишая себя Его защиты, помощи и 
благословений, то он не должен удивляться тому, что всё валится ему из 
рук, беды рушатся на его голову, так что, в конце концов, он теряет вся-
кий интерес и волю к жизни. 

Составитель 
36. Верное доказательство духовного падения – когда человек не видит 
помощи свыше, не ощущает водительства Духа, не замечает духовных 
благословений в своей жизни. Такое прозябание приводит к полному 
безверию. 

Составитель 
37. Несчастье твоё не в том, что ты пал, а в том, что не встаёшь; не в том, 
что согрешил, а в том, что упорствуешь во грехе. 

И.Златоуст 
38. Только невежа либо бездушный циник способен насмехаться над 
ближним, споткнувшимся на духовной стезе. 

Составитель 
39. Иногда вы будете спотыкаться. Просто поднимитесь, отряхнитесь и 

продолжайте двигаться вперёд. Пока вы двигаетесь в правильном 
направлении, сатана может нападать на вас, но он не сможет победить 
вас. 

Д.Принс 
40. Не падение страшно, а страшно оправдание падения, страшна та 
ложь, которая выставляет эти падения или чем-то роковым, неизбежным, 
или чем-то прекрасным и высоким. 

И.Ф.Наживин 
41. Отступники стараются доказать, что сердцем веруют в то, от чего 
своей жизнью явно отрекаются. 

Ч.Финней 
42. Кто совершил грех – человек, кто скорбит об этом – святой, кто по-
хваляется этим – дьявол. 

Т.Фуллер 
43. Отступник более всех людей в мире возбуждает мир против веры, бо-
лее всех препятствует обращению грешников и более всех способствует 
выполнению планов сатаны. 

Ч.Финней 
44. Самый опасный дьявол не в безбожнике, но в «верующем», не в ры-
кающем льве, но в «ангеле света». 

Составитель 
45. Лучше было бы не родиться тем, кто уклонится от Бога и низвергнет-
ся в пропасть вечной гибели. 

Я.Коменский 
46. Удаляющиеся от Бога погибают. 

Русская НМ 
47. Возвращение вероотступника к Богу второй раз подтверждает истину 
о человеческом состоянии, которое является несчастным по своей приро-
де, а также о тщеславии и суетности этого мира. 

Д.Буньян 
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26. ДУХОВНЫЙ ТРУД И ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
 
1. Бог даёт нам чувствовать наше ничтожество и Его величие. Он соче-
тается с душою людей, верующих в Него, наполняет её радостью, довери-
ем, любовью и делает их неспособными к другой цели, как только слу-
жить Ему. 

Б.Паскаль 
2. Что может быть на свете прекраснее, что может быть достойнее чело-
века и что может в большей степени уподобить его Господу, чем служе-
ние людям по мере своих сил? 

Ф.Петрарка 
3. Близорукость иного человека в том, что, придя ко Христу и получив у 
Него прощение, спасение и новую жизнь, он или забывает о тех, кто вне 
церкви мечется и мучится во грехах, или, судя по себе, думает, что с ду-
шой и жизнью остальных людей обстоит всё так же благополучно, как 
сейчас у него самого. «Где вы познавшие радость спасенья?» 

Составитель 
4. Всякий на личном опыте познавший Бога, не может не посвятить себя 
на самоотверженное служение Ему. 

Составитель 
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5. Есть две категории верующих: полностью посвятившие себя Богу, 
которые живут Им и для Него, и все остальные. Водное крещение должно 
быть знаком, отличающим тех от других, но оно стало водоразделом, от-
деляющим членов поместных общин от прочих людей. 

Составитель 
6. У настоящих христиан, как и у церкви, не должно быть проблем, но 
только труд и служение во имя Господа и на благо ближним. 

Составитель 
7. Для того чтобы приучить себя жить только для Бога, хорошо делать 
такие дела, о которых никто никогда не узнает. 

Л.Н.Толстой 
8. Бескорыстное служение всегда было одним из мощнейших средств 
влияния. 

С.Коуви 
9. Говорят: одна ласточка не делает весны. Но неужели оттого, что одна 
ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует 
весну, а дожидаться? Если так дожидаться всякой почке и травке, то вес-
ны никогда не будет. Так же и нам для установления Царства Божия не 
надо думать о том, первая ли я или тысячная ласточка. 

Л.Н.Толстой 
10. Нечего ждать громоподобного зова, прежде чем предпринять какой-
то шаг в служении, выборе работы или супруги (супруга). В жизни бы-
вают моменты, когда нужно двигаться вперёд, отталкиваясь от уже име-
ющегося откровения – даже неполного и отрывочного. 

Б.Смит 
11. Истинная вера человека направлена не на то, чтобы доставить ему 
покой, а чтобы дать ему силы на труд. 

Д.Рёскин 
12. Для Христа я тружусь гораздо лучше тогда, когда делаю то, что мне 
приятно. При этом условии я могу полностью отдаваться работе, помо-
гать другим, ибо и они будут тянуться ко мне, чувствуя моё настроение. 
Так как дело жизни – «призвание» – выбирают надолго и оно требует 
больших затрат сил и времени, то вполне логично, чтобы выбор, 
насколько это возможно, основывался на желании. Если у меня нет люб-
ви к делу, то мне не хватит сил выполнять его успешно. 

Б.Смит 
13. Всякий, посвятивший себя чему-либо иному, кроме искреннего слу-
жения Богу, находится вне истинного смысла бытия. 

Составитель 
14. Если Бог и велит нам служить Себе, то только для нашего блага. 

Л.Н.Толстой 
15. Служение Господу Богу превращает пустыню жизни нашей в дивный 
уголок рая. 

Я.Крекер 
16. Что бы вы ни делали, пусть вашей главной целью будет прославление 
Бога. Мы получаем для нашего внутреннего человека столько благосло-
вений, сколько мы в своей жизни прославляем Бога. 

Д.Мюллер 
17. Бог ничего не делает такого, за что Он не заслуживал бы прославле-
ния. 

Г.Лейбниц 
18. Чем свободнее человек от греха, тем естественнее для него славить 
Бога. 

О.Тярк 
19. Нам следует неустанно упражняться жить для славы Божьей. 

Э.Тозер 
20. Когда вы славите Господа, вы досаждаете дьяволу больше, чем он 
вам. 

Д.Принс 
21. Сатана и его демоны не могут находиться и стоять во время прослав-
ления Господа. Когда мы воздаём хвалу Господу, источник наших про-
блем – сатана – мгновенно теряет силу, а мы получаем множество благо-
словений. 

Р.Браун 
22. Суть греха состоит в том, что мы не посвящаем свою жизнь целиком 
и полностью прославлению Бога.  

М.Ллойд-Джонс 
23. Лучшее богопочитание есть благодарная радость. 

Г.Лессинг 
24. Благодарение – это конкретное выражение нашей веры в Бога, в то, 
что наша жизнь находится в Его руках, что мы верим Ему, что Он испол-
нит Своё обещание. 

Б.Джордж 
25. Благодарение и хвала является простейшим и чистейшим проявлени-
ем веры. Это также создаёт атмосферу, непереносимую для бесов. 

Д.Принс 
26. Если наша жизнь наполнена хвалой и благодарностью, то враг теряет 
свою власть над нами. Поэтому будем учиться всегда и за всё благода-
рить Господа. 

Э.Модерзон 
27. Хвала, приносимая верой, высвобождает сверхъестественное вмеша-
тельство Божье в нашу пользу. 

Д.Принс 
28. Мы прославляем Бога тем, что отражаем Его характер всем своим 
существом – тем, как мы думаем и как действуем. 

Д.Сайр 
29. Грустно и даже трагично, что так много верующих людей воспевают 
хвалу, фальшивя при этом, чтобы убедить себя и других, что у них всё 
хорошо. 

Л.Крабб 
30. Подчёркнутым славословием Бога некоторые пытаются заглушить в 
себе печальную неслаженность своей жизни. 

Составитель 
31. Чем больше мы принимаем от Бога, тем больше мы Ему обязаны, и 
чем больше воздаём Ему, тем больше мы выказываем себя христианами. 

М.Монтень 
32. Человек религиозный знает, что всё хорошее, что он делает, делается 
не им, а чрез него. 

А.Амьель 
33. Не великое дело в молодом возрасте, когда кровь играет, чувства 
свежие, а страсти сильные, быть увлечённым каким-либо делом Божьим. 
Другое дело в зрелом возрасте, когда характер сформировался, жизнь 
сложилась и человек потерял душевный пыл, быть на гребне духовного 
служения. Если первое может питаться и естественной энергией, то вто-
рое обычно поддерживается духовным источником. Первая причина, по-
чему так мало людей плодотворно трудятся в зрелом или преклонном 
возрасте, та, что не достаточно духовные цели в молодости не выдержали 
позднейший натиск врага, и человек сдался. Другая причина – это тонкие 
мирские грехи, которые незаметно проникли в сердце и, словно паутина, 
обволокли душу человека, отчего он потерял свою двигательную способ-
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ность, любовь к людям, Богу, интерес к Его делу. «Он даёт утомлённому 
силу и изнемогшему дарует крепость… Надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе, поднимут крылья, как орлы» (Ис. 40:29,31). 

Составитель 
34. Человек может какое-то время служить на топливе плотской энергии. 
Однако если он будет это делать, то вскоре дадут о себе знать духовное 
изнеможение и депрессия. 

М.Ллойд-Джонс 
35. Только деятельность, проистекающая из сердца человека, преданного 
всецело Богу, может быть полезна. 

П.И.Рогозин 
36. Если у человека честные намерения и добрая воля, то Бог использует 
его в той степени, в какой это возможно. И всё же это «использование» 
не является гарантией того, что каждый человек абсолютно прав во всём, 
что он ни делает или говорит. 

Д.Пенн-Луис  
37. Каждого Бог любит особенно, но не каждому решается доверить Своё 
дело. И в браке супруги любят друг друга, несмотря иной раз на невер-
ную сторону, на которую нельзя опереться. 

Составитель 
38. Реки благодати Христовой вливаются в нас для того, чтобы, обогатив 
нашу душу, излиться на других. 

П.И.Рогозин 
39. Наши душевные способности совершенствуются и делаются полез-
ными для нас таким же способом, как и наши тела. 

Д.Локк 
40. Мы перестаём расти, если перестаём работать или страдать для Гос-
пода. 

Ч.Сперджен 
41. Каким образом сила Христова «совершается в немощи»? Заметьте, 
вначале ап. Павел осторожно упоминает о чудесах, которые имели место 
в его жизни, но которые могли его выделить среди других, внушая некую 
важность, ставящую его высоко и делающую его недоступным простому 
люду. Но он всегда старался помогать всем, а потому по подсказке Бога 
апостол обращается к услугам неудач, расстройств, боли и немощи, кото-
рые коснулись его и случаются в жизни каждого. Он как бы говорил: то, 
что я пережил и что послужило мне во благо, я уверен, что так будет и в 
вашей жизни! «Посему я благодушествую в немощах» (другие переводы: 
мне приятно, я удовлетворён своею слабостью), общей всем людям, по-
тому что наши немощи служат источником смирения, молитвы, силы, 
работы над собой, содействуют духовному успеху, прогрессу и совер-
шенству во Христе (2Кор. 12:1-10). Как на примере страданий и подвигов 
Павла Церковь укреплялась на протяжении веков, так и на вашем приме-
ре немощи и страданий Бог намерен сделать вас Своим исцелённым по-
мощником для других. Бог превращает наши боли в душевное здоровье, 
наделяя нас силой и способностью помогать ближним. 

Составитель 
42. Нет лёгкой христианской жизни: вы будете не покладая рук трудить-
ся для Бога (или страдать ради Него), либо будете беспрерывно бороться 
с проблемами ежедневного греховного прозябания. Первый вариант 
обеспечит вам Божью защиту и помощь, а второй открывает дверь к 
множеству искушений, проблем и неудач. 

Составитель 
 

27. ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕНИЯ 
 
1. Если ты хочешь служить ближним и Богу, пожертвовав на это деся-
тую часть себя или своего имущества, – не делай этого. 

Составитель 
2. Ты, очевидно, не имеешь правильного взгляда на дело, когда у тебя 
настолько накопляется работы, что ты лишаешься возможности служить 
Богу. Если б к занятию ты относился, как к делу Божию, тебе было бы 
ясно, что угодить и прославить Бога этим путём нельзя, втянувшись в 
житейские дела. 

Ч.Финней 
3. Верующий, отказывающийся взять на себя новые обязательства, не-
смотря на Божье повеление, обречён на духовную опустошённость. 
Начиная с этого момента, он будет всё дальше отходить от своего Учите-
ля. 

Д.Добсон 
4. Если кто помышляет не дразнить дьявола благочестивой жизнью или 
активным духовным трудом, тот кончит тем, чем закончил Иуда. Сатана 
не остановится на полпути, но мало-помалу доведёт до падения, душев-
ной расслабленности, чтобы под конец, лишив вас здоровья и рассудка, 
толкнуть к самоубийству. 

Составитель 
5. Нет духовного воспитания в той церкви, где высшее призвание и 
смысл жизни человека признаётся не в жертвенном служении Богу и лю-
дям, а в прибылях. Покуда человек беден, то ещё как-то трудится в церк-
ви; как только он «раскрутится», так в церкви его не увидишь. Тем не ме-
нее, его не порицают, не обличают, напротив, многие заискивают перед 
дельцом, завидуют ему. А между тем, горе тому, кто променял духовную 
жизнь на материальную, Господа на мамону! «Дети, храните себя от идо-
лов» – умоляет верующих ап. Иоанн. 

Составитель 
6. Когда люди устремляются в суету и попадают в водоворот житейских 
забот и земных дел – это ясное доказательство того, что они работают 
для себя, а не для Бога, и стремятся к наживе. Иначе они не имели бы це-
ли поступать так, ибо таким способом любовь к Богу никогда не прояв-
ляется. 

Ч.Финней 
7. Если Бог для человека – его сокровище, то у такого человека есть всё. 
Такой человек или отказывается от всех земных сокровищ, или, когда Бог 
даёт ему таковые, находит в них столь ничтожное удовольствие, что они 
не доставляют ему радости. Когда Господь Бог делил обетованную землю 
между коленами Израиля, Левий не получил удела в их земле, и части его 
не было ему между ними. Но сказал ему Бог просто: «Я часть твоя и удел 
твой», и этими словами сделал его богаче всех его братьев. Это есть не-
кий духовный закон, действительный для всякого служителя Бога Все-
вышнего. 

Э.Тозер 
8. Спор о десятине беспочвенный. Человек Ветхого Завета был привя-
зан к земле, материальному, видимому. Поэтому Бог обязал его отделять 
и посвятить Ему один день недели для служения небесному, невидимому. 
По той же причине Бог установил для Своего народа приношение деся-
тины в храм для поддержки священнослужителей и нужд храма. В Новом 
Завете сокровище человека на небесах, о чём он думает, заботится и чем 
живёт не один день недели, а все, без исключения. И праведность его 
превосходит фарисейскую в том, что не десятую часть материальных 
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благ он отдаёт Богу, но, отрекшись всего, он посвящает Богу всё своё 
имущество, весь доход, свою семью и самого себя. Вспомните практику 
первой церкви и обильные Божьи благословения того времени. Если же 
мы торгуемся с Богом, то мы не «цари и священники» и наше тело не 
«храм Святого Духа». 

Составитель 
9. Цель Христа на земле была послужить другим. Также апостолов Хри-
стос обучал безвозмездному служению людям. Если христианин не мо-
жет чем-либо бесплатно послужить ближнему в материальной жизни, то 
тем более не сможет служить в духовной. Чего можно ожидать от «слу-
жителя», если на первом плане у него расчёт? 

Составитель 
10. Под предлогом служения Богу многие служат себе либо искусству. 

Составитель 
11. Как редки были бы те, кто служит людям и Богу, надеясь только на 
небесную награду, не приди им на подмогу страсть корыстолюбия, себя-
любия, властолюбия, честолюбия, тщеславия! 

Составитель 
12. Всякое служение, наносящее ощутимый удар по бастионам сатаны, 
сопряжено с огромными препятствиями. Если не предусмотреть все ла-
зейки, которыми может воспользоваться сатана, то он использует их 
непременно. Мелкий просчёт доставит вам массу неприятностей. Ждите 
от дьявола там помех больше, где дело важнее. 

Составитель 
13. Кто предпринимает великие дела, подвергается и великим искушени-
ям. 

К.Александрийский  
14. Те, кто призван к христианскому служению, как я верю, являются 
главными объектами сатанинской атаки. Он направляет на них непре-
станное демоническое давление и мучение, пытаясь вывести их из слу-
жения. К несчастью, слишком часто ему это удаётся! 

Д.Принс 
15. Если желаешь стать истинным Божьим служителем, внимательно 
приглянись к своим домашним: они ближе всего к твоей душе и, поддав-
шись искушениям врага, первые постараются стянуть тебя вниз. 

Составитель 
16. Кто вознамерился всецело посвятить себя ответственному духовному 
труду, прежде всего посмотри на реакцию своей жены или не женись во-
все, как ап. Павел. Духовное общение с Богом первых людей было подо-
рвано женой. К тяжким испытаниям праведного Иова добавилась непри-
язнь его жены. В судьбоносных речах великого мудреца Сократа пресле-
довала его жена. У многих миссионеров нашей эпохи обузой в труде ча-
сто служили их жёны. 

Составитель 
17. Дьявол попытается пустить в ход все средства с тем, чтобы поразить 
труженика на местном уровне, лишь бы не дать ходу тому, кто мог бы 
нанести урон царству сатаны на обширном поле духовной деятельности. 
«И враги человеку – домашние его», – говорил Иисус Христос, подразу-
мевая не только своих домочадцев, но и родственников, соседей, сора-
ботников, земляков. Кто не сумеет повести правильную духовную борьбу 
так, чтобы победить врага локально, тот не сможет поражать его гло-
бально, в широких масштабах. Прискорбно, что многие сломились ещё 
на первых шагах, решив, что это Бог не благоволит им трудиться на Его 
ниве. 

Составитель 

18. Люди, желающие вступить на путь служения Господу, должны осо-
знавать, что вокруг них будет постоянно вестись своего рода война. 
Очень часто все душевные силы христиан уходят на преодоление меж-
личностных конфликтов, а на что-то полезное и серьёзное их просто не 
хватает. Враг рода человеческого хитёр и тщательно маскирует капканы 
и ловушки, приготовленные для нас.  

Г.Макдональд 
19. Тот, кто собирается служить Богу и людям, не должен капитулиро-
вать, оправдываясь: «Пусть все знают, что я не смог (или отказываюсь от 
всего) только из-за него, неё или них». Этого только и добивался дьявол, 
употребив для этой цели определённых людей. Амбиции в духовной 
борьбе – только помеха. 

Составитель 
20. Чем более святое и богоугодное дело предстоит вам совершить, тем 
более дьявол ополчается против вас, используя для этого людей, которы-
ми могут оказаться «сосудами гнева», которые находятся в церкви, ино-
гда сидят рядом с вами. Чем бездарнее такие люди, тем они эффективней 
исполняют волю врага душ человеческих.  

Составитель 
21. Сомнение, страх, тревога перед каким-либо важным делом – это ча-
сто старания сатаны отвлечь человека от намеченного мероприятия. В 
этом он, как правило, имеет успех у людей мнительных, необязательных 
и боязливых. 

Составитель 
22. К великой досаде, авторитет многих лидеров церквей держится не на 
словах Христа: «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой… 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (второе следует из первого), а на неких знамениях, преда-
ниях, атрибутах передачи священства, полномочиях выше стоящих сове-
тов, организаций, ассоциаций, народном избрании или самоизбрании. 
Словом, критерий получения высокого места – не богоугодная, достой-
ная жизнь и призвание, а мирская практика обретения власти. 

Составитель 
23. Истинно изречение: «Талантам надо помогать, бездарности пробьют-
ся сами». В церкви оно более злободневно, чем где-либо. Истинный хри-
стианин всегда скромен. Чем большим талантом обладает человек, тем 
больше все «пекутся» о его кротости. Посему многие считают своим дол-
гом уберегать его душу от падения, оттесняя человека на задний план. 
Иные осмеливаются топтать талант, лишь бы проступило на нём настоя-
щее смирение. Тем временем властные карьеристы ступают по головам, 
занимают видные места, притесняют всякого, кто может казаться им чем-
либо выше их самих, тормозят дело евангелизации и рост церквей, считая 
своим священным правом быть «точилом вина гнева Бога Вседержителя» 
для выработки истинного терпения, смирения, кротости, молчаливости у 
своих подопечных. 

Составитель 
24. Не соперничество, но сотрудничество должно быть целью истинно 
духовного труженика. 

Составитель 
25. Когда людей лишают возможности использовать способности, дан-
ные им от Бога, то они начинают гневаться на людей, которые говорят о 
дарах, но не дают их применять. 

Р.Кэмпбелл 
26. Многие умные и способные молодые люди, по недостатку привлече-
ния их к церковному служению, уходят в коммерцию. Проторговав там 
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свою совесть и потеряв годы, они возвращаются, но уже не в свою цер-
ковь, а организовывают новую, на свой манер. Опыт в бизнесе даёт о себе 
знать везде. 

Составитель 
27. Не находя места для труда в церкви, видя себя бесполезными и нере-
ализованными, люди, позже пришедшие в духовный виноградник, вы-
нуждены возвращаться к «земле», которую только что купили; другие же 
– к «волам», чтобы испытать их, а те к «жене», в семью, где проще найти 
себе применение. 

Составитель 
28. Кто не пользуется своими духовными силами, того они покидают. 

Я.Райнис 
29. Разделение людей на тех, кто служит, и тех, кто слушает в церкви, 
привело к тому, что пассивность рядовых прихожан не только выставляет 
их за скобки всякого духовного труда, но и убивает их способность к 
мышлению, пониманию, рассуждению, формируя их инертность, апатич-
ность, нежизнеспособность. Все в церкви тем или другим способом 
должны быть задействованы в труде, не то следует открывать новую цер-
ковь. 

Составитель 
30. Деление церкви на обучающих и слушающих, на священников и при-
хожан – неверно. Все мы – «царственное священство…, дабы возвещать 
совершенства» Божьи. Над всеми нами работает Дух Святой, преображая 
каждого христианина в образ Иисуса Христа. Поэтому нельзя обозначать, 
кто есть кто, присуждая неизменный духовный статус каждому, вешать 
ярлыки, которые дьявол постарается намертво закрепить в сознании че-
ловека, чтобы затормозить и упразднить духовные перемены, рост и со-
вершенствование во Христе. 

Составитель 
31. Бездарных и неспособных членов в Церкви Христовой не существует. 
Каждое дитя Божье при возрождении в обильной мере наделено родив-
шим его Духом Божьим тем или иным даром, необходимым для верую-
щего. 

Н.И.Салов-Астахов 
32. В каждом человеке заложена склонность к развитию и совершенство-
ванию. Если на определённом этапе жизни христианин не посвящает себя 
серьёзному служению Богу, включаясь в какой-либо полезный духовный 
труд, то его душе угрожает сон, охлаждение, застой, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, или уклонение в опасную ересь. 

Составитель 
33. Спектр занятости и служения Богу, начиная от ничегонеделания до 
напряжённой и беспрерывной деятельности, как у ап. Павла, – для мно-
гих свободный выбор и стиль жизни. Но, по-моему, никакого выбора нет, 
и никто не может быть одинаково счастлив здесь и блажен в вечности, 
если он не стремится к идеалу, показанному великим апостолом в его ду-
ховно-полезной занятости на ниве Божьей. Жизнь коротка, расслабляться 
некогда, и чем больше человек загружен в истинно созидательном труде, 
тем он будет умней, здоровей, благополучней, радостней, благословенней 
как здесь, так и в вечности. 

Составитель 
34. Если же наш духовный рост замыкается в нас самих и мы не делимся 
им с окружающими, то в нашей духовной жизни наступает застой. Когда 
мы обратимся к людям, то почувствуем, что Иисус проявляет Себя в 

нашей жизни со всё большей мощью, так что наш духовный рост ускоря-
ется и мы всё более укрепляемся в Боге. 

П.Робертсон 
35. В Боге всякая душа, любой характер, каждый темперамент и духовно-
психологический тип может найти удовлетворение, реализацию, призва-
ние и место служения. Но ошибочно полагать, что духовный процесс, ко-
торый Бог производит лично над вами, является единственной моделью, 
которая подходит каждому другому человеку. Не всегда оправдано обу-
чать людей тому же ходу духовных преобразований, который мы наблю-
даем у себя самих. 

Составитель 
36. Есть много путей служения Господу, и некоторые из них подойдут к 
тебе, как ключ подходит к замку. 

Ч.Сперджен 
37. Чтобы стать настоящим миссионером, нужно любить людей, желая 
разделить с ними то, что мы сами получили от Иисуса Христа. 

Составитель 
38. Кто не свидетельствует ближним, не может надеяться, что Бог по-
шлёт его к дальним. 

Д.Стюарт 
39. Степень нравственной чистоты и святости прямо пропорциональна 
степени желания приобретать души для Христа. 

Составитель 
40. Не каждому дано быть проповедником или законоучителем, всходить 
на кафедру и возвещать с неё Слово Божье; но кто из нас не встречает 
порой вольнодумцев, которых следует смирить и вернуть на путь истин-
ный кроткой и задушевной беседой? Человек, в течение своей жизни об-
ративший к Богу хоть одного ближнего, прожил её недаром и земля но-
сила его не напрасно. 

Ж.Лабрюйер 
41. Не огорчайтесь и не расстраивайтесь, когда вы чувствуете, что не 
можете сделать много для Бога. Успех вашей работы не зависит от ваших 
способностей, а зависит от вашей готовности отдать себя полностью под 
Божий контроль. 

Р.Мангер 
42. Если на небесах будут даваться награды, то они будут присуждаться 
не соразмерно предоставленным талантам, а соразмерно верности, с ко-
торой использовались эти таланты. 

Ч.Сперджен 
43. Распространение Евангелия не есть привилегия немногих, но всех по-
следователей Господа. Каждый из них обязан свидетельствовать для Гос-
пода. 

Н.А.Александренко  
44. Бог велит каждому христианину делиться Евангелием с другими 
людьми. Если вы не делаете этого, вы грешите. 

Р.Браун 
45. Цель верующих – провозглашать Добрую Весть спасения во Христе 
неспасённым людям. Если человек не способен это делать, то может по-
могать проповедующим или нуждающимся, бедным людям ради успеха 
свидетельства. Если этого не делать, то верующий начинает обогащаться, 
роскошествовать, жить для себя, строя для себя рай на земле. Такую 
стройку Христос называет постройкой на песке: и «было падение его ве-
ликое». Почему великое? Потому что неожиданное. В свете Писаний бо-
гач, общаясь с Лазарем, тоже не был безбожником. Он не удивился тому 
миру, в котором оказался, даже узнал там Авраама. Грех его состоял и в 
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том, что он одевался чрезмерно «и каждый день пиршествовал блиста-
тельно». 

Составитель 
 

28. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО СЛУЖЕНИЯ 
 
1. Если христианство право, а оно так и есть, но наша жизнь, свидетель-
ствующая о нём, не доказывает этого – значит, мы не правы: что-то с 
нами самими не то. 

Составитель 
2. Обличать людей, обнаруживать их заблуждения и наставлять их на 
истинный путь – дело очень, очень трудное, и браться за такое дело мож-
но только тогда, когда сам живёшь праведнее других людей и, кроме то-
го, сознаёшь в себе несомненное призвание учить людей. 

Эпиктет 
3. Сколь многих Господь употребил бы на Своё великое дело, если бы 
грубый слой предрассудков, ошибок и заблуждений не обволакивал их 
разум и души! 

Составитель 
4. Сатана меньше торжествовал бы победу в наших церквях, если бы 
верующие, которым следовало приложить свои руки, меньше бы поруча-
ли церковные дела попечению Божью, рассчитывая на то, что всё само 
собой утрясётся. Бог благословляет наш труд и борьбу, но ни Он, ни Его 
ангелы не совершают их за нас. 

Составитель 
5. Всякое духовно созидательное дело Господь наглядно благословляет 
для Своей славы. Если бы прилежание христиан, их аккуратность, орга-
низованность, дисциплина, ревность к труду и старания были на долж-
ном уровне, мы стали бы свидетелями Божьих чудес евангелизации. Но 
при нашей небрежности и надежде на чудо заблаговременной помощи 
свыше, которая, к счастью, на самом деле восполняет недостаток нашего 
нерадения, мы одерживаем крохи Божьих благословений. 

Составитель 
6. Серьёзные познания и условия, которые обогащают наш житейский 
опыт, – вот истинная причина успешного служения, а не одно избрание 
свыше, которым многие, не понимая, хвастают и зазнаются. 

Составитель 
7. Чем выше силы разума, тем больше Бог может употребить этого че-
ловека, используя для Своего служения все его способности и таланты. 

Д.Пенн-Луис  
8. Тот наставник на путь истины, кто не только говорит правильные 
слова, но кто сам живёт жизнью, достойной истинного Наставника Иису-
са Христа. Апостол советует «поминать наставников», которые не только 
«проповедуют слово Божье», но сами жили согласно тому, чему учили 
других. «И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это озна-
чает гораздо больше, чем отдельные удачные моменты публичных вы-
ступлений. Когда личная жизнь служителя явно противоречит библей-
ским стандартам, однако, благодаря неким талантам он всё же пользуется 
большой популярностью, то он больше разрушает, чем созидает церковь, 
и его служению едва ли содействует Дух Святой. 

Составитель 
9. Прежде чем учить людей, обдумай построже свою собственную 
жизнь, познай самого себя и не принимайся за дело учительства без явно-
го для тебя указания Божьего. Если ты внутренне, несомненно, сознаёшь, 
что не для собственной потехи хочешь ты учить людей, но что Сам Бог 

призывает тебя к учительству, то пойди по этому пути. Но впредь знай, 
что так как ты будешь указывать людям на добро и правду, то, вероятно, 
будешь избит: кто живёт праведнее других и этому учит людей, того 
большею частью преследуют и гонят люди. 

Эпиктет 
10. Пока человек не научится понимать Бога, себя и других, он из ревно-
сти к истине будет, подобно молодому Моисею, убивать людей. Сорока-
летнего египетского обучения недостаточно. Требуется такой же срок для 
самопознания и смирения, чтобы по-настоящему помогать людям и спа-
сать их. 

Составитель 
11. Можно рьяно бороться за чистоту и порядок в церкви, от души лю-
бить проповедь, Библию, Бога, «находить удовольствие в законе Божь-
ем», признавая его «добрым», и в то же время быть «пленником закона 
греховного…, противоборствующего закону ума», служить «закону гре-
ха», будучи «проданным греху». Такая душевная раздвоенность христиан 
указывает на порабощённость плотскому, злому началу и на отсутствие 
духовной свободы, которую дарует «закон духа жизни во Христе Иису-
се». 

Составитель 
12. Как часто за религиозной суетливостью или церковной деятельно-
стью маскируется неприглядная мораль и духовная нищета! 

Составитель 
13. Мы не можем служить Богу, если какой-то грех всё ещё остаётся в 
нашем сердце. Если мы позволим какому-либо греху оставаться в нашей 
жизни, то можем быть уверены в том, что рано или поздно сатана одер-
жит победу над нами. 

Р.Браун 
14. Всякое истинно духовное движение у своих истоков, как показывает 
история, переживает особые Божьи благословения. Но потом, набирая 
широкий размах, духовно мельчает, истощается, становясь, в лучшем 
случае, организацией человеческой. Всё это происходит (не без участия 
сатаны) вследствие недостатка практических духовных знаний, от кото-
рого проистекают ошибки, промахи, неудачи её участников. 

Составитель 
15. Любой христианин, трудящийся во славу Божью, оказывается в опас-
ности, как только к нему приходит известность. После этого он начинает 
работать не ради Бога, а ради большей славы. За это Господь лишает че-
ловека помощи, и он становится ни на что не пригодным. 

Г.Макдональд 
16. Зная, насколько чувствительны мы к зову сирен успеха, Бог не позво-
ляет нам видеть то, что делается благодаря нам – и, следовательно, хва-
литься нашими делами. 

Ч.Колсон 
17. Господь оценивает рабов Своих не по успехам их, но по степени их 
верности Ему. Он не требует от нас выставления напоказ наших успехов, 
а того, чтобы мы пребывали в Нём. 

Ф.Гаарбек 
18. Бог желает не наших успехов: Он желает нас. 

Ч.Колсон 
19. Лучше всего служит Христу тот, кто имеет общение с Ним; прерван-
ное общение означает прерванную силу. В этом часто заключается наше 
горе. Наши силы истощаются больше от страха и забот, чем от работы. 

Ч.Сперджен 
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20. Любое создание, если используется не по назначению, портится. Если 
топором копать землю, он тупеет; если пилой резать камни, сломается 
пила. Так и человек, если не пребывает в общении с Богом, становится 
никуда не годным. 

Т.Алферов 
21. Наше главное назначение в том, чтобы мы постоянно были в тесном 
контакте с Богом, а мы уклоняемся от этого, уходя в активную деятель-
ность. 

О.Чемберс 
22. Нам удобнее ходить в церковь, общаться с другими христианами, 
быть занятыми в служении, чем просто быть с Господом. Мы избегаем 
оказываться один на один в Его присутствии, а вместо этого окружаем 
себя людьми и какой-то деятельностью, в надежде, что это скроет нашу 
внутреннюю пустоту. 

Д.Бивер 
23. Для Бога важнее всего не наши действия, а наше состояние. 

К.Льюис 
24. Назидание других и молитвы, пение и проповеди (сами по себе 
вполне необходимые и очень важные дела) могут до такой степени за-
полнить всю душу Божьего работника, что у него совершенно не оста-
нется времени на то, чтобы внимательнее посмотреть на себя. В резуль-
тате этого он может лишиться и лишается света относительно собствен-
ного обольщения. 

Д.Пенн-Луис  
25. Когда мы так сильно увлекаемся духовной деятельностью, что не 
можем слышать голос Духа, тогда мы становимся в ряд кандидатов, гото-
вых попасться в сети заблуждения. 

Б.Джордж 
26. Если ты возлюбил людей или дело Божье больше Самого Бога, при-
готовься к неудачам и поражениям. 

Составитель 
27. Многие служители обожествляют свой труд, в то время как един-
ственной заботой каждого служителя Божьего должно быть сосредоточе-
ние на Том, Кому они служат. 

О.Чемберс 
28. В Божьем Царстве важно не время служения, а наше отношение к Бо-
гу и наше желание угодить Ему. Бог не засчитывает длительность служе-
ния, как это делают люди. Его волнует, что происходит в сердце челове-
ка. 

М.Ллойд-Джонс 
29. Если бы многие служили Господу так, как они служат славе челове-
ческой, или духовно трудились так, как они усердствуют для цели не 
столь похвальной, – то много грешников обрело бы мир с Богом и цер-
ковь освободилась бы от болезней. 

Составитель 
30. Если труд ради Господа менее усерден, нежели труд ремесленника, 
специалиста, бизнесмена или артиста, то такой труженик или служитель 
просто играет в религию или не верит в Бога вовсе. 

Составитель 
31. Многие продолжают прятаться за спасительными кафедрами, не зная, 
да и не желая знать, ничего о проблемах их общин, провозглашая истины 
Писания с напыщенной, никого не трогающей учёностью. Кафедры 
должны наводить мосты, а не создавать преграды, должны помогать лю-
дям вступать в такие взаимоотношения, которые могут изменить их 
жизнь. 

Л.Крабб 
32. Желание трудиться в церкви может быть вызвано истинными причи-
нами: старанием помочь несчастным, укрепить духовную жизнь верую-
щих, своим талантом прославить Господа. Но могут быть и ложные мо-
тивы: церковная обязанность, другие так делают, это престижно и прият-
но, так можно проявить себя и самоутвердиться, так легче обеспечить 
семью и иметь некие выгоды, в этом может быть награда от людей и от 
Бога и т.п. 

Составитель 
33. Слишком много христиан думают только о тех преимуществах, кото-
рые они могут получить от Бога. Они никогда не задумываются о том, 
что призваны быть слугами. 

Р.Браун 
34. Одного, кто рвётся за кафедру, движет желание мелкой славы и не-
понимание самого себя. Другого, кто сопротивляется кафедре, удержива-
ет чувство ответственности, преувеличенной скромности, а иногда обыч-
ная недоброжелательность со стороны некоторых. В обоих случаях побе-
ду празднует сатана. 

Составитель 
35. Сатане одинаково на руку, когда человек без достаточных способно-
стей занимает в церкви высокое место, и когда способный к ответствен-
ному служению человек сидит в церкви на задней скамейке. 

Составитель 
36. Плотские, тёпленькие христиане у кафедры расслабляют более силь-
ных, разочаровывают и убивают веру многих, отчего люди могут не 
только духовно болеть, но совершенно удалиться от церкви и Бога. 

Составитель 
37. Некоторые тянутся к кафедре, чтобы как-то «послужить Богу», за-
добрить Его, лишь бы освободиться от угрызений нечистой совести. Раз-
решите такому проповедовать, и он со временем уничтожит как себя, так 
и своих слушателей. 

Составитель 
38. «Словопрения» или спор о словах – это то, чем постоянно любят за-
ниматься те, которые очень высокого мнения о своих теоретических по-
знаниях. Им кажется, что они призваны поучать других точному понима-
нию буквы Писания, Закона и т.п. или скрупулёзно исследовать то выра-
жение, от правильного понимания которого зависит, как им кажется, спа-
сение или катастрофа целого мира. За частью они не видят целого, за де-
ревьями не видят леса, за буквой не видят духа; процеживая комара, они 
проглатывают верблюда. 

Составитель 
39. Сколько ненужной, праздной работы творится под именем «дело Бо-
жье», только Всевышний ведает! И если «за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда», тем более за всякое праздное, 
сознательное дело, какое люди производят во имя Божье, примут заслу-
женное наказание. Бог сотворил человека во времени не для того, чтобы 
тратить его на «благочестивые» пустяки, но для того, чтобы духовно раз-
виваться, укрепляя других и привлекая грешников к оправданию во Хри-
сте. 

Составитель 
40. Наверно, у нас не спросят в день Суда, хорошо ли мы говорили, но – 
благочестиво ли жили. 

Ф.Кемпийский 
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41. Священное Писание убеждает меня, что, когда настанет наш послед-
ний день, нас будут судить не по тому, что мы думали, а по тому, что мы 
делали. 

Б.Франклин 
42. Под совершенным правлением Бога не могут оставаться ни добрые 
дела без награды, ни злые без возмездия, и всё должно выходить к благу 
добрых, т.е. тех, кто доверяет Провидению, исполнив свой долг, и кто 
любит и подражает Творцу всякого блага. 

Г.Лейбниц 
 

29. ЦЕРКОВЬ И ВЕРУЮЩИЕ 
 
1. Церковь по своей сущности представляет Божественное действие 
Христа на земле. 

В.С.Соловьев 
2. Главная цель Церкви – примирить человека с Богом, помочь ему вос-
становить правильные взаимоотношения со своим Творцом. 

М.Ллойд-Джонс  
3. Церковь есть свободное сообщество людей, добровольно объединя-
ющихся, чтобы сообща почитать Бога. 

Д.Локк 
4. Церковь – это организм, а не организация, движение, а не памятник. 
Это не часть общества, но совершенно новое общество; не некое упоря-
доченное множество, но новый порядок с новыми ценностями, которые 
часто оказываются в резком противоречии с ценностями окружающего 
общества. 

Ч.Колсон 
5. Церковь и светская власть преследуют разные цели и пользуются 
противоположными средствами воздействия. Компромисс рассматрива-
ется здесь как «дружба с миром». 

Составитель 
6. «Дружба с миром, которая есть вражда против Бога», – это вовсе не 
дружба с людьми в мире, на которых христианин должен влиять положи-
тельным образом. По этой причине Христа обвиняли, говоря, что Он 
«друг мытарям и грешникам». Бог Отец «так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего» с целью спасения уверовавших в Него. Дружба с миром – 
это перенос в церковь мирского образа мышления, жизни, действий, при-
оритетов. Это заимствование мирских взглядов, интересов, ценностей, 
принципов, целей, вкусов, моды, если хотите. Это – позволение и попу-
стительство прижиться в церкви и в сердцах верующих сонму всяких 
грехов и беззаконий, безнравственности и злодеяний. Чтобы «сохранить 
себя неосквернённым от мира» искреннему последователю Христа часто 
в самой церкви приходится стать в оппозицию общему течению «церков-
ной» жизни, быть гонимым, как всякий «желающий жить благочестиво» 
и, подобно апостолу Павлу, находиться «в опасностях между лжебра-
тий». 

Составитель 
7. Христос учил людей прислушиваться к проповедям книжников и фа-
рисеев, хотя сами они не поступали надлежащим образом, за исключени-
ем соблюдения ритуалов религии. Что касается отдельных современных 
учителей, то я бы советовал: слушайте, внимайте, стараясь исполнять, и 
Бог вам поможет. Но не рискуйте ближе знакомиться ни с ними самими, 
ни с их пасомыми, если не хотите потерпеть кораблекрушение в вере. 
Чем более вы одиноки в такой «церкви», тем безопасней для вашей души, 

хотя и не отрадней. Но где же тогда «общение друг с другом», – спросите 
вы. Я не знаю. 

Составитель 
8. Христианство – не индивидуализм и не коллективизм, а семья, член-
ство которой изначально обусловлено неоспоримыми ролями, или живой 
организм, каждый орган которого исполняет определённые функции. 
Индивидуализм опасен инертностью, самомнением, духовной гордыней, 
отягощённый презрением к ближним. Коллективизм нивелирует, уни-
чтожает значимость отдельной личности, сводит всех до уровня винтиков 
социального механизма. В этом опасность огромных собраний – ме-
гацерквей, члены которых затеряны, забыты, не востребованы к церков-
ной деятельности и часто не знакомы друг с другом. 

Составитель 
9. Многотысячное стечение народа имеет одно оправдание: тысячи не-
верующих людей пришли на евангелизационное собрание. Многотысяч-
ную церковь можно оправдать только в том, если среди сотен её пропо-
ведников, служителей, певцов, музыкантов и способных к другому труду 
есть такие, которые несут особую весть от Бога и служат редчайшим да-
ром к назиданию и просвещению народа. Иначе такая мегацерковь спо-
собствует духовному расслаблению, апатии, бездействию тех, кто может 
и хочет трудиться в церкви ради Господа и Его славы. 

Составитель 
10. Задача служителей – помочь святым взяться за дело служения и по-
мочь христианам совершенствоваться. 

Л.Форлайнс 
11. Хотя Бог хочет сделать Свою Церковь совершенной, наша надежда 
возлагается не на Церковь. Наша надежда возложена на Совершенного. 
Нашим стремлением должно быть подчинение Христу с любовью. 

Ф.Бюли 
12. Желая внимать речам только духовно непогрешимых личностей, че-
ловек обрекает себя на верное затворничество. Задавшись целью слушать 
лишь совершенных, люди ставили под подозрение и апостолов, и самого 
Иисуса, отказываясь по надуманным причинам прислушиваться к их сло-
вам. Неужели прислушиваясь только к себе, вы нашли для себя идеаль-
ного учителя? 

Составитель 
13. В церкви чаще, чем где-либо, человек получает первые поросли зёрен 
веры и «начатки учения Христова». И благословенна та церковь, где че-
ловек продолжает получать стимулы и мотивацию двигаться дальше, ду-
ховно расти, трудиться и совершенствоваться во Христе. Бывает так, что 
первый толчок к обращению к Богу и возрождению свыше человек полу-
чает в церкви, которая со временем препятствует духовному возраста-
нию, служа неким ограничителем в духовном развитии. Это вовсе не зна-
чит, что этот динамично растущий в вере христианин должен советовать 
далёким от Христа людям или даже своим детям сидеть дома и не посе-
щать совсем такую церковь, если нет лучшей. К примеру, в какой-то 
местности нет полной средней школы. Это не значит, что маленькие дети 
должны сидеть дома, оставаясь безграмотными, потому что там имеется 
только восьмилетка. 

Составитель 
14. Часто нами двигает потребительское отношение к церкви. Если цер-
ковь меня не устраивает, тогда я могу перейти в другую, которая «суме-
ет» удовлетворить «мои» нужды. Это похоже на выбор покупателя, кото-
рого не устраивают товары в одном магазине, и он с лёгкостью идёт в 
другой. Церковь никогда не предназначалась для этого! Она предназна-
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чена быть телом, состоящим из людей, которым ты можешь посвятить 
себя, чтобы вместе с ними распространять Царство Божье. 

Д.Дэвиниш 
15. Мы, современные христиане, требуем не навыка и упражнений, а эф-
фектных и впечатляющих действий. Поколение христиан, воспитанное в 
условиях кнопочной автоматики, не переносит неторопливых и недоста-
точно директивных методов достижения целей. Прочитав главу из Биб-
лии и помолившись второпях, мы разбегаемся прочь в надежде компен-
сировать своё духовное банкротство то посещением евангельских собра-
ний, то ещё одной волнующей историей, рассказанной каким-нибудь ре-
лигиозным авантюристом, недавно вернувшимся издалека. 

Э.Тозер 
16. Чтобы спастись, вам не надо быть в церкви, но чтобы успешно тво-
рить дела Божьи, вы должны находиться в сердечном общении с другими 
христианами. Именно эту потребность и удовлетворяет церковь. Мы 
нуждаемся в общении, в ободрении друг друга, в том, чтобы наши взгля-
ды проверялись и уравновешивались другими христианами. 

П.Робертсон 
17. Трудно быть христианином самому, в одиночку, без общения и церк-
ви. Некому вас поддержать, не с кем поделиться мыслями, опытом.  

Составитель 
18. Если вы знаете брата или сестру, которые оказались отчуждёнными 
от христианского общения из-за личной неудачи, поспешите примирить-
ся с ними, простить их и тем возвратить их в общение. Именно в этой 
связи Павел пишет: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана; ибо нам не 
безъизвестны его умыслы». 

Д.Уайт 
19. Как внутри, так и за пределами церкви всегда были, есть и будут 
одинокие и нуждающиеся люди. Если духовные христиане, стремящиеся 
жить по Евангелию, не обратят на них внимания, тогда, будьте уверены, 
это сделают лжеучители. Дьявол не преминёт упустить такую лёгкую до-
бычу. Пренебрегать нуждающимися людьми – значит дать место лжеучи-
телям и упрочить их влияние в церкви. 

Д.Бентон 
20. Одинокие и разобщённые люди становятся лёгкой добычей для вся-
кого, кто заводит с ними участливую речь о вопросах жизни и смерти – 
особенно если он обладает хоть толикой обаяния и утверждает, что гово-
рит от имени Бога. 

Д.Виллард 
21. Давно замечено, что лжеучителя добиваются успеха там, где нужда-
ющиеся и обременённые не находят необходимой заботы и любви со 
стороны более зрелых христиан. 

Д.Бентон 
22. Только Христос сводит противоположности к полной гармонии и 
местная церковь – место, где Он творит это с наибольшим успехом и 
удовольствием. Что особенного, если вы наслаждаетесь компанией тех, 
кто вам нравится или кто воспитан подобно вам? Члены любого клуба 
делают то же самое. В мире, разделённом классами, профессиями, раса-
ми, различными уровнями образования, различиями во взглядах между 
поколениями и миллионами других различий и противоречий, только 
Христос способен совместить несовместимое. 

Д.Уайт 
23. Все люди разные, но Христос один. Поэтому, чем больше христиане 
уподобляются Господу жизнью и характером, тем они единодушнее, пре-

бывают в согласии, общении, любви и мире, тем более они единомыш-
ленны между собою. В этом цель Христа и Его Церкви. 

Составитель 
24. Церковь – «столп и утверждение истины», т.е. оплот, фундамент, ба-
стион Божьей правды, которую необходимо провозглашать, являть и 
представлять посредством церкви. Истина не есть церковь, но она прояв-
ляется через церковь. И если церковь не являет миру вечную истину и 
неподкупную правду, то она потеряла себя и своё предназначение. «Если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» – спрашивает Христос. 

Составитель 
25. Бесспорно, «свет» многих из принадлежащих к христианству есть 
«тьма», как говорил Христос, и «соблазн церкви Божьей». Из-за этого не 
следует отрекаться от поисков Бога и Его спасения, избегая всякую цер-
ковь и верующих и обрекая себя на вечные муки с теми лицемерами, ко-
торые вкрались в церковь и пригрелись в ней. Безотказная уловка дьявола 
– загнать в церковь чужих людей, а потом, указывая на них, отпугивать 
всех, кто измучился жить под предводительством дьявола. Ищите в церк-
ви истинных христиан и не смотрите на лицемеров, участь которых, по 
словам Христа, – «плач и скрежет зубов». Если в церкви вы не найдёте 
истинных последователей Христа, то вам уже их нигде не найти. 

Составитель 
26. При знакомстве с Евангелием, человек часто обличается Богом и го-
тов обратиться к Нему. То же должно происходить, когда человек знако-
мится с истинным христианином. Фальшивое христианство способно 
увести человека от истины и отдалить слабую душу от Бога. 

Составитель 
27. Трудно понять и принять психологию благочестивых христиан, кото-
рые спокойно мирятся с тем, что окружающие их люди, иногда даже 
близкие им люди, будут в аду. Нельзя примириться с тем, что человек, с 
которым я пью чай, обречён на вечные адские муки. Нравственное созна-
ние началось с Божьего вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Оно кон-
чится другим Божьим вопросом: «Авель, где брат твой Каин?» 

Н.А.Бердяев 
28. Церковь, члены которой могут сидеть сложа руки, спокойно спать и 
аппетитно кушать, в то время, как люди не обращаются к Богу, не долж-
ны ожидать Божьего благословения. 

Д.Труэтт 
29. Долг христиан – «проповедовать всему творению» ради их спасения. 
Некоторым христианам следует отдать должное хотя бы за то, что своей 
жизнью они не отталкивают от Христа тех немногих, кто уже каким-либо 
образом одержали Божье спасение. 

Составитель 
30. Для успеха евангелизации выгодней, если бы добрая часть современ-
ных «верующих» молчала и скрывалась из глаз приближённых к Богу. 

Составитель 
31. Ни один здравомыслящий человек, услышав добрую весть о том, что 
его душа может найти радость и покой в Боге, что он как человек, став 
другим, может найти истинное применение себя и своих задатков, а так-
же приобретает истинную защиту в этом мире и жизнь вечную, не отне-
сётся легкомысленно к услышанному, чтобы быть врагом самому себе. И 
только искажённое, притворное христианство, которое окружает почти 
каждого из нас, может заставить грешника махнуть рукой на призыв об-
ратиться к Богу и уйти восвояси. Соблазны «верующих» – самое эффек-
тивное оружие дьявола против спасения грешников. 

Составитель 
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32. До чего радёхонек сатана, видя, как один христианин свидетельствует 
грешнику о Христе, а другой ему перечит: «Не слушайте его, это нехри-
сть»! – «Идите, сначала разберитесь между собой, – махнёт рукой чело-
век, – а потом уже проповедуйте мне!» 

Составитель 
33. Христианин является либо каналом, через который Бог ниспосылает 
Свою благодать погибшим людям, либо затором в этом канале. 

Д.Труэтт 
34. Мне всегда казалось нечестным, что многие церкви (а также отдель-
ные христиане) ведут тщательный учёт того, сколько человек они обра-
тили к христианству, но никто не записывает, скольких они отвратили от 
Христа. 

Р.Стедмен 
35. Раньше видные люди, обратившись к Богу, служили причиной спасе-
ния многих грешников. Теперь многие известные «христиане», опускаясь 
в мирские грехи, служат для многих причиной к разорению веры и бого-
отступничеству. Повлияв отрицательно лишь на одного ребёнка, Иисус 
сказал о соблазнителе: «Лучше было бы, если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею» и в воду. Эти слова будут судить многих «христи-
ан» в последний день. 

Составитель 
36. Близкое знакомство с жизнью некоторых «верующих» является глав-
ным препятствием обращения к Богу многих неверующих. «Горе тому 
человеку, чрез которого соблазн приходит». 

Составитель 
37. Люди не желают становиться христианами, потому что верующие, 
которых они знают, не живут правильной христианской жизнью. 

Составитель 
38. Грешники не боятся ада после смерти, потому что являются свидете-
лями множества печальных примеров жизни «праведников» на земле. 

Э.А.Севрус 
39. Печально, но порочная жизнь легкомысленных сторонников Иисуса 
Христа сделала свидетельство церкви бессильным. 

Д.Макартур 
40. Обращать в христианство иудеев и язычников апостолу Павлу было, 
по-моему, не так трудно, потому что ещё не существовала та категория 
псевдохристиан, которые могли стать камнем преткновения в обращении 
грешников. 

Составитель 
41. Так называемое «пятое евангелие» зачастую перечёркивает извест-
ных четыре нашей неевангельской жизнью. 

Составитель 
42. Из сотни людей один прочитает Библию; девяносто девять будут чи-
тать христиан. 

Д.Моуди 
43. Великое поручение Церкви известно всем – идти и научить все наро-
ды воле Божьей. Эта всеобъемлющая задача не исполнена потому, что 
служители, пренебрегая истинной целью – «научить ВСЕ народы», за-
крылись в четырёх стенах своих церквей и довольствуются самим про-
цессом обучения, ограничиваясь внедрением внешних форм, надуманно-
го внутрицерковного порядка и благочиния в богослужениях. 

Составитель 
44. Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, общения и 
назидания – и расходились для евангелизации неверующих. Сегодня же 
многие считают, что служения в церкви должны развлекать неверующих 

с целью возбуждения в них хороших чувств, и это якобы сделает Христа 
более привлекательным для них. 

Д.Макартур 
45. Христианское богослужение во многом отличается от какого бы то 
ни было мероприятия. Пребывание в церкви должно подготовить нас к 
тому, чтобы правильно действовать на следующей неделе. Христианство 
– не зрелище. Это вера, побуждающая людей встать и приступить к делу. 

Д.Бентон 
46. Как человек решает житейские вопросы, что он предпринимает в 
будничной обстановке – результат того, чему он учится в своей церкви. 

Составитель 
47. Если человек ограничен одним богослужением в неделю, которое 
напоминает скорее концерт в театре, нежели назидательное, боговдохно-
венное служение, то не стоит удивляться низкому духовному уровню её 
посетителей. 

Составитель 
48. Человек не станет хорошим только от того, что он посещает храм. 

Индийская НМ 
49. Есть люди церковные, а есть люди духовные. Церковные вполне удо-
влетворены посещением «своего собрания» и кормёжкой из церковной 
ложки. Духовные помышляют о духовном росте, прогрессе, зрелости. 
Поэтому они живут не только одним воскресеньем и интересуются не 
только одним собранием, но и всем, что способствует их духовному про-
свещению, приобретению духовного опыта и совершенствованию. 

Составитель 
 

30. СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ 
 
1. При росте и развитии церкви непременно возникнут препятствия 
внутри общины, сопротивление со стороны «плотских» верующих, недо-
вольство сторонников формальных традиций. Если длительное время 
этого не бывает, а всё идёт чинно и мирно, знайте, что церковь в застое и 
не движется вперёд. Факт, что в церкви всем всё нравится, говорит лишь 
о том, что недовольные прозябанием наконец притерпелись, смирились, 
сидят дома, духовно спят или ушли в другую церковь. 

Составитель 
2. Церковь может думать, что её духовный уровень очень высок, но ес-
ли в ней грешники не спасаются, то в недрах её непременно кроется 
что-нибудь неугодное Господу и её духовность является обманом, иллю-
зией дьявола. 

О.Смит 
3. Когда грешник входит в наше собрание, он должен почувствовать се-
бя грешником, а не «своим парнем». 

Составитель 
4. Обычно церкви, перестав расти, начинают болеть. Мне неизвестно ни 
одной общины, в которой люди не приходят к Господу и которая остаёт-
ся при этом в здоровом духовном состоянии. 

Ч.Сперджен 
5. В некоторых частях мира проводятся крупные евангелизационные 
кампании, которые обычно никак не отражаются на численности церк-
вей. Иногда люди описывают евангелизационные служения в Африке, 
как огромную реку, которая всё смывает на своём пути. Но проблема в 
том, что эта река не слишком глубока из-за недостатка попечения о ново-
обращённых. 

Д.Дэвиниш 
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6. Многие церкви ограничиваются евангелизацией неверующих, совер-
шенно не заботясь о надлежащем духовном уровне давно уверовавших. 
От кого, как не от них зависит дальнейшая судьба новообращённых?! 

Составитель 
7. Большинство церквей ратует за вербовку новых приверженцев веро-
исповедания, а следовало бы поднимать качество старых. Погоня за ко-
личеством никогда не возместит неудовлетворительный уровень каче-
ства. 

Составитель 
8. Людей легче привести в церковь, нежели удержать их там. Чтобы но-
вые люди оставались в церкви, старым необходимо покаяние, полное об-
новление и кипучая духовная жизнь. 

Составитель 
9. Страшно оказаться безжизненной, формальной общиной, втягиваю-
щей в свои ряды прозелитов! Спустя некоторое время они, разочаровав-
шись в верующих, а часто и в Боге, уходят от Него навсегда. Попади в 
живую церковь, они могли бы найти мир с Богом, благословения в насто-
ящем и вечную жизнь. 

Составитель 
10. По разным причинам люди тянутся к Богу и потому направляются в 
близлежащую церковь. От того, кто стоит во главе этой церкви, зависит 
судьба посетителей. Просвещён руководитель светом свыше – и церковь 
будет духовно расти и процветать. Зажат он рамками людских обычаев – 
и церковь будет законсервирована и мертва. «Каков пастырь, таковы и 
овцы», и это так верно, как дважды два четыре. 

Составитель 
11. Как бы ни был успешен служитель на ниве Божьей, он непременно 
соскользнёт на уровень плотской энергии и практики заурядного обыва-
теля, если у него отсутствует усиленная борьба за совершенствование 
своего нрава, своих способностей и познаний. Первый враг здесь – удо-
влетворение достигнутым, расслабление; второй – необходимость быть 
на виду, что часто утомляет, вызывает неприязнь или зависть людей. Ес-
ли это происходит с пастырем, то, опускаясь, он смешивается со стадом, 
которое само показывает ему дорогу, место и дело. 

Составитель 
12. Нет духовного роста в той церкви, в которой пастырь идёт на поводу 
у своей паствы. Зато пастырь там продержится долго. 

Составитель 
13. Лидеры, боящиеся людей, отступят и дадут людям то, чего они хотят, 
а не то, в чём они нуждаются. Такие люди становятся лёгкой добычей ро-
бости. И не важно, как часто этот лидер говорит, что любит Бога и Его 
народ. До тех пор пока есть страх перед людьми, он никогда не увидит 
настоящих изменений ни в самом себе, ни в людях, которыми руководит! 

Д.Бивер 
14. Работник Господень должен сознавать, что первой и последней ин-
станцией, пред которой он несёт ответственность, является Бог, Который 
поставил его на это служение. 

В.Бюне 
15. Если пастору нравится его церковь, а люди в ней не лучше мирских, 
будьте уверены, это его вина, и его место на задней скамье. 

Составитель 
16. Отделив религию от морали, не стоит удивляться, что в церкви нет 
обращений к Богу. Почему это люди должны интересоваться церковью и 
Богом, если жизнь верующего мало чем отличается от жизни безбожни-
ка? 

Составитель 
17. Самый успешный трюк дьявола – жить без зазрения совести чисто 
языческой жизнью под крышей и опекой популярной церкви. 

Составитель 
18. Некоторые оккультисты, спохватившись, что вляпались в беду, хоте-
ли бы возвратиться назад, вырваться из западни, даже покаяться перед 
Богом. Но где и как, если всюду наблюдается неискренность и лицемерие 
популярных церквей? Тогда с дьявольской завистью и энергией они вер-
буют в ряды оккультистов невинных людей, находя удовольствие в том, 
что многие также попадаются на ту же удочку зла и мучаются вместе с 
ними. 

Составитель 
19. Нагромождение неразрешённых проблем, большинство из которых 
искусственно созданы, – печальное свидетельство духовно низкого со-
стояния общины. 

Составитель 
20. Некоторые пастыри не способны решить ни одной проблемы, но спо-
собны их всех пережить. 

Составитель 
21. Предназначение церкви – воспитывать людей для Христа. Если же её 
посещают затем, чтобы встретиться, посидеть, попеть и послушать, тогда 
она – обезболивающее средство от мучительных укоров совести. Общи-
ну, не разрушающую оковы греха, не разрешающую ни одной проблемы 
личной, семейной, церковной, не созидающую души и дух её членов, не 
улучшающую тех, кто её посещает, не помогающую никому ничем нель-
зя назвать церковью вовсе. 

Составитель 
22. Церкви, возглавляемые пасторами, которые не могут увидеть, как 
Библия соотносится со всеми аспектами жизни, становятся минисемина-
риями, которые продолжают традиции отхода и отказа от реальности, всё 
больше погружаясь в ортодоксию. Мораль таких собраний ясна. Обще-
ние Божьих людей – не место для решения тех проблем, которые разъ-
едают вашу жизнь; мы существуем для того, чтобы утвердить в людях 
истинную веру и воспитать соответствующее поведение. 

Л.Крабб 
23. Церковь есть хранительница высшего нрава – именно нрава, возвы-
шающегося над местными навыками и предрассудками. 

П.Д.Юркевич 
24. Церковь – главная среда духовно-нравственного воспитания людей. 
Если церковь занята только разбором религиозных догм, концепций, 
символов, прообразов, историй, событий, не говоря уже о материальных 
хлопотах, то она пущена на самотёк и воспитывается миром или кем 
угодно, что скажется на жизни её членов. Духовность – это образование 
ума и сердца. 

Составитель 
25. Погоня за количеством часто является попыткой компенсировать ка-
чество. И хотя всем известно, что «много званных, а мало избранных», 
тем не менее все устремлены приобретать новых членов, ни в малой сте-
пени не заботясь о должном уровне их духовно-нравственной жизни. 

Составитель 
26. Бог больше заинтересован в церковной чистоте, а не в церковном ро-
сте. 

Н.Андерсон 
27. Если пастырь не решает проблемы вечного спасения и не приводит 
людей ко Христу, занимаясь только увеличением числа своей паствы, то 
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всякий человек не его прихода и всякая иная церковь для него – конку-
рент или оппонент. Из церкви он делает свою организацию, которая при-
носит ему нужные дивиденды. 

Составитель 
28. Если церковь как живой организм больна, то её функции чаще всего 
расстроены склоками, подозрением, завистью, клеветой, ненавистью, не-
прощением, гордостью, тщеславием, ложью, корыстолюбием и многими 
другими симптомами, за которые прежде всего в ответе её руководители. 
Как сам человек обязан нормально развиваться, расти и крепнуть, так и 
церковь в целом предназначена для гармоничного взаимодействия каж-
дого её члена. 

Составитель 
29. Многие христиане эгоцентричны и непримирительны. Не удивитель-
но, что вокруг нас так много разочарований в религии. 

Б.Грэм 
30. Сатана провоцирует человека усомниться в Боге, Библии, Церкви, 
прямо указывая на отдельных представителей из числа верующих, кото-
рые, одевши шкуру овцы, вошли в Божье стадо и ведут себя, как хищные 
волки, которыми, по сути, есть. В общине они поступают хуже, чем в ми-
ру, поскольку на их деятельность всемерно воздействует дьявол, чтобы 
навредить как можно больше искренним душам. 

Составитель 
31. Если бы церковь так усердно трудилась в мире для спасения грешни-
ков, как сатана трудится в церкви для погибели верующих, то, по-моему, 
весь мир уже был бы евангелизирован и обращён к Богу. 

Составитель 
32. Меньше гнусных дел, лжи, клеветы, ненависти, непримиримости, 
алчности, глупости, косности в христианской среде – и дело обращения 
грешников сдвинется с мёртвой точки. Чем ближе люди к Богу, тем 
меньше камней преткновения и успешней евангелизация окружающих. 

Составитель 
33. Нет лучшего средства к углублению духовного опыта, назиданию ве-
рующих и утверждению их в вере, как присутствовать при обращении 
грешников к Богу. 

О.Смит 
34. Господь использует вновь обращённых, чтобы обновить и освежить 
веру у более зрелых верующих. 

Р.Джойнер 
35. Очень поверхностна религиозность христианина, которого можно 
удовлетворить чем-либо, помимо обращения грешников. 

Ч.Финней 
36. Церковь, в которой происходит много обращений, защищена от от-
рицательных традиций и мёртвых форм, потому что эти новообращён-
ные, не знающие традиций, множеством своих вопросов постоянно за-
ставляют нас подвергать проверке и наш собственный образ благочес-
тивой жизни. 

В.Бюне 
37. Живая церковь тревожит мир, а мёртвая тревожится миром. Если кто 
из мира донимает её своими вопросами или проблемами, она спешит из-
бавиться от них, почивая в приятной дрёме.  

Составитель  
 

31. ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ДОМА МОЛИТВЫ 
 

1. От неумения отличить поместную церковь от Вселенской Церкви 
Христовой возникают проблемы в мире и в жизни многих доверчивых 
душ. 

Составитель 
2. Церковь состоит из обращённых грешников, получивших новую 
жизнь и новое назначение в служении ближним. «Вы, – говорит ап. Па-
вел, – тело Христово, а порознь – члены», которые «заботятся друг о дру-
ге». И если «Христос – Глава Церкви, и Он же – Спаситель тела», то по 
какому праву Церковь может притязать на роль «ковчега спасения»? По-
говаривают: «Бог – Отец, а Церковь – мать». Такой статус приписывают 
церкви авторитарные религии, которые, преследуя свои цели, грубо ис-
кажают духовную реальность. Если допустить подобную аллегорию, то 
следует считать, что не Господь рождает людей свыше, «прилагая спаса-
емых к Церкви», а церковь-мать, которая, будучи сама зависима от Бога в 
своём спасении, является родительницей к вечной жизни и спасительни-
цей от грехов. 

Составитель 
3. На Востоке вера невозможна без церкви, которая владеет монополией 
на истину. Церковь здесь воспринимается в большей степени мистиче-
ски. 

Г.А.Сульженко 
4. Обожение церкви, восприятие её равновеликой Святому Богу, и, сле-
довательно, наделение её полномочиями Бога (прощать грехи, исцелять, 
очищать, освящать) – в характере русского человека. 

Г.А.Сульженко 
5. Разочаровавшись в некоторых членах церкви или в самой церкви, че-
ловек может уйти из неё. Если ему долго внушали, что только церковь 
уполномочена правами распоряжаться спасением его души, то человеку 
трудно обратиться к Богу или обратно вернуться в церковь. 

Составитель 
6. Церковь не есть колпак, который делает святым то место, которое по-
крывает, и обрекает на гибель всё, что под него не попадает. 

Н.А.Бердяев 
7. В Церкви Христовой легко осуществляется то, что предписывали 
Христос и апостолы. Но в поместных церквях на словах то же; на деле же 
частенько тот, кто захочет неукоснительно следовать заветам Евангелия, 
столкнётся с неодолимыми проблемами. Некоторые находящиеся в не-
милости там могут принадлежать к невидимой Церкви Христа. 

Составитель 
8. Единство Церкви Иисуса Христа есть невидимое единство всех воз-
рождённых во всех видимых церквях (поэтому его не следует, да и не-
возможно представить организационно на земле). Многие христиане 
наших дней настолько ослеплены вавилонским понятием единства, что 
настойчиво стремятся к видимому единству, даже в ущерб библейским 
истинам. 

А.Зайбель 
9. Церковь должна подвести человека ко Христу, познакомить с Ним и 
Его учением, способствовать раскаянию, возрождению и предоставить 
каждому условия для духовного развития и служения. Тем не менее, в 
духовной жизни человека могут встречаться серьёзные проблемы. Но это 
не причина поспешно искать другое учение или церковь. Корень проблем 
или беспокоящего вас зла надо уметь отыскать в себе. Вопреки некото-
рым недостаткам церкви, христианин сам может успешно совершенство-
ваться и расти. И, наоборот, несмотря на видимое благополучие церкви 
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можно духовно опускаться и даже отпасть. Всё определяет наше личное 
отношение ко Христу. 

Составитель 
10. Примкните к поместной церкви. А вдруг она не испортит вас, ока-
завшись действительно Христовой. 

Составитель 
11. Человек, обращаясь к Богу, радуется, что жизнь начинается. Но попа-
дает в церковь, и тут всё заканчивается. 

Составитель 
12. Если вы истинный христианин, крепитесь в Боге, чтобы церковь, ко-
торую вы посещаете, не повредила вашей духовной жизни. 

Составитель 
13. Одни находят для себя церковь, другие – Бога, но какая удача найти 
такую церковь, в которой Бог! 

Составитель 
14. Церковь – это собрание возрождённых Богом людей, которые возрас-
тают в благодати Христа, избегая греха и служа другому добрыми делами 
и дарами, полученными от Господа. Внешняя структура её существова-
ния с определённым помещением, распределением ролей управления, бо-
гослужением и отправлением некоторых ритуалов – лишь средства к 
укреплению невидимой Вселенской Церкви Христа. Вначале внутреннее, 
и лишь потом внешнее. Церковь родилась благодаря молитвам в горнице, 
а не тогда, когда построили первый молитвенный дом и учредили бого-
служение в нём. Иногда, к сожалению, внешняя форма препятствует ис-
тинному поклонению Богу и простому служению ближнему. 

Составитель 
15. Прежние фарисеи ради жертвоприношений Богу превратили храм в 
дом торговли. Нынешние, ориентируясь опять-таки на внешнее, видимое 
служение, превращают дома молитвы в благоговейные иерусалимские 
храмы, отлично зная, что «Всевышний не в рукотворённых храмах жи-
вёт», но «где двое или трое собраны во имя Моё…». «Не знаете ли, – во-
прошает ап. Павел, – что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа?» «Бог есть дух, – сказал Христос, – и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» всюду, а не в отдельно предназначенном 
для этого здании. К этому Бог готовил Свой народ заранее, допустив 
трижды основательное разрушение их славного храма. Печально, что ду-
ховное развитие некоторых групп христиан идёт вспять: вместо того что-
бы сделать современные «храмы» центром христианского просвещения, 
душевного отдыха, приюта и помощи нуждающимся, делают из них ме-
сто кладбищенской тишины, бездействия и некоего мистического покло-
нения Тому, Который сказал: «Небо – престол Мой, а земля – подножие 
ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? 
Ибо всё это соделала рука Моя». Чрез Исаию Господь изрёк: «А вот на 
кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на трепещущего 
пред словом Моим». Можно ли этого не понимать? 

Составитель 
16. Бог много раз говорит, что хочет жить не в рукотворных жилищах, 
которые строят Ему люди, покрывая купола чистым золотом, а непосред-
ственно в их сердцах. Он хочет, как до грехопадения, безраздельно оби-
тать в храме нашего сердца. 

Г.А.Сульженко 
17. Если думают, что Бог может быть почитаем дорогими и роскошными 
церковными сооружениями (Домами Божьими), то этим самым показы-
вают только, что они не поняли сути новозаветного Дома Божия, или за-
были её. Дом Божий, согласно Новому Завету, состоит не из искусных 

драгоценных камней и не из дорогого мраморного камня, а из «камней» 
живых. 

В.Бюне 
18. Я никак не могу поверить в то, что наш Бог вообще озабочен нашими 
храмами или зданиями. Он просто терпит их. Некоторые проекты Он 
презирает. Он более заинтересован в строительстве истинного дома, что-
бы сделать нас полностью пригодными для небесного здания, в котором 
Он является краеугольным камнем. 

Д.Вилкерсон 
19. Чем больше внимания уделяется внешней стороне поклонения, а 
именно: конструкции здания, церемониалу, пению и музыке, тем ниже 
уровень духовности членов церкви, тем меньше у них духовного огня, 
духовного понимания и рвения.  

М.Ллойд-Джонс  
20. «Не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня и пле-
мена мучат себя напрасно?» (Авв. 2:12,13). Сама святость Божья оскорб-
ляется пастырями, использующими Слово Божье, как дубинку для выко-
лачивания денег. Иеремия сказал: «Проклят, кто дело Господне делает 
небрежно». О, как искажают Писания, вырывая из контекста, используют 
и злоупотребляют, чтобы запугивать или улещивать овец ради строи-
тельства неправедного дома. Даже хуже, часто пастыри спекулируют на 
любви и уважении, которые питает к ним паства. Если мы построили 
Господу эти великолепные новые алтари, то где же огонь у них? 

Д.Вилкерсон 
21. Небесный свод был для первобытных людей самым лучшим куполом 
храма. Возникновение же святилищ было связано с развитием язычества. 
Их сооружали у какого-либо почитаемого фетиша: столба, дерева или 
большого валуна. 

А.Мень 
22. Вечный спор, где поклоняться Богу, Христос разрешает краткими 
словами: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу»! Заметьте, было и время и место поклонения 
Богу в Ветхом Завете. Но приходит Новый Завет, и Христос добавляет: 
«Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине», без различия места, разумеется (Ин. 
4:21-24). Поэтому заявление, что церковное здание – не столько для 
назидания верующих и духовного общения, сколько для молитвы к Богу, 
– по меньшей мере, неверно. В тексте, где апостол советовал «не остав-
лять собрания своего», перед и после этих слов указаны ясные причины: 
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам…; 
будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете при-
ближение дня оного» (Евр. 10:24,25). Всякие иные причины посещения 
храмов возвращают нас в обычное фарисейство, если не типичное языче-
ство, которое верило, что общение с их богами возможно только в их 
храме. 

Составитель 
23. Поклонение Богу в нынешний век Евангелия не связано ни с каким 
местом вообще, как это было в эпоху закона, но воля Божья такова, что-
бы люди молились Ему на всяком месте. 

М.Генри 
24. Не правы те проповедники, которые делают ударение на слово «свое-
го» в тексте: «не будем оставлять собрания своего». В то время, когда пи-
салось послание, ещё не существовало разных церквей и вероисповеда-
ний, а посещать или не посещать можно было одно собрание, в котором 
проповедовалось Евангелие. Автор на протяжении послания к евреям ча-



59 

сто говорит об опасности отступления и отпадения от Церкви. Обычай 
посещать только своё собрание вырабатывает привычку к одной форме и 
той мысли, что Бог якобы повелевает посещать только свою церковь. В 
ней можно иногда посидеть, послушать и уйти, особо не думая о своём 
духовном росте, решении проблем и обмене духовным опытом. Христиа-
нин не тот, кто аккуратно исполняет церковные обряды, исправно платит 
взносы и создаёт движение в какой-то церковной деятельности. Христиа-
нин – тот, кто и в церкви, и вне её стен живёт, по крайности, старается 
жить, как жил Христос на земле. 

Составитель 
25. В церкви, где не борются с пороками и грехом, люди заражаются со-
блазнами и страдают. Впоследствии основная масса людей становится 
равнодушной к посещениям собраний, потому что не назидается духов-
но. Обычно в такой общине беспрерывно звучат призывы не оставлять 
«собрания своего». Круг замкнулся: чем менее состоятельна церковь, тем 
тяжелее людям, но тем строже требование её посещения. 

Составитель 
26. Я всегда был противником того, чтобы заставлять людей посещать 
церковные богослужения. Их должно побуждать к этому наше пропове-
дование. Не собирайте их насильно. Не оказывайте на них давления. 
Вспомните 2-ю главу Деяний. Первые христиане «каждый день едино-
душно пребывали в храме» и встречались «по домам». 

М.Ллойд-Джонс  
27. Мотив, который движет многими посещать богослужения, – это 
узнать, как надо жить или убедиться, правильно ли я живу. Но часто они 
не получают ни того, ни другого. 

Составитель 
28. «Мир лежит во зле». Христиане живут в нём. Мирские ценности ре-
кламируются везде. Страх быть униженным и осмеянным довлеет над 
каждым. Пороки, меньшие и большие, проникают и заражают среду хри-
стиан. Можно ли противостоять мирскому злу, посещая церковь раз в не-
делю, церковь, в которой не всегда раскрывается зло и люди не укрепля-
ются в силе Господней? Если человек ежедневно не читает Библию и ду-
ховную литературу, не слушает христианское радио и никак духовно не 
трудится, то весьма сомнительно, что он возрастает в благодати, побеж-
дает зло, успешно борется с миром и готов ко встречи с Господом. 

Составитель 
29. Очень печально, что в наше время душевное состояние людей нахо-
дится в чрезмерной зависимости от собраний. Если они пришли на со-
брание и там их что-то затронуло, то они счастливы и довольны. Если 
этого не случилось, они пребывают в унынии. И всё это потому, что у 
многих людей их личное знание истины слишком слабо. 

М.Ллойд-Джонс 
30. Одна из величайших опасностей, подстерегающих современных хри-
стиан, – это опасность впасть в зависимость от собраний. Разрастается 
своего рода «мания собраний». Пусть никто не поймёт меня неправильно. 
Я ни в коем случае не утверждаю, что в место богослужений вам следует 
ходить только по воскресеньям. Собрания хороши и полезны, но давайте 
будем осторожны в том смысле, чтобы наше духовное благополучие не 
определялось ими или вообще – пребыванием в христианской атмосфере. 
Мы должны осознавать опасность зависимости от внешней среды. 

М.Ллойд-Джонс 
31. Хотя религиозные собрания важны, ими не следует злоупотреблять. 
Они не должны служить поводом для уклонения от других менее прият-
ных и интересных обязанностей. Когда христианские собрания служат 

поводом для отказа или уклонения от наших прямых обязанностей, они 
теряют свою духовную ценность. Бог хочет, чтобы мы жили в мире ре-
альности, и не пытались её избегать. 

Д.Уайт 
32. Интеллектуальная религия убивает дух, и такое состояние не удержи-
вает человека от различных безнравственных поступков, потому что 
хождением в церковь он извиняет себе все грехи, повторяя ложь сатаны, 
что так, мол, все живут и он не хуже других. 

Х.Питтман 
33. Считать людей христианами только на основании того, что они явля-
ются членами церкви и регулярно посещают собрания, – одно из опас-
нейших заблуждений, и, думаю, именно оно, главным образом, определя-
ет нынешнее состояние церкви.  

М.Ллойд-Джонс  
34. Нельзя считать, что человек, оставивший грубые сознательные грехи 
и примкнувший к церкви, находится в полной безопасности от сатаны. 
Теперь он столкнётся с миром тонких, завуалированных искушений, со-
блазнов и заблуждений. Чтобы справиться с ними, необходима Божья 
мудрость, осторожность, сила, знание Библии, здравый смысл, самокри-
тичность. 

Составитель 
35. Блудный сын преодолел душевный кризис, победил мир и порвал с 
ним. Но как ему преодолеть презрение старшего брата, устоять в притес-
нениях от него и выиграть битву? Уйти из мира в церковь – лишь начало 
борьбы. Побеждать мир в церкви – куда сложнее, изнурительней и опас-
ней, чем переступить порог иной церкви и обратиться к Богу. Многие по-
лагают, что причалили к тихой пристани, когда они увязли в тине фор-
мальной религии, дел плоти и внешнего богопочитания. 

Составитель 
36. Многие проповедники охотней готовы евангелизировать других, ду-
ховно трудиться над новыми, неверующими людьми, только бы не со-
трудничать со «старой гвардией». Всем нам надлежит расти и совершен-
ствоваться, т.е. с каждым днём, месяцем и годом становиться всё лучше, 
чище, добрее, христоподобнее. Что-то не то с нашим христианством, ес-
ли от людей с приличным духовным стажем уклоняются свои и чужие. 

Составитель 
 

32. ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ 
 
1. Нигде сатана так не заинтересован в разрушениях, как в церкви. Там 
он теряет массу людей, которые ушли из-под его контроля. Не удиви-
тельно поэтому, что именно в ней наблюдаются опасные перегибы и по-
разительные крайности, которые производит дьявол. 

Составитель 
2. Получай церковь правильное духовное воспитание, пастырям не 
пришлось бы тратить столько времени для развязывания запутанных уз-
лов в церкви и семьях и количество бед снизилось бы до минимума. 

Составитель 
3. Церковь призвана учить, наставлять, воспитывать, спасать людей, а 
не угрожать и карать провинившихся то ли наказанием, то ли исключе-
нием из её списка. Христос приходил «не губить души человеческие, а 
спасать». Если же в её члены затесался чужой человек, то вина за это 
должна бы падать на тех, кто принимал его.  

Составитель 
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4. Если правда, что отступнику от Бога уже нет прощения, как это 
утверждают некоторые теологи, то быстрое, необдуманное принятие лю-
дей в члены поместной церкви с последующим их разочарованием (чаще 
всего в людях и порядках этой общины), ведущие к такому же быстрому 
их исключению из церкви, только множит озлоблённых людей, обречён-
ных уже на верную, неотвратимую гибель. Поступая таким образом, цер-
ковь, которая обязана лишь спасать грешников, сама служит средством к 
вечной погибели душ, попавших в её ряды! Чем больше людей уходит в 
мир из такой общины, тем опаснее её положение! 

Составитель 
5. Неизвестно, кто подвергается опасности – отлучающий или отлучае-
мый? 

Г.Богослов 
6. Библия говорит: «Иметь лицеприятие на суде – не хорошо». Юрис-
пруденция мира также требует в судопроизводстве объективной беспри-
страстности. Лишь в церкви, согласно 1Кор. 5:11, наряду с прелюбодеями 
и пьяницами едва ли осуждают злоречивых (клеветников), лихоимцев 
(корыстолюбивых, жадных – по другим переводам), хищников (т.е. мо-
шенников, нечестных, плутов). 

Составитель 
7. Неверные пастыри чрезвычайно жестоки и суровы к тем, кто ставит 
под сомнение их авторитет. Напротив, они могут быть весьма благо-
склонны к членам церкви, живущим в грехах, особенно если речь идёт о 
тех, кто их безоговорочно почитает. 

П.Унру 
8. «Он тычет пальцем на изъяны многих единоверцев? А судить-то 
нельзя». (А может это не суд, а правдивое обличение?!) «Мы его преду-
преждали дважды не делать этого, и больше не потерпим. Посему, со-
бравшись вместе, мы единодушно решили «извергнуть его из среды». (А 
это уже настоящий суд.) «Не судите, да не судимы будете». Подозревая 
Христа в богохульстве, фарисеи стали виновны в богоубийстве. Не так ли 
поступают иные нынешние фарисеи?! 

Составитель 
9. Горе тому пастору, который потревожит «благочестивых»… Церкви 
в Филлиппах ап. Павел писал: «Берегитесь псов!» Не выбрасывайте их 
вон!.. Они настроены только на самовозвеличение и собственную славу, 
этим они опасны. Но брось им кость, и они начнут пресмыкаться, потому 
что они не замечают, что они подлые псы, а совсем наоборот, считают 
себя духовными христианами. Они якобы поставлены Господом содер-
жать церковь в чистоте или что-то в этом роде. 

Г.Гартфельд 
10. Ревнители церковной дисциплины, самозваные блюстители порядка, 
так называемые, сторожевые псы общины тем и заняты, что выискивают 
добычу, чтобы раскромсать её на куски. За их фанатичной бдительно-
стью кроется дух подозрения, презрения, разрушения, уничтожения. 
Главное их оружие – злостная клевета и молниеносное её распростране-
ние, после чего одно голосование – и жертва летит за борт. 

Составитель 
11. Как трудно вырвать душу из когтей дьявола, и как мало потом ею до-
рожат в церкви! 

Составитель 
12. Если бы люди вполне понимали и помнили, какой ценой Христос 
приобрёл Себе Церковь, состоящую из наших ближних, то относились бы 
с гораздо большим вниманием, участием и отзывчивостью к другому, 
уважая его личность, достоинство и душу, искупленную от смерти такой 

великой жертвой. Ничто яснее не выказывает наше отношение ко Христу 
и Его крестным мукам ради Его Невесты-Церкви, как наше внутреннее 
отношение к сестре и брату во Христе. 

Составитель 
13. Пастырь должен бы предотвращать нарушения дисциплины, а не ка-
рать уже провинившихся. Его власть должна распространяться над убеж-
дениями людей, их сознанием, мышлением, желанием, а не над уже со-
вершёнными негативными фактами. 

Составитель 
14. Говоря о наказаниях Божьих, не будем к ним добавлять свои, челове-
ческие. Бог Сам управится со строптивым грешником, чтобы склонить 
его к покаянию. Наше соучастие должно выражаться в обличении, 
наставлении, увещевании, а если кто пострадал от Божьего наказания, то 
– в утешении и поддержке. Один Бог – беспристрастный Судья; Он нико-
го не награждал правами быть беспощадным судьёй своих братьев. 

Составитель 
15. Придавая дисциплинарным решениям церкви некую абсолютную ми-
стическую силу, мы практически отнимаем законные права у Спасителя, 
Который только один властен давать спасение и отбирать его. Конечно, 
отлучение в глазах Господа имеет определённое значение и даже, воз-
можно, может иметь для человека определённые духовные последствия. 
Но это верно лишь в том случае, когда церковь своим решением выража-
ет солидарность с мнением Самого Господа. 

М.В.Иванов 
16. Если малейший повод служит основанием исключения из церкви, то 
уже не имеет значения, кто из её членов оказался вне её стен. 

Составитель 
17. Всякий, кто следует букве, а не духу Писаний, стремится всех, не-
угодных ему, бесцеремонно гнать из храма, принимая их за быков, козлов 
и баранов. 

Составитель 
18. Хотя Христос, очистив храм, показал этим Своё уважение к нему, Он 
всё же хочет, чтобы мы знали, что святость храма, о которой Он так рев-
новал, была не более чем прообразной. Он хочет привести нас к размыш-
лению об ином храме, которого нынешний был всего лишь тенью, а Хри-
стос – его внутренней сущностью. 

М.Генри 
19. Строго соблюдая ими же установленные традиции, фарисеи распяли 
Христа. Дорожа принадлежностью синагоге, иудеи, отрекаясь Христа, 
доносили на Него. «Даже наступает время, – предупреждал Христос, – 
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». А 
сколько сейчас встречается тех, которые во имя ими же предпринятых 
постановлений, правил, уставов и заведённых порядков изгоняют людей 
из церкви, травмируют их души, удаляют от Христа, отправляют в мир, 
загоняя в ад! Громоздя закон на закон и правило на правило, они сами не 
могут войти в Царство Небесное, «и хотящих войти не допускают». Де-
лая людей заложниками нелепых, зато единодушных решений, как в бы-
лые времена, так и ныне жертва и суровый закон ставятся превыше мило-
сти, сострадания и любви. «Если бы вы знали, – с сожалением говорил 
Христос, – что значит “милости хочу, а не жертвы”, то не осудили бы не-
виновных». 

Составитель 
20. Помыслите, что на вас падёт вся ответственность, когда отверженные 
вами предадутся отчаянию, постепенно погрязнут в разврате, не имея 
входа в ваши дома, изберут себе общество, долженствующее довести их 
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до высшей степени порока, и, наконец, вашею виною погибнут навсегда, 
безвозвратно! 

А.Книгге 
21. Безотказный способ, которым дьявол старается разрушить единство 
церкви, друзей или супругов, – это посеять недоразумения. Отсюда рас-
стройства духа и тела, подозрения и обиды, уныние и ожесточение, кото-
рые ведут к ложным заключениям, заблуждениям, разделениям и духов-
ной пагубе. 

Составитель 
22. Однажды Иосиф и Мария потеряли мальчика Иисуса. Где? Они поте-
ряли Его в самом неожиданном месте: в храме. Невероятно? Но я сам ви-
дел, как многие христиане потеряли Его именно в храме, в церковных 
спорах. 

Б.Грэм 
23. В некоторых церквях много народа, но жизни нет, как будто им Хри-
стос произнёс: «Сей дом ваш оставляется пуст…» 

Составитель 
24. Многие церкви превратились в высохшие фонтаны. Вместо того что-
бы быть источниками жизненной энергии, которая побуждает людей рас-
ти и наслаждаться на путях Божьих, они становятся источниками стресса. 

Г.Макдональд 
25. Из дома молитвы сделали вертеп разбойников. Какие жёсткие слова 
изрёк Иисус! А что можно сказать о том «доме», где вместо спасения, ра-
дости, мира, покоя души человек часто унижен, обижен, расстроен, огор-
чён, разбит душою и телом, а то и награждается диабетом или инфарктом 
сердца? 

Составитель 
26. Кто-то сеет или пашет, а кто-то молотит… ближних. 

А.П.Савченко 
27. Убийство человека признаётся наибольшим злом. А грубое, неумелое 
обращение с его душой, не есть ли грех тяжелее первого? «Душа выше 
тела» – истина, которую подчас преступно игнорируют начальствующие 
церковники. 

Составитель 
28. Официальная принадлежность к определённой церкви некоторым да-
ёт неограниченные права на свершение беззаконий, неведомых миру. 

Составитель 
29. Что мы делаем из веры, переданной от апостолов, одному Богу из-
вестно! С первых веков христианства под давлением сатаны опускаясь 
всё ниже, человек тем не менее удовлетворён своим состоянием. Того, 
кто видит больше и стремится к лучшему, часто гонят из церкви и в са-
мой церкви. 

Составитель 
30. В церквях чаще всего боятся тех, кем не могут помыкать. 

Составитель 
31. Незавидна участь грешника в нынешнем веке. Дьявол загоняет его в 
ловушку, чтобы, погубив здоровье, погубить и его душу. С одной сторо-
ны, грех и зло доводят его до ручки, а с другой, закрыта дорога к Богу, 
единственно Кто мог бы спасти и помочь несчастному. Почему закрыта? 
А потому что официальные церкви охладели по известным причинам, 
большинство сект в своём невежестве извращают ясные библейские ис-
тины, эксплуатируя своих приверженцев в личных интересах, отчего 
многие избегают их, как чумы. Обратиться же вверх, непосредственно к 
Богу и Спасителю, их никто не учил, потому как очень мало тех, кто, 

разочаровавшись миром и поместными церквами, всё-таки нашёл своего 
Спасителя и живёт по-христиански. 

Составитель 
32. Церковь не потому отступает, что мир наглеет, но мир наглеет пото-
му, что церковь, слабея, отступает. 

Составитель 
33. Сатана трудится над душами людей гораздо прилежней, нежели хри-
стиане. Иначе мир сдавал бы свои позиции, а не церковь. 

Составитель 
 

33. ЗАКОННИЧЕСТВО, ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ 
 
1. Ни в чём законники так не погрешают со спокойной совестью, как 
жёстким внедрением того, что они считают непреложным Божьим зако-
ном. Поэтому дьявол, или как говорил ап. Павел, «грех, взяв повод от за-
поведи, обольстил меня и умертвил ею… Так что грех становится крайне 
грешен посредством заповеди». Новый Завет показывает, что закон (или 
заповедь) всё-таки может становиться несносным, «крайне грешным», 
убийственным, когда его неправильно, насильственно и грубо насажда-
ют. 

Составитель 
2. Когда местные пророки от имени Бога объявляют многие вещи за-
прещёнными, то что остаётся нормальным людям, как не записываться в 
притворщики? Обычай вязать бремена другим – не нов, но многим фари-
сеям довольно приятен. 

Составитель 
3. Законничество пробуждает лицемерие. 

Ф.Янси 
4. Тот, кого удерживает от несправедливого поступка закон, способен 
тайно грешить. 

Демокрит 
5. Где много надуманных запретов, там больше лицемерия и скрытых 
грехов. 

Составитель 
6. Введите несуразный запрет в церкви, и вы наплодите тьму лицедеев. 

Составитель 
7. «Обилие законов творит множество виноватых». Обилие церковных 
предписаний творит не меньше виноватых людей, отягощённых в своей 
совести частыми нарушениями принятого устава. Такая ситуация многих 
приводит к апатии, разочарованию, комплексу вины, снижению своей 
самооценки, самонаказаниям, депрессии, лени или к лицемерию, скрыт-
ности, лжи, беспечности, привычке нарушать любые законы, фактиче-
скому отступлению от истины. Вот почему Христос никому не предлагал 
свод стройных законов, но объяснял закономерности духовного мира. 
Церковные руководители, видимо, полагают, что они христиане больше, 
чем Сам Христос. 

Составитель 
8. То, что конкретно не запрещено Библией, будет конкретно доказано и 
запрещено вашим законоучителем. Он всегда готов к исправлению «про-
белов» Писания. 

Составитель 
9. Чем уже духовный кругозор человека, тем легче ему знать, что пра-
вильно, тем проще он разрешает проблемы, тем он категоричней в суж-
дениях. «На что вороне большие разговоры; знай ворона своё “кра”» – 
говорит русская пословица. 
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Составитель 
10. Мёртвая или законническая религия проходит в разной степени через 
все христианские церкви. Она имеет такое отношение к Богу, как тьма к 
свету, лицемерие к правде, заблуждение к истине. Там, где недостаёт Бо-
га, подменяют церковными правилами и ритуалами; вместо подлинной 
вечной жизни демонстрируют призрачную показуху. 

Составитель 
11. Где больше обращается внимание на внешность человека, церкви, на 
качество отправления богослужений, там меньше заинтересованы во 
внутренней, духовной жизни верующего и легче прорастают самодо-
вольные фарисеи. 

Составитель 
12. На что делают главное ударение в церкви: на внутреннее состояние 
или на внешность? Посмотрите в магазине, где продаются книги и плат-
ки: возле чего больше толпится народ? 

Составитель 
13. Чем суровее требования религии, тем выше степень гордости, пере-
полняющей человека. 

Д.Принс 
14. Чем больше люди научены церковных правил, норм и обязанностей, 
тем больше вырастает их духовная гордыня. Чем свободней люди служат 
Богу, тем они непосредственней, проще, тем легче выражается их душа, 
что чрезвычайно важно для Бога и окружающих. 

Составитель 
15. Форма внешнего богопочитания не есть доказательство внутреннего 
и чревата нежелательными последствиями больше, нежели внутреннее 
богопочитание без внешнего. 

Составитель 
16. Там, где буква вытесняет дух, а живое служение Богу превращается в 
рутинную формальность, существует опасность разрушения общины или 
уклонения её в ересь. 

Составитель 
17. Многие церковные руководители считают своим долгом успокаивать 
и ублажать народ историческим традиционным руководством, как это 
делали в дни их молодости их отцы. Отойти от наезженной колеи, чтобы 
добиться духовного пробуждения, пытаться оживить служение, изме-
нить, реформировать церковь – считается многими, даже рядовыми 
людьми, чуть ли не верхом кощунства. 

Составитель 
18. Человек, стоящий во главе общины, где соблюдается лишь внешняя 
сторона религии, – скорее орудие дьявола, нежели служитель Бога. 

Ч.Сперджен 
19. Область, которая вызывает серьёзные опасения, – это религиозное за-
конничество, которое часто связано с христианскими принципами. При 
этом свод человеческих постановлений ставится во главу христианской 
веры. Библия описывает законничество как «бесовское учение». 

Д.Дэвиниш 
20. Вследствие всевозможных церковных предписаний и слепого испол-
нения церемоний, человек уходит из церкви, разуверившись в её истинах. 
Но, набродившись вдоволь по ухабам этого мира и окончательно разоча-
ровавшись в нём, человек, дабы облегчить свою горькую участь, начина-
ет искать живого Бога. К церкви он уже присматривается осторожно, пы-
таясь узнать, живёт ли в ней Бог. 

Составитель 

21. Законничество склонно придумывать или заимствовать от других и 
вводить в свою общину всё новые и более жёсткие законы, запреты и 
обязательства, гордясь своей удушающей дисциплиной. Оно забывает, 
что Новый Завет признаёт сознательность зрелой личности, ответствен-
ность самостоятельного человека, его свободу и зависимость не от буквы 
косного закона, а от живой и действующей благодати Христа. 

Составитель 
22. Как характер человека проявляется только тогда, когда ему позволя-
ется делать то, что он хочет, так и сила веры, духовная зрелость проявля-
ется лишь в тех случаях, когда нам не даётся никаких специальных ука-
заний. Если верующий делает лишь то, что ему велено, – значит, вера его 
ещё невелика. 

Д.Виллард 
23. Многие церкви, существующие в мире, навязывают людям всякого 
рода законнические постановления, которых нет в Писании. Они отно-
сятся к одежде, украшениям, причёске, проведению хлебопреломления 
(например, настаивают на том, чтобы хлеб был только бесквасный), и что 
мы имеем право делать по воскресеньям. Всё это может сопровождаться 
закостенелым церковным служением, не дающим свободы Духу Свято-
му. 

Д.Дэвиниш 
24. Религия закона разделяет людей на чистых и нечистых в силу соблю-
дения внешних норм, норм о времени и месте, норм, определяющих, где, 
как и когда и в каких формах поклоняться Богу. Но существует иное по-
клонение: поклонение Отцу в духе и истине; и оно прямо противополага-
ется первому: «не на горе сей… и не в Иерусалиме», а в духе и истине. 

Б.П.Вышеславцев 
25. Закон выступал в роли подготовительной стадии в деле принятия 
благодати, чтобы привлечь к Себе также и сознание человека, а не только 
его внешнее послушание. Делать по указке и под страхом наказания лег-
че, чем самостоятельно и свободно. 

Г.А.Гололоб 
26. Запреты, указы и наказания – средства воздействия на детей – суть 
ветхозаветного Закона, принципы которого используются и по сей день в 
церквях, неспособных постигнуть и осознать действия Духа благодати 
Нового Завета. 

Составитель 
27. Не поднявшись на духовный уровень благодати, чтобы направляться 
Духом Святым, человек опускается на уровень закона, чтобы жить пове-
лениями плоти. Не достигнув духовной зрелости, человек впадает в дет-
ство, для чего, собственно, и был установлен Закон. От него же все дет-
ские болезни христиан: иди – не иди, делай – не делай, одевайся – не оде-
вайся, ешь – не ешь, давай – перестань, прости, прими, люби, стремись, 
подчиняйся и т.д. Где же тогда духовное самосознание, осенённое Духом 
Святым? 

Составитель 
28. Новый Завет содержит множество наставлений, советов, пожеланий, 
предупреждений, следуя которым человек растёт и приближается к Гос-
поду. Но превращать все евангельские поучения в требования, подобно 
положениям Закона Ветхого Завета, есть законничество, за которым сле-
дуют унижение, принуждение, неволя, насилие, отвращение, ненависть, 
форма, очковтирательство и т.п. Христос Своей благодатью пришёл от-
менить иго закона, которого не могли понести подзаконные, а не доба-
вить к старым новые, утончённые и более сложные законы. Только лука-
вый в лице фарисеев мог грузить «бремена тяжёлые… и возлагать на 
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плечи людей», а не любящий, милосердный Господь, Который сказал: 
«Иго Моё благо, и бремя Моё легко». «Без закона грех мёртв», – учил ап. 
Павел. Следовательно, чем больше церковных предписаний, тем больше 
греха. Отсюда становится ясным другое слово ап. Павла: «Жало смерти – 
грех, а сила греха – закон» (1Кор. 15:56). Не очевидно ли для законников, 
что превращать Божью благодать в добавочный свод законов – большой 
грех, который искажает суть Благой вести и удаляет людей от спасения?! 

Составитель 
29. Если высокий стандарт жизни по благодати превращать в расширен-
ный свод обязательных для всех правил, то это означает многократно 
усложнить нашу жизнь по сравнению с подзаконными людьми Ветхого 
Завета. Посему живущим под благодатью даётся Дух Святой, Который не 
только помогает, но и совершенно преображает сущность человека, что 
было лишь редким исключением тех, кто жил под Законом. 

Составитель 
30. Многие христиане воспитываются в среде, где властвует буква закона 
и где им не позволяют самим за себя принимать решения. Пытаясь ка-
ким-либо образом проявить самостоятельность, они чувствуют себя ви-
новатыми. 

Г.Клауд 
31. Если возрождённого человека заставляют делать что-либо, потому 
что этого якобы требует Библия, а сам человек не уверен в этом или не 
имеет внутреннего убеждения, то он вынужден подчиняться закону, ко-
торому не должно быть места в Церкви Христа. От человека ожидается 
понимание и желание самому проявлять инициативу, если в нём живёт 
Дух Святой. Иначе он подпадает под закон, а «оправдывающие себя за-
коном, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4). «Но ныне, 
умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, 
чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве» 
(Рим. 7:6). 

Составитель 
32. «Смерть со Христом» для Закона отменяет всякое требование ветхо-
заветного Закона или новых церковных требований. Лишь «сораспятием 
Христу» заканчивается господство буквы Закона и начинается христиан-
ская жизнь с её высокой моралью. Поиски и навязывание конкретных 
правил ради спасения души обнаруживает живучесть «старого человека» 
с его плотским укладом жизни, а не смерть для Закона вместе со Хри-
стом. 

Составитель 
33. Закон – это первая стадия религии, которая начинается у ребёнка. Вот 
это нельзя, это можно, какие-то правила, какие-то нормы. Нужно это? Да, 
конечно. Но потом приходит благодать: через внутренний опыт встречи с 
Богом. Это как любовь, ликование, победа, музыка сфер. Благодать – это 
новая жизнь. 

А.Мень 
34. «Немощное вещественное начало», по ап. Павлу (Гал. 4:3,9), есть за-
кон обрядов и внешних установлений. Намного проще подчинить себя 
видимому образцу, т.е. местному заведённому обычаю или порядку, чем 
внутреннему, незаметному образу действий и жить свято по «закону духа 
жизни во Христе Иисусе». 

Составитель 
35. Принцип Закона – страх за себя; принцип благодати – любовь к Богу. 

Составитель 
36. Закон обвиняет, благодать утешает. Настоящий врач не ограничива-
ется диагнозом болезни, но непременно предложит средства против неё. 

Составитель 
37. Закон показывает, что мы совершили; Евангелие свидетельствует о 
том, что Бог совершил для нас. 

М.Лютер 
38. Закон открывает грех, благодать покрывает его. Ветхий Завет осуж-
дает грешника, Новый оправдывает его. Но как Христу снять грехи, если 
человек в себе не обнаружил их? «Там, где нет вины, Евангелие теряет 
силу». Закон и Евангелие нельзя смешивать, но нельзя и разрывать либо 
устранять одно из двух. Выделяя Закон, человек акцентирует дела и свои 
заслуги. Выделяя благодать, человек, вместо спасительной операции, 
употребляет бальзам, возможно, не так и не вовремя. Законом нельзя спа-
стись, а благодатью – захотеть спасения. Одно без другого, как для рас-
тения солнце без влаги, не могут обеспечить нормальную жизнь и пра-
вильное духовное развитие. 

Составитель 
39. От дешёвого легковерия освободить человека труднее, чем от пре-
увеличения роли закона. Преувеличение роли закона искажает благодать, 
но не искажает закон. Дешёвое легковерие искажает и закон, и благодать.  

Л.Форлайнс 
40. Христианин оправдан благодатью вне требований Закона, но не вне 
требований добрых дел, производить которые – его природа и долг. 

Составитель 
 

34. КОНТРОЛЬ И ВЛАСТЬ ЛИДЕРОВ 
 
1. Неусыпный контроль вышестоящих лиц и строгое наблюдение за 
каждым из прихожан может быть какой угодно религией, только не хри-
стианской. 

Составитель 
2. Когда религия становится господствующей, она обыкновенно утра-
чивает своё внутреннее содержание, и живые источники её иссякают. 

У.Джеймс 
3. Там, где нет живого внутреннего единства и целости, там внешность 
единства и целости церкви может держаться только насилием и обманом. 

В.С.Соловьёв 
4. При подготовке христианских руководителей мы слишком часто де-
лаем упор на то, что люди должны слушаться их и делать как велено. В 
этом смысле церковь сильно приспособилась к светской модели руковод-
ства. Вообще говоря, слово «руководство» утратило свой изначальный 
смысл как в церкви, так и за её пределами. Управлять людьми, подгонять 
их и подталкивать – совсем не то, что вести. Овчарка насильно гонит 
овец в ту или иную сторону; пастырь же – в библейском смысле слова – 
просто спокойно идёт впереди стада и ведёт его за собой. 

Д.Виллард 
5. Церковное руководство часто внушает своим подопечным, что по-
слушание им и есть истинная вера в Бога, чем достигается требуемая 
дисциплина, но уничтожается развитие индивидуальных взаимоотноше-
ний с Богом. 

Составитель 
6. Христианский священник должен уметь честно спросить себя: «Не 
пытаюсь ли я ради собственного удобства или выгоды лишить людей их 
личного опыта общения с Богом?»  

Д.Виллард 
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7. Того, кто однажды согласился с тем, что благочестие выражается в 
подчинении церковному авторитету, можно заставить делать многое, ес-
ли не всё. 

Э.Хирш 
8. Где послушание и покорность человеку – всё, а духовное знание, 
опыт, убеждения и вера в загоне, там будет покорное стадо, которое, 
вполне возможно, по указке себе подобного несётся с обрыва в пропасть. 

Составитель 
9. Хотите погубить дело Божье, которое вы любите и которое необхо-
димо людям, то найдите себе бездарного помощника! Он будет тянуть 
лямку до вашей смерти, но остановит после. Зато при жизни всегда будет 
боготворить вас. 

Составитель 
10. Новому Завету чужд стиль руководства церкви, при котором решаю-
щее право голоса признаётся за одной личностью. В нём неоднократно 
повествуется о собрании пресвитеров, несущих совместную ответствен-
ность за принимаемое решение. 

П.Унру 
11. «Два ума лучше одного», четыре лучше, чем два и т.д. Но два служи-
теля, поступающих по-плоти, лучше четырёх плотских служителей. А 
один лучше, чем два, потому что меньшая вероятность ошибок. Отсюда 
следует, что одного духовно настроенного пресвитера будут гасить в 
труде живущие по-плотски его помощники. Чем их больше, тем тяжелее 
вести церковь по духовной стезе. Практика показывает, что он сам их не 
поднимет, но они его стянут вниз или исторгнут из своей среды. 

Составитель 
12. Чем строже и заметней субординация с её суровой дисциплиной в 
общине, тем ярче свидетельство того, что Богу там отводится самое 
скромное место. Это, скорее всего, человеческая организация, а не Цер-
ковь Божья, в которой Христос – Глава, а члены её – братья и сёстры. 

Составитель 
13. Общепризнанна необходимость подчинения людей высшим властям, 
жён – своим мужьям, детей – родителям, церкви – руководителям при 
условии, что само подчинение не противоречит Св. Писанию и доброй 
совести. Это условие простирается как на церковь, так и на её руководи-
телей, которые иногда пытаются исключить себя из общего числа, словно 
они – высшие существа, не способные ошибаться. 

Составитель 
14. Люди, призванные вести за собой, не верят, что Христос может и хо-
чет руководить Своим народом. В результате «пастыри» управляют паст-
вой, опираясь лишь на собственные организаторские и лидерские спо-
собности, естественно, в должной «духовной» упаковке. 

Д.Виллард 
15. Долг пастыря или проповедника – подвести людей к Богу и научить 
их тесно общаться с Ним. Некоторым «служителям», однако, это явно не 
по душе, так как им очень хотелось бы выглядеть в глазах паствы на не-
сколько ступенек выше всех и ближе к Богу. Действительно, до чего при-
ятно сознавать, что каждый обращается со своими проблемами не к Богу, 
а прямо к вам, Его заместителю! Упиваясь чувством собственного пре-
восходства, они в напыщенно-величавой позе обводят надменным взгля-
дом каждого, наивно воображая из себя если не Бога, то хотя бы посред-
ника между людьми и Богом. Влекомые ненасытной жаждой властолю-
бия и пустого тщеславия, они осознанно дерзают играть божественную 
роль, которая оставляет далеко позади всех прописных печально извест-
ных нам честолюбцев. 

Составитель 
16. Настоящие атеисты не те, которые отрицают Бога, а те, которые при-
сваивают себе Его атрибуты.  

В.Лэндор 
17. Люди потому разочарованы в религии и церковных лидерах, что по-
следние, часто выдавая себя за божество и истинных представителей 
неба, ведут себя неприглядно, бесчестно, корыстолюбиво, вызывающе. 
Отсюда напрашивается вывод: каковы вы сами, такова и ваша религия, 
таков и ваш Бог! «Ибо ради вас, – писал ап. Павел иудейским законоучи-
телям, – имя Божье хулится у язычников»! 

Составитель 
18. Многие, кого Бог поднял на высокое служение, поверив в свою ис-
ключительность, увидев безграничный реестр прав, возможностей и пре-
имуществ, пали и поклонились духу власти, славы, богатства, порочного 
удовольствия вместо того, чтобы «Господу Богу поклоняться и Ему од-
ному служить». 

Составитель 
19. Стремление владеть монополией на почёт и уважение было во все ве-
ка проклятием для Церкви и позором для её членов и служителей, так же 
как борьба интересов и страсть к соперничеству и соревнованию. Мы 
ошибаемся, когда думаем, что превосходные дары и добродетели, труды 
и полезность одного умаляют и принижают достоинства другого, также 
получившего милость быть верным; ибо Дух действует по собственному 
изволению, «разделяя каждому особо, как Ему угодно». Павел радовался 
пользе даже тех, кто противился ему. 

М.Генри 
20. Как далеки современные христиане от того образца, который оставил 
нам апостол Павел! Он воздерживался от правдивых слов, которые он 
мог бы рассказать о себе, «чтобы, – как он писал, – кто не подумал о мне 
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня», т.е. наблюдает 
за ним в его жизни. Теперь же многие хвастают тем, чего у них нет, а по-
кажи им несоответствие их слов и практики, как они тотчас велят вам 
следить за собой или смотреть на Христа. 

Составитель 
21. До чего по нутру лжепророкам тоталитарных сект иметь в своём рас-
поряжении безгласных и послушных овец, использовать которых и по-
мыкать которыми не составляет им малейшего труда. Позаимствовав 
библейскую метафору, которая показывает отношения людей к Богу, как 
овец к Доброму Пастырю, они воспитывают зависимых, подобостраст-
ных, услужливых, раболепных, напуганных и просто неумных овец для 
самих себя. 

Составитель 
22. Вот незадача: Бог даровал ум человеку, чтобы им руководствоваться, 
всесторонне его упражнять, развивать во всех отраслях жизни, совершен-
ствовать в познании Господа. Но некоторым священнослужителям он – 
досадная помеха: то и дело они настаивают на слепом доверии к их сло-
вам и постулатам, опасности сомневаться и размышлять. Неужто Богу по 
душе мудрость, когда дело касается простых житейских дел, а в главных, 
вечных Он предпочитает обскурантизм, некомпетентность? Бог прини-
мает к Себе простаков, но позже делает их умными и образованными бо-
лее, чем это может представить мир. А может полная безгласность, безы-
нициативность только на руку тем, кому прислуживает народ – слуги 
служителей Божьих? Ведь удобно же манипулировать теми, кто ничего 
не знает, ни в чём не сомневается и не ставит каверзных вопросов! 

Составитель 
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23. Неподкупные и нелицеприятные Божьи пророки Ветхого Завета бес-
страшно выговаривали горькую правду всем, не исключая власть иму-
щих. За это их многие не любили, частенько преследовали, но в памяти 
народа они оставались героями. Нынешних же «пророков» недолюбли-
вают тоже, потому что они провозглашают мрачные прогнозы на буду-
щее, категорично осуждают грешников, обличают всех, не взирая на ли-
ца, «вовремя и не вовремя». Но, надо заметить, их суровость, резкость, 
недовольство, мрачность, критиканство, брюзжание, пессимизм и боязнь 
будущего весьма далеки от истины, тем более от радостной, Доброй Ве-
сти Нового Завета. Если древний пророк провозглашал Закон, который 
изобличал зло, то теперешний должен показывать выход из греховного 
состояния. И не только общими советами: покайтесь, молитесь и веруйте, 
но сам обязан делиться личным преуспеянием в духовных подвигах. Го-
ворение же в духе пророков Ветхого Завета не мудрено при нынешнем 
«умноженном ведении» и изучении Библии. Хуже того, оно опасно, по-
скольку неполная истина хуже молчания, и грубое обличение лишь 
оскорбляет, но не спасает душу. 

Составитель 
24. Не доверяй никому, даже самому благочестивому святому на земле и 
не обращай на него внимания, если он мешает тебе взирать на Христа. 

О.Чемберс 
25. Авторитет религиозного лидера, который заверяет паству в несо-
мненной гарантии на все привилегии в будущем, многим заменяет лич-
ное общение с Богом и активную духовную жизнь. 

Составитель 
26. Когда многолетний член поместной церкви по малейшему поводу 
бежит к своему пресвитеру за советом и решением какого бы то ни было 
вопроса – житейского или духовного – это говорит не только о духовной 
незрелости верующего, но и о ложном духовном воспитании, которое 
внушает людям чувство зависимости от человека, а не от Бога. Общину с 
такими людьми и паствой назвать нельзя, поскольку им неведом истин-
ный Пастырь – Иисус Христос. 

Составитель 
27. Зависимость, не способствующая росту, в конечном счёте делает че-
ловека ещё более незрелым. 

Г.Клауд 
28. Зависимость от душепопечителя причиняет тяжкий ущерб и приводит 
к культу человека и к сектантству вместо общения с Иисусом. Попечи-
тель о душах по существу не является знающим, а только «…мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».  

К.Кох 
29. Огромный риск для души неутверждённого в Господе, духовно сла-
бого человека – принимать своего духовного лидера или иного верующе-
го за совершенного или безгрешного праведника. Прильнув к нему всей 
душой, сатана не преминёт чем-либо горько разочаровать его, потому как 
воображаемый идеал – всего лишь человеческое существо, не способное 
уподобиться даже апостолу Павлу, предлагающему себя в пример всем. 
Соблазнившись в своём кумире, слабый в вере может разувериться не 
только в нём, но и во всех верующих, в христианстве, Библии, Боге. Он 
может сильно ожесточиться, впасть в депрессию, замкнуться и даже уйти 
из жизни. Чем больше овладевала им любовь и вера в человека, тем 
глубже его отчаяние и жёстче протрезвление. Скольких людей погубило 
стремление «впереди идущих» казаться лучшими, чем они есть на самом 
деле! 

Составитель 
30. У предубеждённого пастыря всегда две новости: хорошая и плохая. 
Хорошая – в том, что каждый член только его общины избежит страш-
ных мук ада. Плохая – в том, что так мало верит сему, причём не без ко-
лебаний. 

Составитель 
31. Каждая церковь хочет иметь Христа как своего Главу, но в то же са-
мое время мы не допускаем, чтобы Он был также Главою другой церкви, 
ведь тогда нужно иметь с ними общение. 

И.В.Каргель 
32. Христос, являясь основоположником новых взглядов, посещал мест-
ные синагоги, храм, даже советовал слушать книжников и фарисеев, но 
не слепо следовать их стопами. Надо быть убеждённой личностью, чтобы 
уметь отделять истинное от ложного, Божье от человеческого. Надо сто-
ять на твёрдой почве духа Писания, чтобы безошибочно отличать пше-
ницу от плевел, ощущать фальшь и чувствовать факт, «исследовать ду-
хов» и «сообразовать духовное с духовным». Посещение других мест, где 
проповедуется Библия, иной раз полезно тем, что человек, вооружённый 
истиной, может вспомнить там те слова из Писания, которые ему как раз 
нужны или которые он призабыл. Но понимать их он будет всё-таки по-
своему, если в том месте истина заведомо искажается. Опасность состоит 
в том, что услышанные извращённые понятия сатана может бесконечно 
прокручивать в вашей голове, чтобы сбить вас с истинного пути. 

Составитель 
33. Дорога, ведущая в Иерусалим, не приведёт в Вавилон. Если вы оказа-
лись в вавилонском столпотворении, значит, вы шли не той дорогой. Вас, 
однако, убеждают и вы сами уверяете себя, что «верной дорогой идё-
те…» Чем тогда объяснить греховную жизнь и очевидное вавилонское 
блудодеяние? Вам же настойчиво внушают: не верьте своим глазам, 
верьте нашим речам: вы на единственно верной дороге в Иерусалим! Мо-
гут ли речи переспорить реальные факты? 

Составитель 
34. Популярные церкви, входя широкими вратами, только ободряют лю-
дей на пространном пути. 

Составитель 
35. Бог проявляет Себя почти в каждой церкви, несмотря на заблуждения 
людей. Если бы Бог искал совершенную церковь, чтобы явить Себя там, 
наверное, Он ожидал бы её до сего дня. Милость, проявляемая Богом к 
людям определённой церкви, нисколько не указывает на её исключитель-
ность или святость. Насколько церковь открыта Богу, настолько Он от-
крыт и к ней. 

Составитель 
36. Если бы Бог действовал только тогда, когда все наши представления 
и методы абсолютно верны, действовать Ему доводилось бы очень редко. 
Более того, Бог Сам решил снизойти до использования ошибающихся и 
склонных к заблуждениям людей ради воплощения Своих намерений. 

Р.Прист 
37. Как в семи церквях Апокалипсиса были хорошие и плохие качества, 
так и все церкви Вселенной имеют то же, только в разной пропорции. Нет 
чистой, идеальной церкви, пока она ещё на земле. Попытка организовать 
теократическое, богоугодное царство Давида и влиятельную, первую свя-
тую церковь повлекла за собой некоторые жертвы во имя праведности, 
как, например, новорождённый сын Давида или Ананий и Сапфира. 

Составитель 
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38. Кто молится о том, чтобы Господь вторгался в жизнь и действовал 
так, как во времена «первого христианства», должен быть честным; по-
этому пусть он молится о том, чтобы Господь судил и грех таким же ви-
димым образом, как Он осудил Ананию и Сапфиру. 

А.Григорьев 
39. Чем больше в церкви Бога и меньше сектантства, тем большая веро-
ятность того, что церковь будет расти как количеством, так и качеством. 
Притом люди будут твёрдо стоять на ногах, не ища в других общинах 
пристанища. «От добра добра не ищут». 

Составитель 
40. Последнее время характерно наводнением новых бесовских учений, 
очень близких к евангельскому, лишь бы совратить спасённых людей. 
Поэтому неопытность, незнание и хладнокровие пастырей не может ни-
чем быть оправдана, когда неутверждённые в истине люди бегут в при-
влекательные для них церкви, удаляясь от Господа. 

Составитель 
41. Разочаровавшись в церкви, смелый человек, не лишённый лидерской 
хватки, решается открыть свою церковь, которую рисует себе идеальной. 
Если бы у него было достаточно духовного опыта, зрелости, знаний и 
способностей обращаться с людьми, тем более с верующими, это ещё ку-
да ни шло – пусть растёт новая, хорошая поместная община. Но человек, 
не располагающий необходимыми данными для успешного служения Бо-
гу, выдаёт своё желание за действительную волю неба, в чём кровно за-
интересован сатана, чтобы дробить церкви, сеять вражду между община-
ми и уводить в мир немощных в вере. Убеждённость лидера в блестящем 
успехе дела можно уподобить самоуверенности невежды, который, 
наблюдая брачную жизнь таких же невежд, как и он, убеждает себя и 
других, что в его будущей семейной жизни всё будет прекрасно, хотя ос-
нований для такой уверенности у него нет никаких. 

Составитель 
42. Сатана хорошенько поработал, чтобы церковь раздробить на секты и 
сделать из неё некое пугало, от которого те, кто ищет истину, просто ша-
рахались, блуждая по неизведанным ими путям и увлекаясь «учениями 
различными». А между тем истинную Церковь Христа в лице её лучших 
представителей ад никогда не победит, и она одна есть «столп и утвер-
ждение истины», «так как истина в Иисусе», – говорит Библия. 

Составитель 
43. Большинство собраний, церквей и сект не представляют собой ничего 
другого, как только поиски Бога, причём не там, где Его можно найти. 

Составитель 
 

35. ПРОБЛЕМЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ 
 
1. Причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять 
свои должности. 

Н.В.Гоголь 
2. Если в церкви пастырь трудится не хуже других пастырей, даже не-
сколько лучше их, то он трудится далеко неудовлетворительно. Нельзя 
равняться на других; нужно замечать лавину зла, атакующую церковь и 
каждого её члена, и неустанно бороться с ней. 

Составитель 
3. В наше разнузданное последнее время известная ограниченность в 
духовных познаниях, с которой мирились верующие доперестроечного 
периода, не может сохранить веру, простоту и чистоту современной 
церкви. 

Составитель 
4. Неудивительно, «что весь мир лежит во зле» и что «бог века сего 
ослепил умы неверующих», уловив их в свою волю. Удивительно то, что 
множество верующих дьявол тонко обманывает, и они, находясь под его 
давлением, смирились с такой жизнью, часто не сознавая своего плена. 
Причина – духовное невежество тех, кто взялся отвечать за просвещение 
и духовность народа. Оттого и результат неутешительный – страдания и 
гибель: «Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения». 

Составитель 
5. Лицемерные служители – обречённая категория христиан. Вообра-
жая, что имеют доступ к самой святыне, они напрочь отвергают мысль об 
исправлении своей жизни и своих отношений с Богом. 

Составитель 
6. Если бы люди, занимающие в церквях главенствующее положение, 
наладили свои отношения с Богом, то Иисус смог бы спасти тысячи лю-
дей в каждом приходе. 

Л.Хельм 
7. Две главные составляющие человека: тело и дух. Тело ближе, ощу-
тимее, понятнее человеку, зато дух важнее, сокровеннее и труднее. Тело 
часто берёт верх над духом, и тогда человек страдает. Когда же дух пре-
возмогает – человек ликует. Служение в церкви – это царство духа. Когда 
же тело, точнее греховная плоть там доминирует, – горе той церкви. 

Составитель 
8. Плотской, формальный тип христиан пользуется средствами из арсе-
нала как мирского, дьявольского, так и духовного, Божьего, тогда как ду-
ховные христиане – только из последнего. Вот почему первые внешне 
преуспевают в своих предприятиях и беззастенчиво преследуют послед-
них. Горе общине, во главе которой начальствует плоть! 

Составитель 
9. Очень важно для сатаны, чтобы ставили на руководящие посты 
невежд и плотских христиан. Такие под любым благовидным предлогом 
притормозят развитие святого дела и воспрепятствуют благоразумному 
церковному прогрессу. Это не значит, что Бог, как в Ветхом Завете, воз-
ревнует и тут же ниспошлёт на них карающий огонь. Долготерпение Бо-
жье – знак Нового Завета. «Злые же люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблуждение» тех, которые ещё не заблудились. 

Составитель 
10. Если в церкви плотской христианин прибрал руль к рукам, – это как 
раз то, что нужно дьяволу. Будьте уверены, за какое-то время он разнесёт 
общину, как нетрезвый водитель – автомобиль. 

Составитель 
11. Никто не делает больших бед в церкви, как человек невозрождённый 
и грешный, который лично не знает Бога, но изучил Библию и проникся 
догмами религии. «Дайте дьяволу образование, и он станет дьявольски 
образованным». 

Составитель 
12. Главная цель создания новой общины – это приобретение и воспита-
ние душ для Христа. Всякая другая цель – общение и взаимопомощь, 
конкуренция с другими церквями, утверждение человеческой личности, 
приобретение большей популярности, реализация новой программы или 
проверка на людях пригодности своих оригинальных, утопических, а ча-
сто и еретических взглядов – ведёт организаторов к страшной ответ-
ственности перед Богом. Худшая же, низкая и самая нечистоплотная цель 
увлекать новых «учеников за собою» – это согнать послушное стадо, 
чтобы затем бесстыдно доить его для личного материального обогаще-
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ния. Там, где господствует культ денег, нет ни морали, ни церкви, ни Бо-
га. 

Составитель 
13. Многие священнослужители в наши дни больше помышляют о шер-
сти пасомых овец, чем о злачных пажитях для них. 

Н.А.Водневский 
14. Пастырь пасёт не скот бессмысленный, но овец Христовых, людей по 
образу Божию сотворённых. 

Т.Задонский 
15. Неверный пастырь заботится прежде всего о своём благополучии; он 
следует своим собственным интересам, жесток и беспощаден к овцам. 
Вместо того чтобы их пасти, он закалает их. 

П.Унру 
16. Льстивые пророки ответственны за создание Лаодикийского духа се-
годняшнего времени. Они ослепляют верующих, они отводят их взор от 
необходимости избавиться от греха в жизни и привязанности к миру… Я 
слышу их хвастовство, что процветание – это проповедь последнего вре-
мени. Там нет бремени, нет крови, нет самоотречения, нет жертвы, нет 
взятия Его Креста, нет оплакивания греха и беззакония. Нет призыва к 
святости и отделению, нет призыва к покаянию и смирению, нет сокру-
шающего слова, обличения, ходатайства или бремени за осуждённых. 

Д.Вилкерсон 
17. Пророки комфорта, покоя и процветания создали период лаодикий-
ской церкви, – тёплой церкви, занимающейся разговорами о постоянном 
обогащении, богатстве и всем, что интересует плоть. 

Д.Вилкерсон 
18. Не думаю, чтоб в среде священников было много спасающихся; 
напротив – гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело 
требует великой души. 

И.Златоуст 
19. Всякая претензия на оригинальное толкование Библии или попытка 
держать под уздой несмышлёных овец общины весьма попахивает куль-
том, который подавляет разум и волю людей, отдаляя их от свободной, 
разумной, достойной жизни Невесты Христа. 

Составитель 
20. Если паству не кормить, но восхвалять себя и критиковать других, от 
неё можно всё-таки заслужить определённую поддержку. 

Составитель 
21. Не бить, но кормить следует стадо, чтобы оно приносило молоко. Не 
потому ли оно болеет, что кормят его не тем, чем нужно, не так, как нуж-
но, а в придачу ещё и бьют? 

Составитель 
22. За неумением быть тем пастырем, который идёт впереди, многие ста-
новятся погонщиками разрозненного стада. Пастырь – это пастух, слуга, 
способный влечь за собой, а не деспот, нагнетающий рабский страх на 
наследие Божье. 

Составитель 
23. Настроение церкви чаще всего – это настроение её руководителя, 
пресвитера, пастыря. 

Составитель 
24. Какой пастырь, такая паства; какая паства, такое общество; какое об-
щество, такое и государство. 

Составитель 

25. Дух церкви заметно влияет на рост её членов. Но Бог, кроме того, ра-
ботает над каждым человеком индивидуально, а это главный фактор ду-
ховного воспитания. 

Составитель 
26. Церковь, в большинстве своём, не может быть выше духовного уров-
ня своего пастыря и проповедников. Как бы последние ни старались ука-
зывать на невидимого Христа, народ смотрит на них, как на живой при-
мер их проповеди и веры. Подражатели всегда ниже тех, кого они насле-
дуют. Отсюда понятно, что прихожане в своём поведении будут на не-
сколько порядков ниже своих наставников. Печальная действительность 
и какая страшная ответственность! 

Составитель 
27. Чем большее отличие в духовной жизни между пастором и паствой, 
тем большие проблемы имеются в самом вероучении или в пасторе. 

Составитель 
28. Людям свойственно учиться на примерах, перенимая повадки своих 
кумиров. В церкви не должно быть кумиров, но слабые существа – люди 
– хотели бы видеть в своём пастыре Бога. Вот отчего огромная опасность 
становиться духовным лидером или учителем. Будь пастырь образцом 
христианского поведения, в его церкви большинство, подражая ему, бу-
дет преуспевать в добродетели. Если же, напротив, его поведение остав-
ляет желать лучшего, в его церкви будут преобладать люди негодные, а 
хороших может быть ровно столько, сколько может оказаться нехороших 
в первой. 

Составитель 
29. Наблюдая нравственную невоспитанность и духовную немощь наших 
церквей, мы должны признать некий промежуточный этап перехода че-
ловека от абсолютно низкого состояния погибающего грешника до тех 
пределов духовной зрелости, на которые указывает Слово Божье. 

Составитель 
30. Удивительно, как это некоторые пастыри, повторяя в проповедях 
только общие места и не обучая народ жить победоносной жизнью, как 
правило, перед Господней Вечерей напоминают воздерживаться от При-
частия, если сатана их в чём-то одолел! Обычно самые совестливые тогда 
находят себя недостойными Святой Вечери. А смелые, хоть и нечистые, 
не подадут и вида, что с ними что-то не то, упражняясь в толстокожем 
лицемерии. Истинный нравоучитель понимает первостепенность задачи 
духовного воспитания церкви, а потому, раскрывая сущность невидимой 
борьбы, будет весьма осторожен в предупреждениях об участии в Гос-
подней Вечере. Он знает, что сатана всеми путями будет отвлекать людей 
от Причастия, безустанно навевая им чувство вины, греха, недостойности 
и неготовности. 

Составитель 
31. Смотря на некоторых проповедников и пастырей, перестаёшь удив-
ляться плачевному состоянию их церквей. 

Составитель 
32. Пастырь ли, пресвитер или епископ – это только заботливый садов-
ник, который умело ухаживает за деревьями, кустами, растениями, стара-
ясь вовремя и аккуратно обрабатывать почву, поливать и присматривать 
за растениями как большими, так и маленькими. Но часто «наш служи-
тель» представляется как бригадир в сборочном цехе, где при его «чут-
ком руководстве» все заняты (в лучшем случае) определённой монотон-
ной работой у конвейера или станка. Без его зоркого взгляда и строгой 
дисциплины может рухнуть вся налаженная им система труда, а потому 
он – мозг, пульс и мускул управляемого им производства. Церковь – не 
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цех и не машина, составленная из мёртвых винтиков, но живой организм, 
состоящий из творческих единиц, которые каждый в отдельности – со-
знательная, думающая, созидающая личность, управлять, применять и 
изменять которые под силу лишь Главе духовно-мистического тела – 
Христу. Всякий, пытающийся подменить Его, заведомо обречён на про-
вал и осуждение. 

Составитель 
33. «Если кто епископства желает, доброго дела желает, но…» – и следу-
ет ряд условий, которым должен соответствовать желающий. Проблема, 
однако, в том, что многие подхватывают первое предложение, пренебре-
гая всем остальным. Ап. Павел понимал, что всякий стремящийся к слу-
жению, должен со всей ответственностью добросовестно вести себя, 
учиться и старательно готовиться к будущему труду. Если же ответ-
ственного труда ему не суждено иметь, с человека может выйти пример-
ный, стойкий, истинный христианин, а это гораздо лучше, чем грубый 
командир, ловко ухватившийся за церковный руль, рассчитывая одер-
жать награду на небесах. Как бы ему не схлопотать вечную кару, сораз-
мерную его делам! 

Составитель 
34. Упоминание о «сугубой чести» пресвитерам не есть священное тре-
бование для всей общины, а ободрение тем, кто усердно трудится в церк-
ви. Человек, любящий начальствовать, скорее утверждает самого себя 
положением в обществе, нежели трудится для Господа. Человеку свобод-
ному, спокойному, живущему с Богом и удовлетворённому жизнью, не 
хочется становиться наверху, чтобы переживать проблемы и отвечать за 
всех. Но именно он заслуживает места пресвитера и к нему относится по-
ощрение Библии о «сугубой чести». 

Составитель 
35. Способность здраво мыслить Павел считал одним из главных досто-
инств руководителя христианской общины. Он ничего не говорил о 
сверхъестественном зове свыше, какой услышал сам. Кроме того, попу-
лярное сегодня мнение, что Божий зов должен раздаться откуда-то из-
нутри, без всяких внешних на то оснований, тоже не выдерживает крити-
ки в свете учения Павла. 

Б.Смит 
36. Каждый человек должен знать или выявить свой дар служить людям 
и Богу. Каждый обязан его развивать или «разогревать» в труде и служе-
нии. После этого каждый заинтересуется своим делом и людьми в боль-
шей степени, становясь более организованным и серьёзным христиани-
ном. Каждый, таким образом, найдёт своё место под солнцем, свой труд, 
призвание, дело жизни, чтобы созидать церковь, самого себя и спасать 
ближних. Но можно ли реализовать себя и свой талант в церкви, которая 
признаёт труд только в виде проповеди и пения, иногда ещё и стиха? Тем 
более – в той, где пресвитеру или пастору кажется, что приход, который 
ему достался, является его достоянием, где соответственно все посты в 
нём занимает он сам и его близкие? Он рассчитывает на вечную награду 
за труд, но удостоится вечного осуждения за гордость и тщеславие, осле-
пившие его глаза. Его поведение напоминает аллегорию глаза, упомина-
емого ап. Павлом, который говорит руке: «Ты мне не надобна», или – го-
лова ногам: «Вы мне не нужны». Тогда это уже не Церковь как семья, ду-
ховный организм, тело со всеми необходимыми работоспособными чле-
нами, но семейный подряд, бригада специалистов или домашний бизнес, 
цель которого всё, что угодно, только не слава Божья, созидание душ и 
спасение грешников. 

Составитель 

37. Родство, кумовство, покровительство, способствующее прикрыть 
«своего человечка» либо назначить оного на видное место, – признак 
упадка и поражения общины, которая призвана представлять на земле 
образец абсолютного беспристрастия и нелицеприятия, честности и не-
подкупности.  

Составитель 
38. Успешное продвижение в церкви по «служебной лестнице» честолю-
бивого, властолюбивого, себялюбивого человека-карьериста говорит не 
столько о его ловкости, сколько о слабости самой общины, неумении 
распознавать дух человека, неспособности воспрепятствовать торжеству 
зла на святом месте. 

Составитель 
39. Оратор старается своими речами снискать епископский сан; истин-
ный вероучитель стремится наставить паству на путь истины. Второму 
следовало бы предоставить то, чего добивается первый. 

Ж.Лабрюйер 
40. Где соревнуются в почёте, званиях и санах, там не любят искренних 
слуг Божьих, которые касаются сокровенного в человеке, выводя жизнь 
каждого наружу.  

Составитель 
41. Провинциальному пресвитеру не обязательно много знать, но он обя-
зан чуять, нет ли поблизости того, кто угрожает его месту превосходя-
щим его талантом или познанием. 

Составитель 
42. Искренний, духовный пастырь ради Господа и Его дела будет счаст-
лив принимать в церковь служителей, которые в чём-либо превосходят 
его самого. Тщеславный, гордый, себялюбивый – только тех, кто ниже 
или хуже его самого, чтобы случайно не уронить себя в глазах паствы. 

Составитель 
43. Ежели во времена первохристианства должность епископа была чре-
вата перспективой мученической смерти, и тот, кто желал епископства, 
доброго дела желал, то сейчас она стала «портфельной» и престижной 
должностью. 

А.П.Савченко 
44. «Признаки апостола» выражаются не только «знамениями, чудесами 
и силами», но гораздо весомыми доказательствами: трудами, ранами, 
узами, ожиданием смерти, избиванием бичами, палками, камнями, опас-
ностями на море, реках, в пустыне, городе, от разбойников, земляков, 
безбожников, лжебратьев, в изнурении, бдении, голоде, жажде, наготе, на 
стуже и т.п. (2Кор. 11:23-27). Когда служитель, устремляясь к апостоль-
ству, гонится за первым, отвергая второе, то он – лжеслужитель, лжеапо-
стол, лжебрат. 

Составитель 
45. Архиепископ – это священнослужитель, достигший более высокого 
духовного звания, чем Христос. 

Г.Менкен 
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  55  
 

36. ХРИСТИАНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 
 
1. Служение проповедника должно способствовать нашему моральному 
освящению. 

Л.Форлайнс 
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2. Мораль лучше излагается в кратких изречениях, нежели в длинных 
речах и проповедях. 

К.Иммерман 
3. Можно много сказать и в короткой речи. 

Русская НМ 
4. Будьте кратки; верное средство заставить слушать себя – это сказать 
много в немногих словах. 

П.Буаст 
5. Где мало слов, там вес они имеют. 

У.Шекспир 
6. Короткую речь слушать хорошо, под долгую думать хорошо. 

Русская НМ 
7. Как великим умам свойственно многое давать в немногих словах, так 
маленькие умы, напротив, обладают даром много говорить и ничего не 
сказать. 

Ф.Ларошфуко 
8. Неправда, что проповедники научились долго говорить и ничего не 
сказать. Этим они и говорят, что можно просто посидеть, спешить неку-
да, всё у вас ещё впереди, дела обстоят благополучно, можно расслабить-
ся, нового ничего нет, всё вам известно и проблем никаких, а если есть, 
то это у них – неверующих и еретиков. 

Составитель 
9. Нелегко говорить ни о чём. Тот, кто должен говорить, но не знает о 
чём, вызывает сочувствие. 

Составитель 
10. Некоторым проповедникам что бы ни говорить, лишь бы говорить. 
Вот где опасное празднословие. Отсюда уроки безответственности, лиш-
них разговоров и поступков, привычка бесполезно проводить время, не 
дорожа жизнью. Лучше ничего не делать, чем делать ничего. 

Составитель 
11. Бессодержательные, скучные проповеди дают главный урок: можно 
проводить такую же бессодержательную, скучную жизнь, используя вре-
мя непродуктивно. Проповедь должна мобилизовать, организовывать че-
ловека, а не расслаблять его дух и усыплять волю. 

Составитель 
12. Проповеднику, возможно, потребуются самодисциплина и подготов-
ка, чтобы приобрести способность делать проповеди сжатыми. Но эти 
усилия будут многократно вознаграждены пользой, которую он извлечёт 
из этой способности, причём полезно это будет в первую очередь его 
аудитории. Такой проповедник не станет тратить время за кафедрой, по-
свящая его банальным истинам, ненужным повторениям или пояснениям. 

Д.Брага 
13. Тайна хорошего оратора, материал которого всегда нов и увлекате-
лен, состоит в том, чтобы всегда опять и опять находить новую точку 
зрения, вновь и вновь открывать новые взаимосвязи. 

Х.Леммерман 
14. Проповедник не должен говорить слишком много, потому что этим 
утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и боль-
шое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. 

Н.В.Гоголь 
15. Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят. Чем меньше 
слов, тем больше пользы. 

Ф.Фенелон 
16. У начинающего проповедника, собравшего значительное количество 
материала, может появиться желание включить в свою проповедь весь 

накопленный материал, но этого делать не следует. Если он попытается 
представить прихожанам подобную «солянку», то запутается в огромном 
количестве идей и фактов, а его слушатели окажутся в замешательстве от 
обилия полученной информации. 

Д.Брага 
17. Тайна скучного состоит в том, чтобы сказать всё. 

Ф.Вольтер 
18. Я полагаю, что проповеднику следовало бы в основу каждой своей 
проповеди класть одну истину, но существенную, грозную, назидатель-
ную; он должен развивать её и до конца исчерпать. 

Ж.Лабрюйер 
19. Коль поднимаются, да рот пошире открывают, то люди уши затыка-
ют. За четверть часа напроповедуют гораздо больше, чем сделают за 10 
лет. Если почувствовал, что люди слушают прилежнее, тут же заканчивай 
свою проповедь. Вот тогда у тебя будут слушатели. 

М.Лютер 
20. Проповедник, сочинив на досуге несколько проповедей, читает их 
наизусть, уподобляясь наставнику, которому никто не осмеливается про-
тиворечить, и потом неоднократно повторяет их с небольшими измене-
ниями и постоянным успехом... Но все заранее знают, что он скажет, ибо 
он повторяет уже много раз сказанное. 

Ж.Лабрюйер 
21. Человек всегда двигается вперёд или назад. Когда проповедник по-
вторяет всем известные вещи, он прогрессирует, только не в духовной 
сфере. Человек не может в одинаковой мере совершенствоваться во всех 
областях. Усердствуя в одном, он отстаёт и нерадеет в другом. 

Составитель 
22. Меня всегда удивляло, как многие проповедники от одной проповеди 
к другой, из месяца в месяц, из года в год с самым серьёзным видом вто-
рят одно и то же, как будто говорят слушателям это впервые. Но сегодня 
больше меня удивляют проповедники последнего времени, которые, ви-
димо, проходили некую школу лицедеев. Самые тривиальные, банальные 
мысли они, размашисто жестикулируя, излагают с таким энтузиазмом и 
деланным пафосом, что, кажется, вот-вот откроют вторую Америку, ко-
торую надо лететь осваивать, так как веру в Царство Небесное такие вы-
ступления рубят под самый корень. 

Составитель 
23. В устах проповедника, который повторяет то, что всем давно извест-
но, – не Добрая Весть, а скучная весть, которая, скорее, прогоняет, неже-
ли привлекает души к Богу. 

Составитель 
24. Когда свой и чужой, близкий и дальний проповедники не говорят вам 
ничего нового, тогда приходит мысль, что вы уже всё знаете и христиан-
ство довольно скучное. Между тем не христианство, а христиане скуч-
ные, не познающие Господа на всех путях Его. Если древние философы 
могли выдавать всё новое и новое, а это была земная, ограниченная муд-
рость, то что говорить «о бездне богатства и премудрости, и ведения Бо-
жия»? Ап. Павел показал и доказал это в своих многочисленных посла-
ниях. И напиши он их в десять раз больше, всеми ими мы бы зачитыва-
лись, удивлялись и «постигали со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина, и высота» вечных Божьих откровений. Духовное однообразие 
– признак духовного убожества. 

Составитель 
25. Чтобы проповедь не была сухой, не водичку надо лить, но добавлять 
елей Духа Святого. 
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Составитель 
26. Разные по своему развитию люди способны под влиянием Духа Свя-
того извлекать из проповеди то, что им нужно, что полезно для них. Вот 
почему можно проповедовать людям разного интеллектуального и куль-
турного уровня. Все они могут получить пользу от проповеди. 

М.Ллойд-Джонс  
27. Мы не понимаем, что обижаем простого человека, когда начинаем 
снисходить до него. Когда мы считаем, что ему можно Библию в двух 
словах рассказать и достаточно: куда там до богословия, он же ничего не 
понимает! Таким подходом мы унижаем людей. 

В.В.Солодовников 
28. Новое говорится или нет, правильно ли и с интересом – не имеет зна-
чения, так как проповедники приучают народ покорно внимать всем ре-
чам. После этого зачем изучать что-либо новое, готовясь тщательно к 
проповеди, если прихожане и так без малейших возражений выслушива-
ют который раз одно и то же?! 

Составитель 
29. Одна из наихудших мерзостей в очах Божьих – это если кто-либо из 
Его пасторов или евангелистов выходит за кафедру неподготовленным, 
не имея звенящего слова власти и силы. 

Д.Вилкерсон 
30. Если проповедник не говорит ничего назидательного, кроме выраже-
ния радости быть верующим, критики неверующих и надежды на пре-
красное будущее, боюсь, что он радуется преждевременно. 

Составитель 
31. «Всё познаётся в сравнении». Чтобы сказать назидательную пропо-
ведь, следует основательно знать истину: уметь отличать пшеницу от 
плевел, добро от его подделок. Обладая объективным знанием вечного, 
верного, правильного, правдивого, проповедник сумеет заметить фальшь 
и грех. Если такого знания нет, проповедник будет хвалить сидящих в 
церкви, критикуя всех, кто находится вне её стен. Он также сравнивает, 
но не истину с подделкой, а своих и чужих, чем закрепляет самодоволь-
ство и высокомерие у своих прихожан. 

Составитель 
32. Чем говорить об отвлечённом и бесполезном или осуждать других 
людей, назидательнее было бы делиться своими проблемами со слушате-
лями, что, впрочем, вызывает боязнь подозрения в слабости проповедни-
ка. Но лучший тот из них, кто сам через испытания созрел и показывает 
путь другим, а не ищет его с другими. 

Составитель 
33. Иной раз проповедник бывает в затруднении уяснить себе смысл не-
которых мест из Библии. Тогда он выносит своё недоумение на широких 
круг слушателей, отчего парадокс обостряется и озадачены уже боль-
шинство, а не только он один. 

Составитель 
34. Слабенький проповедник если бы только говорил слабо, – это ещё 
полбеды. Но он своей проповедью показывает миру «слабость» христи-
анства. А кто хочет идти за слабым или становиться слабым? 

Составитель 
35. Проповеднику не пристало поучать; достаточно предложить внима-
нию слушателей свои суждения и личный опыт жизни во Христе. 

Составитель 
36. Нам велено быть свидетелями того, что с нами делает Бог. Но учите-
лями определено быть редким людям, посвящённым на это ответствен-
ное дело. Учитель – тот, благодаря которому утверждается истина либо 

цветут пышным цветом всякого рода лжеучения. Не зря же ап. Иаков 
предупреждал: «Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подверг-
немся большему осуждению». После поражения Озы, который взялся не 
за своё дело, царь Давид понял свою ошибку и запретил посторонним 
людям служить при святилище, «чтобы не умереть». «Никто не должен 
носить ковчега Божия, кроме левитов, – объявил он, – потому что их из-
брал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки». 
Мы же ставим за кафедру людей свежих, неопытных, невежественных, 
неутверждённых в истине, не призванных на это важное служение, руко-
водствуясь лишь намерением сделать их проповедниками или удовлетво-
рить их желание проповедовать. Не по этой ли причине мы взращиваем 
множество лжеучителей, распространяющих пагубные ереси и вовлека-
ющих толпы людей в погибель? 

Составитель 
37. Многие от природы – художники, певцы, музыканты, поэты, ораторы. 
Однако без полного посвящения Богу никто не причинит столько вреда 
церкви, сколько это делают люди красноречивые, владеющие этим даром 
с детства. Им чаще всего обеспечена зелёная улица, так как дар красно-
речия принято считать особой милостью Божьей, которой прельщается 
большинство людей. Вспомните, самый известный и неутомимый труже-
ник Ветхого Завета – Моисей, а Нового – апостол Павел не были блестя-
щими ораторами, но страдали некоторым косноязычием. 

Составитель 
38. Почему в искусствах, науках, профессии человека, его талантах и 
успехах требуется достаточная осторожность, чтобы не удариться в губи-
тельную крайность, но только не в искусстве проповеди? Здесь всякое 
красноречие превозносится до небес, всеми одобряется и принимается? 
Не отсюда ли безграничный разгул для всяких там краснобаев, шарлата-
нов, еретиков, лжеучителей, лжепророков? 

Составитель 
39. Плохо, когда человек имеет что сказать, но из-за отсутствия власти 
или сана его не слушают. Гораздо хуже, когда регалии у него имеются, 
но сказать ему нечего или он несёт ересь. 

Составитель 
40. Ложная проповедь знает секрет, как жить во грехе и быть уверенным, 
что это – норма. 

Составитель 
41. Я не принимаю всё, что изрекается, пусть даже и складно. Некоторые 
из тягчайших ересей облечены в приятные словеса и произносятся авто-
ритетным тоном. Я предпочитаю следовать совету апостола Иоанна: 
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». 

К.Бомбэй 
42. «Настоящий пророк» тот, кто убедительно объяснит, почему его про-
рочество не сбылось. 

Составитель 
43. Еврейское слово «пророк» включает две идеи: способность видеть 
для Господа и способность говорить во имя Бога. Пророки предсказыва-
ли, но их главной задачей было не предсказать, а сказать. 

Н.А.Александренко  
44. Небезопасно неутверждённым в истине душам слушать тех пропо-
ведников, которые, по общему мнению, также говорят некие истины. Нет 
ереси, которая бы не бравировала толикой бесспорных истин, лишь бы 
усыпить бдительность слушающих. Внимая таким проповедникам, вы не 
заметите фальшь, извращённые понятия, которые прилипнут к вам, как 
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трудно смываемая грязь или, что ещё хуже, яд, который незаметно, но 
верно будет разъедать ваши души. Очиститься от заблуждений ума ох 
как непросто! 

Составитель 
45. Когда заблуждения говорящего заведомо известны, то слушатель мо-
жет извлечь из его речей лишь некоторые полезные мысли. От незнако-
мого оратора простой народ глотает всё подряд, после чего происходит 
расстройство его духовного здоровья. «Твёрдая пища свойственна со-
вершенным (в других переводах «взрослым, зрелым»), у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла», – говорит Библия. Мла-
денцы отправляют в рот всё без разбору, но полезно ли всё это для их 
желудка? 

Составитель 
 

37. ПОДГОТОВКА ПРОПОВЕДИ 
 
1. Употребите больше времени на приготовление проповеди, и вам по-
надобится меньше времени для её произнесения. 

Ч.Сперджен 
2. Хорошо подготовленная речь – это на девять десятых произнесённая 
речь. 

Д.Карнеги 
3. Существует два основных метода подготовки проповеди – запись 
всего текста и подготовка заметок для проповедования экспромтом. Не-
которые проповедники используют комбинацию этих двух методов, и, на 
мой взгляд, это вполне оправданно. 

М.Ллойд-Джонс  
4. Каждый проповедник должен научиться писать проповеди полно-
стью, хотя бы первые десять лет своего служения. Это не значит, что 
проповедник с кафедры повторяет слово в слово то, что он написал. Если 
он отложит рукопись в сторону и взойдёт за кафедру без записок, то бу-
дет говорить таким же живым языком, какой он использовал в своей ру-
кописи. Он действительно будет тщательно подготовлен. 

Н.А.Александренко  
5. Готовьтесь как можно тщательнее, чтобы ясно представлять свою 
проповедь от начала до конца. Это чрезвычайно важно. Что касается ме-
ня, то с годами я старался делать свои записи более полными. Конечно, 
здесь могут быть разные подходы. 

М.Ллойд-Джонс  
6. У кого нет времени или охоты для тщательной подготовки к пропо-
веди, тот пусть лучше откажется от взятой на себя «духовной» работы и 
вернётся к прежнему своему ремеслу. 

Ф.Гаарбек 
7. Ни одно искусство не может быть изучено на ходу. 

Сенека 
8. Упрощённым подходом к проповеди кое-кто пытается прикрыть соб-
ственную необразованность, нежелание полноценно духовно трудиться, 
возрастать в познании Священного Писания. 

В.В.Солодовников 
9. Пчёлы с утра до ночи собирают мёд, и мы должны непрестанно соби-
рать материал для пропитания наших прихожан. Я не высокого мнения о 
служении того проповедника, которому чуждо старательное приготовле-
ние к проповеди. 

Ч.Сперджен 

10. Для успеха своего дела сатана трудится, не покладая рук, подлажива-
ясь под достижения цивилизации и запросы современников, чтобы совра-
тить их. Вот у кого бы поучиться рвению нашим проповедникам, кото-
рые подвизаются спасать несчастных. 

Составитель 
11. Если проповедник стремится больше говорить, нежели изучать то, о 
чём должен сказать, то он не о благе слушателей заботится, но преследу-
ет другие цели. 

Составитель 
12. Тот, кто торопится говорить, когда ему ещё нечего сказать, очень 
рискует никогда ничего не сказать. 

Р.Роллан 
13. Проповедникам просто необходимо учиться, если они собираются 
делать то, к чему призваны, – давать с кафедры духовную пищу. 

Г.Макдональд 
14. Речи, производящие наибольшее впечатление, создаются в результате 
полноты знания. 

П.Сопер 
15. Если проповедник намерен преуспеть в применении того, о чём гово-
рит перед общиной, он должен хорошо понимать человеческую природу 
и модели поведения представителей разных классов и возрастных групп. 

Д.Брага 
16. Тщетно оратор надеется обладать даром убеждать людей, если он не 
приобрёл дара познавать их. 

А.Агессо 
17. Успешный проповедник не затворяется в своей келье, чтобы созер-
цать духовные сферы. Он должен знать как близкий, так и дальний мир, 
помня при этом, что каждый притворством старается явить себя пред 
людьми в выгодном свете. 

Составитель 
18. Проповедник должен хорошо знать основные чувства и мотивы пове-
дения людей, понимать, как чувства влияют на поведение. Человек, не-
сущий Слово Бога, должен быть в состоянии распознать степень зрелости 
того или иного индивидуума. А для этого, естественно, и сам проповед-
ник должен быть человеком зрелым, целостной личностью. 

Д.Брага 
19. Огромная ответственность лежит на тех, кто лечит тело человека. А 
как невежественны и беспечны бывают те, кто порывается лечить душу – 
бессмертную сущность человека! 

Составитель 
20. Известно, что психика, или человеческая душа, куда сложнее тела. 
Дух человека, та сокровенная часть личности, в которой жизнь и с кото-
рой соприкасается Бог, – и того сложнее. Для врачевания тела врач учит-
ся долго и продолжает совершенствовать свои познания. Имея проблемы 
с душами людей, опытный психолог, или психиатр, в сложных проявле-
ниях внутренних процессов человека часто теряется в догадках. Что же 
касается духа – самой сложной и ответственной субстанции, то, чтобы 
разобраться в ней, некоторым достаточно малость почитать Библию и 
привыкнуть кое-как говорить с кафедры. Не поразительно ли? 

Составитель 
21. Захотите ли вы обращаться к аптекарю, который, приготовляя лекар-
ство, пользуется методом «приблизительной дозировки»? Или станете ли 
вы иметь дело с архитектором, который делает проекты «на глаз»? Или 
позволите ли вы хирургу оперировать вас кухонным ножом вместо 
скальпеля? Печальная истина в том, что общество быстро бы развали-
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лось, если бы большинство профессий относились к своему труду так, 
как делают многие учителя Библии. 

Д.Макартур 
22. Духовный наставник, учитель, проповедник – это широко просве-
щённый человек, ибо в его ведении находятся богословие, история, лите-
ратура, философия, мораль, общественная жизнь, педагогика, риторика, 
искусство, не считая ряда церковно-теологических предметов, которыми 
он должен владеть в совершенстве. 

Составитель 
23. Образованность имеет большое значение, но сама по себе она не мо-
жет сделать проповедника более авторитетным. Благодаря ей он может 
приобрести славу учёного и привлечь «мудрых», однако это не самое 
главное. Прежде всего и более всего проповедник нуждается в духовном 
авторитете. 

М.Ллойд-Джонс  
24. Проповедник должен быть не только хорошо подготовлен в учебных 
заведениях, но и постоянно стремиться к самообразованию. Ему следует 
много читать, причём не только книги по богословию, но и светскую ли-
тературу. Естественно, он должен держать руку на пульсе теологической 
науки, а также других наук, которые непосредственным образом влияют 
на жизнь его паствы. 

Д.Брага 
25. Помните: процесс обучения никогда не заканчивается. Чем больше 
вы прочтёте книг, тем лучше будете осведомлены. Всё это относится к 
вашей самоподготовке. 

М.Ллойд-Джонс  
26. Материал, если он по-настоящему полезен для проповедника, будет 
интересен для всякого другого, даже неверующего человека. Если же он 
предназначен только проповеднику, то и ему он едва ли пригодится. 

Составитель 
27. Если вам некогда читать книги и заниматься самообразованием, вы 
как христианин можете быть свидетелем того, что сделал с вами Бог, но 
никак не проповедником, учителем или пастырем. Не зная Писаний, че-
ловека и жизни, вы, положив палец на любое место Библии, не сумеете 
(за редким исключением) обучать людей неискажённой истине. Дух Свя-
той не посещает ленивых. 

Составитель 
28. Слушая иных проповедников, думаешь: «Не так уж я и плох!» Читая 
иную книгу, понимаёшь: «Как далеко мне до совершенства!» 

Составитель 
29. Ограниченным проповедникам читать книги противопоказано. В них 
они обнаруживают свою ограниченность, отчего только расстраиваются. 
В среде себе подобных, напротив, они чувствуют себя, как рыба в воде. 

Составитель 
30. Проповедник, выступающий против чтения книг, за исключением 
Библии, первым должен замолкнуть, так как его проповедь, за исключе-
нием нескольких библейских цитат, – та же книга, причём «написанная» 
скучным стилем и гораздо слабее всякой книги. 

Составитель 
31. Нежелание или невозможность читать книги не только обедняет 
мысли и речь проповедников, но и приучает церковь к тому уровню вос-
приятия, который ограничивает понимание более глубоких духовных ис-
тин, которые иногда можно слышать. 

Составитель 

32. Тот, кто хочет научиться говорить свободно и легко, должен много 
читать, анализировать речи лучших ораторов. Найденные слова и выра-
жения следует почаще применять в жизни, в обыденном разговоре. 

Е.А.Ножин 
33. Для речей по специальному поводу предлагаются особые сборники 
мыслей и цитат, чтобы (при обычном в нашей практике коротком време-
ни для подготовки!) не использовать банальные мысли и цитаты. 

Х.Леммерман 
34. Пословицы, как и афоризмы, повышают культуру речи оратора. 

М.Р.Львов  
35. Автор проповеди должен собирать и классифицировать такого рода 
поговорки, чтобы без труда отыскать нужную, когда она потребуется. 
Если тот или иной афоризм уместно использовать в проповеди, надо за-
учить его. 

Д.Брага 
36. Удачные цитаты и меткие словечки разнообразят любую речь. 

Х.Леммерман 
37. Так уж устроена человеческая душа, что более прельщается обмана-
ми, нежели истиною. Когда речь ведётся о предметах важных, все спят, 
зевают и томятся. Но стоит только орущему (виноват, я хотел сказать: 
ораторствующему) рассказать какую-нибудь дурацкую, смешную исто-
рийку (а это случается нередко), все оживляются, подбадриваются, 
навостряют уши. 

Эразм Роттердамский 
38. Часто мы стараемся решить проблему слишком односторонне – с по-
мощью наморщенного лба и напряжённой серьёзности. Во время речи 
(разумеется, не надгробной) прямо-таки необходимо, чтобы слушатели 
могли улыбнуться или как следует посмеяться. Юмор и остроты будора-
жат и оживляют, если они не слишком натянуты. 

Х.Леммерман 
39. Если в какой-то момент все рассмеялись, значит, каждый испытал то 
непринуждённое сближение с оратором, которое так важно. Натянутость 
быстро проходит, устанавливается дружелюбная атмосфера. 

Х.Леммерман 
40. Любому выступающему приятно, когда его остроумие вызывает 
смех, улыбки слушателей. Но смех аудитории никогда не должен стано-
виться самоцелью. 

Е.А.Ножин 
41. Проповедник имеет дело с душами и беспокоится об их вечной уча-
сти. Он стоит между Богом и людьми и действует как посланник от име-
ни Христова. Поэтому я считаю, что в проповеди допустим только спон-
танный юмор. Человек, который хочет снискать славу юмориста и распо-
ложить к себе людей, производит отталкивающее впечатление, и ему не 
место за кафедрой.  

М.Ллойд-Джонс  
42. Внезапный переход от весёлого тона к серьёзному является хорошим 
средством воздействия. В большинстве случаев забавные высказывания, 
которые мы делаем, имеют серьёзную подоплёку. 

Х.Леммерман 
43. Существует только один способ обрести силу в проповеди: тщатель-
но готовиться к ней. Изучайте Божье Слово, обдумывайте его, анализи-
руйте, применяйте в жизни, иллюстрируйте – одним словом, делайте всё, 
что можете. К этому Бог наверняка отнесётся благосклонно. 

М.Ллойд-Джонс 
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44. Мы ответственны перед слушателями за тщательное проведение под-
готовки. Слушатели хотят услышать нас; они дарят нам своё время; мы 
не можем их разочаровать. Конечно, слушателям не показывают, какой 
трудной была подготовка. 

Х.Леммерман 
45. Пусть долгие часы, потребные на сочинение длинной проповеди, 
проповедник употребит на столь глубокое обдумывание предмета, чтобы 
слова и обороты рождались сами собой и свободно лились из глубины 
сердца; пусть вверится после такой подготовки силе Духа и волнению, 
внушенному величием самой темы, избавив себя тем самым от огромного 
напряжения памяти. 

Ж.Лабрюйер 
46. Тщательная подготовка и помазание Духом Святым никогда не 
должны рассматриваться в качестве альтернативы. Это составляющие 
одного целого.  

М.Ллойд-Джонс  
47. Случалось и так, что оратор, который приготовился толковать святое 
Евангелие – достояние всех людей – в расчёте на присутствие одного-
единственного лица, вдруг узнавал, что этот слушатель, задержанный 
случайными обстоятельствами, не придёт. Совсем растерявшись, он уже 
не мог произнести перед собранием христиан христианскую проповедь, 
предназначенную не для них, и предпочёл уступить место другому орато-
ру, которому ничего не оставалось, как в наспех составленной речи воз-
нести хвалу Господу. 

Ж.Лабрюйер 
 

38. ЯЗЫК, СТИЛЬ РЕЧИ, ПРИМЕРЫ 
 
1. Проповедник не должен довольствоваться тем, что некоторые его по-
нимают: его должны понимать все. 

Н.В.Гоголь 
2. Проповедь должна быть свободна от неясностей, двусмысленностей и 
не содержать никакого материала, не связанного непосредственно с её 
главной темой. 

Д.Брага 
3. Лучшие речи те, которые просты, понятны для всех, но которые име-
ют глубокий смысл. 

Восточная НМ 
4. Одни проповедники говорят просто, другие – непросто, третьи – про-
сто говорят, четвёртые говорят по существу, но просто. Только послед-
ние предпочтительны. 

Составитель 
5. Самое лучшее – прямо и просто сказанное слово. 

У.Шекспир 
6. Какого искусства требует порой естественность! Сколько времени, 
опыта, внимания и труда мы тратим на то, чтобы петь – как говорим, го-
ворить – как мыслим, и как не просто вложить в разученную речь, кото-
рая произносится на людях, столько же силы, живости, пыла и убеж-
дённости, сколько мы без всяких стараний и подготовки выказываем в 
частной беседе! 

Ж.Лабрюйер 
7. Простой речи с первого взгляда как-будто легче всего подражать, 
между тем первые опыты покажут, что нет ничего труднее. 

Цицерон 

8. Если бы наших проповедников поместить в условия, когда Христу и 
апостолам приходилось бесконечно отвечать на каверзные вопросы и не-
приятные выпады преследующих завистников, то чинное еженедельное 
произнесение патетических речей в наших церквях приобрело бы не-
сколько иную форму и направление. 

Составитель 
9. Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и 
жить, как говорим. И пусть наши слова приносят не удовольствие, а 
пользу. 

Сенека 
10. Речь, цель которой – истина, должна быть простой и безыскусной. 

Сенека 
11. У истины простая речь. 

Г.С.Сковорода 
12. Слово истины не падает даром. 

В.Г.Белинский 
13. Истину примет тот, кто её ищет. Тот, у кого отсутствует жажда по-
знания истины или жажда богопознания (что одно и то же), занимает 
оборонительную позицию, замыкаясь в самом себе. Только жаждущие 
рады источнику свежей воды, и только больные имеют нужду во враче. 

Составитель 
14. Проповедник должен вызывать у людей желание спасения и жажду 
Христа. А для этого он обязан показать всю непривлекательность греха и 
опасность положения грешника, называя вещи их настоящими именами, 
чтобы разоблачить хитрости дьявола. 

Составитель 
15. Никто не в состоянии сказать хорошую проповедь, если он не про-
чувствует её сначала в собственном сердце. 

Д.Оуэн 
16. Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. 

Ф.Честерфилд 
17. Слово, идущее от сердца, проникает в сердце. 

И.Низами 
18. Слово, лишённое любви, и святые истины делает холодным и мёрт-
вым нравоучением и потому бессильно над умом и сердцем. 

В.Г.Белинский 
19. Критика, звучащая в адрес проповедников, всегда заключается в том, 
что они не говорят естественно и нормально. Они прибегают к ментор-
скому тону, поддельной набожности и напыщенности. Проповедник не 
должен становиться актёром, проповедуя или то, во что он не верит, или 
то, что он не подготовил, или то, что не свойственно его личности. Он 
обязан оставаться самим собой. 

Н.А.Александренко  
20. Не старайтесь говорить «пасторским» голосом. Этот ужасный порок 
необычайно распространён. У молодых людей очень быстро вырабатыва-
ется дурная привычка копировать неестественный «пасторский» голос. 
Это оскорбляет людей. Ещё хуже напускать на себя вид благочестия. 
Ханжество отвратительно! 

М.Ллойд-Джонс  
21. Догматический тон всегда является следствием глубокого невеже-
ства: лишь человек непросвещённый уверен в своём праве поучать дру-
гих вещам, о которых сам только что узнал. Тот же, кто знает много, ни 
на секунду не усомнится, что к его словам отнесутся внимательно, по-
этому говорит с подобающей скромностью. 

Ж.Лабрюйер 
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22. Проповедник, проявляющий высокомерие и говорящий наставниче-
ским тоном, сам закрывает себе путь к сердцам слушателей. 

Ф.Гаарбек 
23. Любой хороший оратор исходит из принципа, что он – слуга своего 
слушателя, что это он для ближних, а не они для него. Он избегает как 
высокомерия, так и ложной скромности. Речь свысока всегда вызывает 
антипатию. Холодное поведение легко создаёт впечатление, как будто 
оратор «делает своё дело без души». 

Х.Леммерман 
24. Речь – убранство души: если она старательно подстрижена и подкра-
шена, и отделана, то ясно, что и в душе нет ничего подлинного, а есть не-
кое притворство. 

Сенека 
25. Желая казаться учёными, многие образованные и полуобразованные 
люди культивируют «учёную тарабарщину» с характерным для неё хож-
дением вокруг да около. 

П.Сопер 
26. Изображать из себя высокоучёного мужа, находясь среди тех, кто не 
блещет учёностью, и непрерывно произносить высокопарные речи – 
означает, по-моему, изображать из себя глупца. 

М.Монтень 
27. Когда не могут воспарить мыслями, то прибегают к высокопарному 
слогу. 

П.Буаст 
28. Изысканная, напыщенная, чопорная речь несовместима с чувством. 
Она не служит истинным его выражением и не может его вызвать. 

Г.Лессинг 
29. Жеманные речи раздражают больше, нежели скрип немазаных колёс. 

Составитель 
30. Не вдавайтесь в схоластические распри и произносите ваши убежде-
ния настоящим их голосом, т.е. голосом чувства. 

Н.И.Пирогов 
31. Тайна хорошего оратора: употребляя обыкновенные слова, произно-
сить необыкновенную речь. 

Х.Леммерман 
32. Проповедник обязан говорить современным языком. Он не может иг-
норировать мышление и культуру современного слушателя. 

Н.А.Александренко  
33. Чтобы снять налёт обыденности с давно известных многим библей-
ских текстов, необходимо упражняться не столько в дословном цитиро-
вании Писаний, сколько в передаче их своими словами современным 
языком, связывая их с нашей жизнью и духовной практикой. 

Составитель 
34. Есть люди, которым, похоже, доставляет удовольствие произносить 
устаревшие выражения, и если они не слышат их из уст проповедника, то 
начинают сомневаться, действительно ли он проповедует Евангелие. Они 
рабы таких выражений. 

М.Ллойд-Джонс  
35. Держись ближе к народному языку. Ищи простоты, краткости, здоро-
вой силы, которая создаёт образ двумя, тремя словами. 

А.М.Горький 
36. Чем менее проповедник вникает в значение понятий и слов, тем ме-
нее он проповедник. 

Составитель 

37. Представление идеи в образной, наглядной форме нередко даёт 
больше для схватывания этой идеи, чем длинное, основательное, но столь 
же абстрактное её разъяснение. 

А.А.Ивин 
38. Не так умопостигаемые образы, как фактические образцы должно 
представлять вниманию слушателей. 

Составитель 
39. Конкретное привлекает внимание сильнее, чем абстрактное. Поэтому 
желательно абстрактные рассуждения чередовать с конкретными факта-
ми, примерами, иллюстрациями. 

Е.А.Ножин 
40. Так же, как через окно в дом поступает солнечный свет, так и хоро-
шая иллюстрация освещает ваше послание. 

Д.Брага 
41. Не превращайте своё выступление в абстрактную проповедь. Это вы-
зовет скуку. Пусть ваш рассказ будет чем-то вроде слоёного пирога из 
конкретных примеров и высказываний общего характера. Вспомните, ка-
кие конкретные случаи вы наблюдали и какие общие истины, по вашему 
мнению, можно подтвердить этими примерами. Вы убедитесь в том, что 
конкретные примеры значительно легче запомнить, чем абстракции, и 
что говорить о них гораздо легче. Они также сделают ваше изложение 
более живым и ярким. 

Д.Карнеги 
42. Ясный, хорошо продуманный и умело подобранный пример будет 
способствовать усвоению библейской истины, что в значительной мере 
будет способствовать полезности вашей проповеди. 

Д.Брага 
43. Сравнения и примеры создают ясность, так как связаны с известным, 
а это известное служит мостиком, помогающим пониманию. Наглядными 
делаются понятия и цифры. К наиболее выразительным местам Библии 
относятся те, в которых содержатся сравнения. Мы всё запоминаем легче, 
когда это объяснено с помощью хорошо подобранных, метких сравнений 
и сопоставлений. 

Х.Леммерман 
44. Евангельская проповедь должна быть не просто теоретическим изло-
жением учения Христа, но должна быть личным «свидетельством» и 
включать в себя элементы личного опыта проповедника. 

Н.А.Александренко  
45. Когда проповедник, человек за кафедрой, в состоянии рассказать о 
том, что сам пережил или видел своими глазами, это заставляет отно-
ситься к нему с большим доверием. Слова такого проповедника оставят 
глубокий след в сознании – и всё потому, что он знает, о чём говорит.  

Д.Брага 
46. Совершенно недопустимо рассказывать случай, которого с вами в 
действительности не было. Проповеднику следует быть осторожным, ко-
гда он говорит о чём-либо или о ком-либо: нельзя конкретно называть 
человека, если случай, упомянутый вами, имеет для него неприятный от-
тенок. 

Д.Брага 
47. Мы часто допускаем ошибку, некорректно используя научные факты. 
Будьте внимательны, затрагивая те сферы, в которых вы не совсем хоро-
шо разбираетесь… Приводя примеры и иллюстрации, будьте осторожны 
с фактами.  

М.Ллойд-Джонс  
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48. Почти все лучшие проповедники всегда пользуются большим коли-
чеством картин, притч, аллегорий и рассказов. Но не злоупотребляйте 
этим. «Хорошенькие истории» очень полезны, но никоим образом не 
следует делать их главным содержанием своей проповеди. 

Ч.Сперджен 
49. Единственная вещь, которая часто остаётся в памяти слушателей по-
сле проповеди, – это как раз примеры. Хотя бы поэтому надо стремиться, 
чтобы они были живыми и запоминающимися. 

Д.Брага 
 

39. СТРОЕНИЕ ПРОПОВЕДИ 
 
1. Никто не строит дом без плана. И речь никто не строит без разработ-
ки её структуры. Речь – не сумма деталей, у неё продуманная внутренняя 
структура. 

Х.Леммерман 
2. Введение – это процесс, с помощью которого проповедник пытается 
подготовить аудиторию и обеспечить её интерес к тому, что он сейчас 
скажет. 

Д.Брага 
3. Я считаю, что объявление названий разделов в начале проповеди вы-
зывает повышенный интерес к форме, технике и искусству построения, 
отвлекает от проповедуемой истины, и, таким образом, этого лучше не 
делать. 

М.Ллойд-Джонс  
4. Вступление – не только и не столько введение в тему, сколько сред-
ство установления контакта с аудиторией, возбуждение интереса, завое-
вание внимания. 

Е.А.Ножин 
5. Иногда проповедь лучше начать с описания какой-то конкретной 
жизненной ситуации. Изложив её в общих чертах, можно задать вопрос: 
«А что говорит об этом Писание?» Это вызовет интерес слушателей, 
привлечёт их внимание и, скорее всего, поможет им избавиться от пред-
ставления, что проповедь – это нечто абстрактное, не имеющее связи с 
жизнью.  

М.Ллойд-Джонс  
6. Первые несколько минут проповеди обычно всё решают. Именно в 
этот момент проповедник либо добьётся успеха, либо утратит внимание 
своей аудитории. Если его первые фразы состоят из скучных, пустых или 
не относящихся к делу замечаний, он, скорее всего, с самого начала утра-
тит внимание, которое его слушатели в ином случае, возможно, были го-
товы уделить его посланию. 

Д.Брага 
7. Вступление не должно быть длинным. Если стол накрыт, аппетит 
растёт, но он проходит, если стол накрывают слишком долго. 

Х.Леммерман 
8. Последующая серьёзность оратора часто выразительно подчёркива-
ется весёлым вступлением.  

Х.Леммерман 
9. Хороший проповедник за кафедрой держит Писания в голове, плохой 
– голову в Писаниях. 

Составитель 
10. Иной радуется тому, что, кроме библейских цитат, он ничего не гово-
рит. Это свидетельствует о хорошей памяти человека, а не о том, что у 
него есть духовный, жизненный опыт. 

Составитель 
11. Бывает, что из-за обилия библейских цитат у иных слушателей кру-
жится голова. Как будто ведётся некое состязание: чем большим числом 
разрозненных текстов загрузить головы людей, тем ты лучше как пропо-
ведник. Это не Божья мудрость. 

Составитель 
12. В проповеди должен обязательно присутствовать элемент рассужде-
ния и логики. Для достижения этой цели требуется определённая подго-
товка. Беспорядочное высказывание мыслей, лишённых логической по-
следовательности, не приносит никакой пользы собранию. Следователь-
но, проповеднику необходимо тренировать свой ум. 

М.Ллойд-Джонс  
13. Проповедник должен постоянно внимательно следить за тем, чтобы 
каждая ссылка на Библию, используемая для раскрытия темы, не только 
подтверждала его слова, но и не противоречила целям авторов Священ-
ного Писания. 

Д.Брага 
14. Когда мы «видим» в тексте то, что мы хотим видеть (по каким-то 
своим причинам), мы не способны при изучении постичь то, что там есть 
на самом деле; скорее, мы вкладываем в Библию то, что, на наш взгляд, 
там должно быть. Чтобы не проповедовать Слово с помощью одного 
только человеческого разума, проповедники должны руководствоваться 
исключительно текстом, провозглашая то, что говорится в тексте. 

Л.Крабб 
15. Настоящая проблема не в том, что некоторым трудно говорить за ка-
федрой. Проблема состоит в том, чтобы жить, как говорим, вне кафедры. 

Составитель 
16. Некоторые считают огромной заслугой говорить только о Библии и 
всё из Библии, хотя понимают её плохо и ещё меньше её слушаются. 

Составитель 
17. Если проповедники только говорят, но сами того не делают, то и 
слушатели научатся говорить, но не исполнять. Стремление как можно 
раньше обучить своих последователей библейской терминологии – при-
знак мёртвой религии. Живая церковь заинтересована в духовной прак-
тике, а не в умении ловко жонглировать «благочестивыми» фразами. 

Составитель 
18. Преобразование истин Откровения в истины разума совершенно 
необходимо, если мы хотим оказать помощь роду человеческому. 

Г.Лессинг 
19. Религиозное переживание – это опыт, превосходящий человеческие 
слова и понятия, и поэтому попытки выразить его всегда ведут к обедне-
нию его содержания. 

А.Мень 
20. Дух, направлявший вас во время подготовки проповеди, может со-
вершенно неожиданно помочь при её чтении и открыть то, что ранее вы 
не замечали.  

М.Ллойд-Джонс  
21. Когда вы исполняетесь силой Духа, у вас появляется чувство, что вы 
не проповедуете, а просто со стороны наблюдаете за собой. Я не знаю 
ничего более потрясающего и изумительного. Вы не прикладываете ни-
каких усилий; вы только инструмент, канал, проводник. 

М.Ллойд-Джонс  
22. Пока не явится человек, который, проникшись духом Святого Писа-
ния, начнёт просто и убедительно толковать народу Слово Божье, до тех 
пор у ораторов и риторов отбоя не будет от поклонников. 
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Ж.Лабрюйер 
23. Если служители церкви не проповедуют с кафедры, а упражняются в 
риторике, значит сердца их преисполнены мирской суеты или нечестия. 
Но есть и другие священники, которые всем своим обликом внушают д-
оверие. Стоит им подняться на кафедру, как паства, собравшаяся послу-
шать их, начинает испытывать волнение; их вид склоняет сердца к ис-
тине, а слова довершают дело. 

Ж.Лабрюйер 
24. Не словами человек влияет на других, а всем своим существом. Есть 
люди, которые излучают вокруг себя какое-то умиротворение – так дей-
ствуют их жесты, взгляды, безмолвное прикосновение их ясной и безмя-
тежной души. 

Р.Роллан 
25. Для хорошего выступления самое главное – именно ощущение кон-
такта с аудиторией. Слушатели должны чувствовать, что некое послание 
идёт непосредственно из головы и сердца оратора к их сознанию и к их 
сердцам. 

Д.Карнеги 
26. Проповедь, произносимая в одном и том же тоне, всё равно крикли-
вым или сдержанным, но всё время однообразным голосом, наводит сон 
на прихожан. 

И.Кант 
27. Как велико преимущество живого слова перед писаным! Люди под-
даются очарованию жеста, голоса, всей окружающей их обстановки. Если 
они хоть немного расположены в пользу говорящего, они сперва прихо-
дят в восторг, а уж потом стараются понять, о чём он говорит; не успеет 
он начать, как они твердят, что речь будет превосходной, вслед за тем за-
сыпают, а когда оратор уже кончает своё слово – просыпаются и говорят, 
что речь была превосходной. 

Ж.Лабрюйер 
28. Есть такая степень духовной глухоты долголетних верующих, через 
которую не пробивается ни одна серьёзно-назидательная проповедь. 
Только привычный, неисповеданный грех может опустить человека на 
самое дно, усыпив его совесть! 

Составитель 
29. Стоя на кафедре, я с удовольствием наблюдаю за тем, как прихожане 
слушают мою проповедь и одобрительно кивают головами… во сне. 

С.Смит 
30. В том, что некоторые прихожане спят во время богослужения, воз-
можно виноват сам проповедник, которому надо пробудиться. 

Н.А.Водневский 
31. Не так опасны церкви внешние враги и заблуждения, как опасны её 
внутренние «работники», успокаивающие беспечных, самодовольных 
христиан «почивать на лаврах» и коснеть в приятной дрёме. 

Составитель 
32. Если проповеднику не о чём говорить, значит, он спит, не замечая 
многоликость зла, в которое погрузилась церковь. Оттого спит и церковь 
и, чтобы не потревожить её сон, проповедник, удовлетворённый её «спо-
койствием», затрудняется в поисках темы для проповеди. 

Составитель 
33. Есть две крайности в выборе тем для проповеди: говорить всё о Боге, 
Библии, будущем, не касаясь настоящей духовной жизни человека; и 
вторая – говорить всё о морали, поступках, заповедях, человеческих вза-
имоотношениях, не касаясь благодати Божьей, которая единственно спо-
собна восстановить отношения с Богом и саму нравственность. 

Составитель 
34. Богословское знание, не ставшее личным опытом, означает духовную 
нищету. 

К.Генри 
35. Умение и знание без зрелости и опыта в том, чему учит Господь, не 
придают человеку способности эффективно доносить до других людей 
христианскую истину. 

Л.Крабб 
36. Когда ты говоришь о Господе или Его свойствах, делай это серьёзно 
и с должным почтением. 

Д.Вашингтон 
37. Безупречная логичность, композиционная стройность – непременное 
условие успешного выступления. 

Е.А.Ножин 
38. Речь должна иметь хорошее начало и эффектный конец. Но главное, 
чтобы две эти части были как можно ближе друг к другу. 

А.Иден 
39. Сколько времени должна длиться проповедь? Прежде всего это зави-
сит от проповедника. Согласитесь, время – понятие весьма относитель-
ное. Одного проповедника трудно слушать даже 10 минут, а другого мы 
готовы слушать часами. 

М.Ллойд-Джонс  
40. Заключение неразрывно связывается с основной частью выступления, 
с его главной мыслью. 

Е.А.Ножин 
41. Заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и 
ярко выражается цель проповеди. Цель заключения – лишь подчеркнуть, 
вновь выделить то, что уже говорилось в проповеди, запоминающимися 
словами повторить для слушателей истину из Библии. 

Д.Брага 
42. Повторение в сокращённом виде важно, но заключение – не только 
повторение. Скорее в заключении усиливается и сгущается основная 
мысль речи. 

Х.Леммерман 
43. Верная мысль, если её слишком часто повторять, – теряет силу. 

А.Моруа 
44. Истинный призыв обязательно предполагает заботу о людях, интерес 
к ним, понимание всей опасности их положения, желание что-то сделать 
для них, поделиться с ними Благой вестью и указать путь к спасению. 

М.Ллойд-Джонс  
45. Заключение представляет собой призыв, побуждение. Ведь убежда-
ющая речь стремится заставить слушателя действовать определённым 
образом. Для достижения этой цели действие заключения особенно убе-
дительно. Должна господствовать одна мысль, выраженная лаконично и 
убедительно. Всё, сказанное прежде, направлено на эту цель. Из-за сла-
бого заключения может сойти на нет действие всей речи. 

Х.Леммерман 
46. Как вступление, так и заключение следует разрабатывать очень тща-
тельно. Заключение запоминается слушателю больше всего. 

Х.Леммерман 
 

40. СОДЕРЖАНИЕ ПРОПОВЕДЕЙ 
 
1. Проповедь должна ставить своей целью воспитание самостоятельно-
сти и достижение зрелости. 
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Ф.Гаарбек 
2. Современные проповедники, вследствие глобального духовного кри-
зиса содержанием своих проповедей избирают не темы, которыми были 
обеспокоены Христос и апостолы – обращением и духовным совершен-
ствованием человека, а темы умозрительные, абстрактные, исторические, 
научно-образовательные, повторяющие азы веры, а иной раз просто 
усыпляющие или развлекающие публику. 

Составитель 
3. Куда проще выучить несколько правил или библейских заповедей, 
чтобы толковать, усложнять, расшифровывать и распространять их (даже 
практиковать в какой-то мере), чем постигать глубину самого себя, лю-
дей, Св. Писания, Бога. Сознавая необъятность духовного мира, мы не 
сможем впоследствии судить и рядить свысока обо всём и вся. 

Составитель 
4. Что проку в учёных разглагольствованиях о Троице, если вы не крот-
ки духом и, стало быть, Троице не любезны? Высокие слова не сделают 
человека справедливым и праведным; но добродетельная жизнь сделает 
его угодным Богу. 

Ф.Кемпийский  
5. Куда легче заниматься этимологией редкого еврейского слова, чем 
иметь дело с настоящими реалиями житейских проблем. Богословская 
литература становится для многих убежищем от жизни, а не пособием, 
которое учит нас вносить живую Божью истину в сложные аспекты чело-
веческой жизни. 

Л.Крабб 
6. Обыгрывать известное понятие другими словами и образными выра-
жениями, или повторять одно и то же мнение на все лады и другой инто-
нацией представляется некоторым современным проповедникам глубо-
кой проповедью. 

Составитель 
7. Послушаешь иных проповедников, и кажется, что всё дело в науке о 
словах и понятиях, а не в поступках и повседневной жизни. 

Составитель 
8. Большинство проповедников считают проповедью объяснение зла. 
Но многие, даже неверующие, неплохо знакомы с ним, не зная только, 
как избежать или побороть его. Вот о чём следует говорить проповедни-
кам, если им самим это известно из практики. 

Составитель 
9. Проповедь, обещающая удовлетворение всех наших желаний, ничего 
не стоит. Но проповедь, которая умеет подвести человека ко Христу и 
объяснить, как пребывать в Нём, чтобы обладать всем, выше всякой цены 
и гарантирует больше, чем можно ожидать. 

Составитель 
10. Слишком часто мы проповедуем добродетели христианства неверу-
ющим, подобно человеку, стоящему перед камерой заключённых и про-
поведующему преимущества внешнего мира. Но если никто не победит 
тюремных надзирателей и не откроет ворота тюрьмы, как может заклю-
чённый испытать прелести свободы, которые мы ему описываем? Мы 
должны научиться связывать сильного человека, прежде чем освобож-
дать его пленников. 

Н.Андерсон 
11. Имеет хождение опасный предрассудок: «Говорите только о Христе, 
а о дьяволе даже не упоминайте». Есть множество полезных средств, 
чтоб излечиться от многих болезней. Но заинтересуетесь ли вы хоть не-
которыми из них, если вы не подозреваете в себе заболевания? Чтобы ис-

пользовать нужное лекарство, прежде всего необходимо исследовать 
свой организм и установить верный диагноз. Проповедник должен быть 
тем опытным врачом, который точно определяет душевные и духовные 
недуги человека, доказывает чреватость греховного заражения и дьяволь-
ской зависимости. Осознав своё опасное состояние, грешник начнёт ис-
кать выхода из него и, узнав о Христе – единственном решении всех про-
блем, – сам потянется к Нему. 

Составитель 
12. Духовная проповедь, в сущности, – это вскрытие греха, призыв к от-
речению от него и примирению с Богом. Разоблачение хитростей дьявола 
не делает чести дьяволу. Что обнаружено светом, то обезоружено, обес-
силено и обесславлено, чего очень опасается сатана. 

Составитель 
13. Народ Божий страдает не столько оттого, что не знает чего-то важно-
го, сколько от неверных стереотипов, предрассудков, переплетённых с 
истиной. Очистить истину от всего наносного, приправленного, челове-
ческого и провозглашать неискажённое Слово Божье – в этом главная 
цель проповедника. 

Составитель 
14. Языческие суеверия, мирские взгляды, религиозные искажения – всё 
это драпируется в христианские одежды, что надлежит обнажать пропо-
ведникам. 

Составитель 
15. Проповедник обязан освобождать умы людей от скрытых заблужде-
ний, ошибочного мышления, предостерегать от предрассудков, примет и 
всего того, что мешает успешному духовному развитию. 

Составитель 
16. Люди не столько научены чистым истинам Библии, сколько искажён-
ным человеческим представлениям, исходящим из сомнительного опыта 
и надуманных теорий, которые лишь соприкасаются с Библией. Они 
учатся не столько из Книги книг, сколько друг у друга, повторяя и за-
крепляя таким образом свои ошибочные знания. 

Составитель 
17. Приходя из мира, люди нередко привносят в церковь мирские тради-
ции и суеверия, свято веря в них и следуя им, как заповедям Господним. 
Сколько труда и библейских познаний требуется проповедникам, чтобы 
устранять этот «чуждый огонь» стереотипных вековых заблуждений! 

Составитель 
18. Не зрелый, не опытный, не глубокий, духовно не образованный про-
поведник не столько учится проповедовать для будущего (многие рас-
считывают на это), сколько учит народ и формирует его сознание в 
настоящем. Это сознание, подкреплённое частыми неверными мыслями с 
кафедры, переходит в твёрдое убеждение общины, становясь для неё 
единственным мнением или верованием. Отсюда – косность, формализм, 
лицемерие многих, фальшивая религиозность общины, поколебать кото-
рые часто не под силу настоящему духовному наставнику, приди он поз-
же трудиться туда. 

Составитель 
19. Если бы те, кто ответственны за души людей осознавали, сколько зла 
причиняют неутверждённым людям и колеблющемся в вере безграмот-
ные и духовно неопытные «проповедники», то были бы более осмотри-
тельны к «говорящим слово»! Что своей речью может сделать враг через 
одного из них, того не поправят и десять непревзойдённых проповедни-
ков. Ввести людей в сомнения и фальшь легче и проще всего, но чтобы 
вывести оттуда, сколько требуется молитв, стараний и времени! 
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Составитель 
20. Как часто самоуверенные (читай: невежественные) проповедники из 
неправильно понятого места Библии строят целую религиозную доктри-
ну, обольщая самого себя и обманывая других! 

Составитель 
21. Разрозненное богословие, провозглашаемое каждым проповедником 
по-своему, способствует тому, что в трудных ситуациях, духовной борь-
бе или ответственной работе человек, наслушавшись всякого, теряется в 
догадках, не зная, что избрать из вереницы роящихся в голове вариантов. 
В возникших недоразумениях один человек может становиться на одну 
платформу, а другой – на другую. Кажется, все по-своему правы, а на де-
ле – недоразумение, спор, раздор – и лишь потому, что у каждого в голо-
ве всплывает «своя истина», которая ближе к темпераменту и мотивам 
человека. 

Составитель 
22. «Уж сколько раз твердили миру» быть осторожными в обучении 
народа, но всё зря. Каждый учит тому, в чём сам мало понимает или не 
уверен, но имеет надежду получить награду за труд, если не здесь, то хо-
тя бы в вечности. От разноречивых мнений и утверждений, часто совер-
шенно беспочвенных, у людей одна неразбериха в голове. Через излишек 
дилетантских, невежественных поучений, парадоксов и противоречий 
страдают и учащие, и учащиеся. Как везде, так и здесь эгоизм цветёт 
пышным цветом. Ведь никто не трудится бескорыстно, во имя блага 
ближних и Бога, как это «сделала, что могла», Мария с драгоценным со-
судом мира. Такие учителя, без устали повторяя о небесной награде, ско-
рее дождутся «одной участи с лицемерами», как неверные домоправите-
ли известной притчи. 

Составитель 
23. Большинство проповедников думают, что они назидают народ; боль-
шинство народа – что они назидаются. 

Составитель 
24. В церкви существует как бы две категории поборников строгой мора-
ли: одни обязаны говорить правду во всей её наготе, без прикрас и смяг-
чений; другие жадно слушают её, ценят, приходят в восторг, рассыпают-
ся в похвалах – и продолжают жить, как прежде, не хуже и не лучше. 

Ж.Лабрюйер 
25. То, что человек вобрал в себя в родительском доме, остаётся с ним на 
всю жизнь, если только при помощи Бога он внимательно не пересмотрит 
все свои взгляды. Последующие старания проповедников исправить об-
раз мышления сформировавшейся личности – часто всего лишь благие 
попытки. 

Составитель 
26. В церкви слушатели приучены не особенно напрягаться, а оттого и не 
очень-то размышлять. Им нравится, не пережёвывая, всё глотать, питаясь 
из церковной ложки проповедника, а не самостоятельно дома. 

Составитель 
27. Забота о тех, кто не может постичь глубин духовных, удерживает 
проповедников от преподнесения твёрдой пищи для взрослых, зрелых 
христиан. Но духовные желудки остальных требуют не только молочка, 
но и другой здоровой пищи, из-за чего страдают они сами и весь духов-
ный организм. Те же, кто призван кормить паству, привыкают к тому, что 
особо старательно готовить пищу нет резона: молоко всегда наготове. 
Человек растёт оттого, что тянется вверх, духовно устремляясь к тому, 
что кажется ему высоким и недоступным. Не принимая никакой твёрдой 
пищи, у многих ослабляется их духовное пищеварение, притупляется 

здоровый интерес к глубокому материалу. Не отсюда ли более чем по-
средственный духовный (и интеллектуальный) уровень наших церквей? 

Составитель 
28. Если духовного младенца всю жизнь кормить с ложечки, у него нико-
гда не разовьётся способность принимать зрелые решения. 

Б.Смит 
29. Смаковать какой-нибудь грех в проповедях, якобы разоблачая его 
сущность, – недопустимо и опасно: демонстрируя грязь, нельзя не запач-
кать ею других. Сумасбродствам людей нет конца, их не перечислить и 
не охватить никаким умом. Лучше представить положительный образец 
для подражания и способ его достижения! 

Составитель 
30. Проповедник-оратор так красиво описывает иные пороки, останавли-
вается на таких щекотливых подробностях, изображает грешника таким 
умным, изысканным и утончённым, что мне, безусловно, захочется стать 
похожим на этого грешника, если только какой-нибудь апостол, чья про-
поведь ближе к духу христианской веры, не отвратит меня от порока, 
столь соблазнительно описанного. 

Ж.Лабрюйер 
31. Если проповедь нравится народу своим цветистым слогом, доступной 
всем моралью, умелыми повторениями, блестящими выпадами и живыми 
описаниями, – значит проповедник умён. Но этого мало: истинно мудрый 
проповедник пренебрегает подобными красотами, столь противными ду-
ху Евангелия; он проповедует просто, горячо, по-христиански. 

Ж.Лабрюйер 
32. Божий проповедник редко популярен среди теперешних христиан, у 
которых часто сомнительные ценности, мирские вкусы, обычаи, цели, 
попустительство греху, поиски авторитетов, льстящих их слуху. 

Составитель 
33. Проповеди, которые встряхивают людей, указывая им на их внутрен-
нее состояние, звучат редко; к тому же они непопулярны. Мы живём в 
оптимистическом обществе, где ударение делается на самоусовершен-
ствование и образование и где господствует широкий взгляд на грех. 

Р.Спраул 
34. Те, кто главным предметом своей проповеди делают утешение веру-
ющих, похоже, неправильно понимают цель своего служения. Величай-
шей целью является стремление к святости. А это значит, что будут ис-
пытания и борьба. 

Д.Ньюмен  
35. Необличительная, вялая, поверхностная проповедь позволяет неве-
рующим и злым делателям чувствовать себя в церкви уютно и спокойно 
и ведёт их к ложной безопасности на основании посещаемости, участия, 
религиозных чувств и всепрощенчества. Такой обман может оказаться 
губительным. 

Д.Макартур 
36. Нет ничего хуже, чем убаюкивать людей сладкими речами, усыпляя в 
них бдительность и создавая ложное чувство безопасности. 

М.Ллойд-Джонс 
37. Когда-то евангелизация начиналась с того, чтобы открыть людям гла-
за на самого себя, грех и Спасителя. Теперь много говорится о спасении 
городов и целых областей, но вместо разоблачения грехов и покаяния в 
них проповедуется второе помазание, материальные благословения, но-
вое посвящение, прикрывающее нетронутые грехи людей. 

Составитель 
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38. В стиле сегодняшней проповеди гораздо больше от успокаивающей 
мирской психотерапии, прилизывающей человека, чем от пророческого 
духа, вещающего неприкрашенные истины Священных Писаний. 

Составитель 
39. Тот, кто вечно беспокоится, не задел ли он кого-нибудь, обречён всю 
жизнь преподносить посредственностям посредственную истину, разжи-
женную и удобоваримую, обречён всю жизнь прожить на подножном 
корму. Велик лишь тот, кому неведомо это беспокойство. 

Р.Роллан 
40. Проповедник никогда не должен вступать в какие-нибудь сделки для 
успокоения чувств отступивших верующих, но ему следует обнажать их 
сердца и вливать в них жгучую правду, пока ему не удастся согнать их с 
ложа сна и смерти. 

Ч.Финней 
41. Проповедник, который насмехается над судом, который отказывается 
публично осуждать грех и позволяет другим покоиться в своих грехах, 
скрывает свой собственный тайный грех. Где-то в его жизни есть зацеп-
ка. Какое-то скрытное дело тьмы портит его свидетельство, и он заканчи-
вает проповедью покоя, добра и процветания. 

Д.Вилкерсон 
42. Кое-кто утверждает, что проповедь должна вести к духовному подъ-
ёму, выступать неким психотерапевтическим средством. Они могут ис-
пользовать христианскую терминологию, но лишь для того, чтобы ока-
зать психологическое воздействие на людей, заставить их почувствовать 
себя счастливыми и более успешными, научить справляться с жизненны-
ми проблемами, т.е. научить «позитивно мыслить» и т.д. В нашем столе-
тии такое «проповедование» стало необычайно популярным.  

М.Ллойд-Джонс  
43. Проповедь успеха и процветания, и бесконечного материального бла-
гословения поколению, которое скоро предстанет пред Судьёй этой зем-
ли, – преступление. Если проповедующие не тревожатся, если они бес-
печны, строя, насаждая, покупая и продавая, – каков будет конец Божьего 
народа? «Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой?» 

Д.Вилкерсон 
44. Трагедия не в том, что поклонники золотого тельца занимают своё 
место в наших церквях. Трагедия в том, что им любезно предоставляется 
кафедра, с которой они так или иначе заражают скрытой завистью к бо-
гатству простой народ, вызывая в нём ту же любовь к мамоне и лю-
бостяжанию. 

Составитель 
45. Если в душе проповедника кроется неискренность, тщеславие или 
иной грех, то, как бы их ни скрывать, они проявляются в его речах, тоне 
голоса, взглядах, мимике, во всём его облике. 

Составитель 
46. У проповедника, который избегает обличительно-нравственных тем, 
имеется, по меньшей мере, четыре оправдания поступать так: или ему 
почему-то невыгодно говорить на эти темы, или он сам запутан в грехе, 
или он ничего не ведает об этом, или находит церковь свободной от гре-
ха. 

Составитель 
47. Мягкость и снисходительность в вопросах нравственности не прино-
сит успеха проповеди: ничто в ней не задевает, не щекочет любопытства 
прихожанина, который куда меньше, чем принято думать, боится сурово-
го поучения и, напротив, склонен одобрить такую суровость в том, кто по 
долгу своему призван её проповедовать. 

Ж.Лабрюйер 
 

41. ИСКУССТВО ПРОПОВЕДИ 
 
1. Кто говорит о великом и истинном без уверенности, рискует не быть 
услышанным. 

А.Верри 
2. Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам. 

А.М.Горький 
3. Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе. 

Сенека 
4. Заинтересуйтесь сами своею проповедью, и вы непременно заинтере-
суете ею других. 

Ч.Сперджен 
5. Та истина, которой мы учим, никогда не проникнет в других людей 
глубже, чем она проникла в нас самих. 

Л.Крабб 
6. Если великие истины, над которыми вы рассуждаете и которые вве-
рены вам как проповедникам, не трогают вас, то ваше мировоззрение 
нуждается в коррекции. 

М.Ллойд-Джонс  
7. Часто разница между артистом и плохим проповедником в том, что 
первый представляет неживые факты, как живые; второй, наоборот, жи-
вые, как неживые. 

Составитель 
8. Только тот хорошо говорит о Боге, кто знает Бога, кто знаком с Ним 
по опыту. 

А.Каффарель 
9. Христианство – это высокий стиль жизни, направляемый обновлён-
ным мышлением, а не высокий стиль речи, утверждающий букву или 
теорию. 

Составитель 
10. Речь только тогда достигнет своей цели, когда за каждым словом 
чувствуется душа говорящего, чувствуется та сила, то душевное состоя-
ние, которое её вызвало. 

Н.В.Шелгунов 
11. Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали. 

Н.Паганини 
12. Известное возбуждение души необходимо: оно обогащает наши мыс-
ли, наше представление. 

Х.Леммерман 
13. Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика в 
сердцах слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни каса-
лась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление затро-
нет аудиторию, если она почувствует, что оратор говорит о накипевшем 
на душе, если она поверит в его искренность. 

Е.А.Ножин 
14. Проповедник, бесстрастно произносящий даже самые правильные и 
прекрасные слова, не является проповедником вообще. 

М.Ллойд-Джонс  
15. Для молодого проповедника лучше употреблять больше движений, 
постепенно уменьшив их количество, чем развить неестественную свя-
занность, думая, что внешность не имеет значения в проповеди. 

Н.А.Александренко  
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16. Жесты должны быть разными. Некоторые проповедники употребля-
ют один и тот же жест независимо от смысла, без соответствия утвер-
ждению. Такие жесты не несут никакого значения и только отвлекают 
внимание. 

Н.А.Александренко  
17. В красноречии важна манера речи, а не слова. 

Э.Хаббард 
18. Страсти, возбуждаемые красноречием, оказывают влияние на все си-
лы души. Вот почему во все времена и во всех странах, где распростра-
нялось христианство, самые превосходные ораторы обычно бывали ре-
форматорами человечества, добившимися наибольших успехов. 

Б.Раш 
19. Если доказательством того, что проповедник на правильной дороге, – 
его особое воодушевление во время выступления, то да будет ему из-
вестно, что всякого оратора, далёкого от христианства, может вдохнов-
лять та же муза и тот же творческий подъём. Ежедневные духовные по-
двиги, а не удача за кафедрой есть показатель жизни с Богом. 

Составитель 
20. Почти все говорящие к народу сознаются в поддержке «вдохновения 
свыше». Но оно может иметь двоякий источник. Вдохновение, как и чу-
до, которое не приближает человека к Богу, не делает его чище, правед-
нее и святее имеет все основания быть признанным не сверху, а снизу: от 
человеческих страстей или бесовского духа. 

Составитель 
21. В стремлении возбудить чувство нельзя заходить далее, чем склонны 
сопутствовать вам слушатели. 

П.Сопер 
22. Человек, пытающийся изо всех сил произвести впечатление, превра-
щается в актёра и является гнусным самозванцем… Нет ничего хуже и 
предосудительнее, чем сознательная игра на неглубоких, поверхностных 
чувствах людей. 

М.Ллойд-Джонс  
23. Когда «проповедник», делая умное лицо, убеждает слушателей в том, 
в чём все давно убеждены, то это выглядит, по меньшей мере, курьёзно. 
Когда же он, употребляя все свои эмоции, ломится в открытую дверь, 
выкрикивая во всё горло всем известные истины, – это выглядит уже до-
вольно глупо. 

Составитель 
24. На умного человека действует спокойная речь. Глупые часто реаги-
руют только на крик. Будем же умными, чтобы иные проповедники так 
не кричали. 

Составитель 
25. Есть проповедники, которые научились так отделять духовное от 
светского, что в церкви за кафедрой говорят не своим естественным го-
лосом, но слащаво-елейным, как им думается, духовно-благочестивым. 
Этот нарочитый пафос и отталкивающая манерность в проповеди делает 
их речь безжизненной и смешной. 

Составитель 
26. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бес-
страшна; если душа рухнула, она всё увлекает в своём падении. Поэтому 
лечить надо душу: ведь от неё у нас и мысли, и слова, от неё осанка, вы-
ражение лица, походка. 

Сенека 
27. Убожество речи служит, как правило, внешним признаком убожества 
духа. 

Б.Бартон 
28. Какова у людей жизнь, такова и речь. 

Греческая НМ 
29. Видимо существует некая связь между скучной проповедью и без-
грамотной речью. 

Составитель 
30. Тщеславный оратор выражает себя, духовный – Иисуса Христа; пер-
вый только высказывается, второй – вносит истину в душу. 

Составитель 
31. От проповедника зависит состояние членов церкви и хорошая пропо-
ведь порождает хороших слушателей. 

М.Ллойд-Джонс  
32. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла 
лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, 
дерзавшие произносить имя Его неосвящёнными устами. 

Н.В.Гоголь 
33. «Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте, ибо они говорят и не делают», – факты ярко выра-
женного лицемерия, являющего собой вопиющий конфликт между сло-
вом и делом, устами и сердцем, видимостью и действительностью. Объ-
ективная оценка книжников и фарисеев, с упрёком высказанная Христом, 
ясно показывает всю несостоятельность голословности, потому как дела 
– единственный критерий, по которому узнают лжеучителей, и един-
ственный фактор, по которому Бог будет судить Вселенную. Страшная 
участь ожидает горепроповедников, которые нарочно толкуют вышеупо-
мянутые слова Христа в оправдание своей неприглядной жизни, как поз-
воление и право держаться двойной морали: жить независимо от того, 
чему доводится учить! 

Составитель 
34. Причину неудовлетворительного духовного уровня людей следует 
искать в самих проповедниках, которые, очевидно, не вполне осознают 
масштабы своего воздействия на народ. Не их правильные слова с кафед-
ры, но их неправильная жизнь: их отношение ко греху, богатству, миру, 
людям, их самые неприметные поступки и разговоры обусловливают и 
закрепляют воспитание церкви. 

Составитель 
35. В Боге разочароваться нельзя. В утверждениях «проповедников» о 
Боге и Его духовных законах – можно. 

Составитель 
36. Следует верить в Бога, несмотря на всё то, что говорят о Нём церков-
ники. 

Б.Жоветт 
37. Часто Господь воспитывает людей наперекор многим стараниям 
«проповедников». 

Составитель 
38. Чтобы говорить проповедь, можно обойтись без образования. Но 
чтобы иной раз она не повредила вам, нужно твёрдо стоять на ногах, зная 
людей, себя, Библию, Бога. 

Составитель 
39. Иная проповедь заставляет грешника задуматься: дослушать её или 
уйти. 

В.Ф.Серпевский 
40. Удовольствие, которое может предоставить вам плохой проповедник, 
– это закончить проповедь раньше, чем лопнуло ваше терпение. 

Составитель 
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41.  Всю проповедь того оратора хоть кинь; 
Одно лишь слово в ней понравилось: аминь. 

А.Е.Измайлов 
42. Одних благодарите за хорошую проповедь, других – за то, что воз-
держиваются от проповеди. 

Составитель 
43. Гордое самодовольство, которое выказывает человек, выходя из 
церкви, говорит о двух вещах: либо проповедь не проникла в его огрубе-
лое сердце, либо сам проповедник – посредственность. 

Составитель 
44. Если Бог предназначает данное создание летать, Он даёт ему крылья; 
если Он определяет человека в проповедники, то даёт ему дарования. 

Ч.Сперджен 
45. Апостол Павел переживал муки рождения за обновление церкви, 
ежедневно неся бремя за души подопечных. Современные проповедники, 
напротив, очень довольны, когда всходят за кафедру или сходят с неё. За-
то «стадо Христово» частенько бывает подавленным, расстроенным и го-
лодным от их, с позволения сказать, служения.  

Составитель 
46. Для проповедника нет ничего опаснее гордости. Он стоит за кафед-
рой, возвышаясь над всеми людьми, устремившими на него свои взоры. 
Он занимает видное место в церкви, среди верующих людей, и поэтому 
чрезвычайно легко может возгордиться. Пожалуй, гордость – это самый 
ужасный и коварный грех, который, к тому же, весьма многоликий.  

М.Ллойд-Джонс  
47. Человек, который никогда не задумывается над воздействием своей 
проповеди, иногда может сильно ошибаться насчёт своих способностей. 
Если мы готовы выслушать, что же думают другие о нашей деятельности, 
нам придётся пережить и некоторые унизительные моменты. 

Э.Эвальдс 
48. Иным «проповедникам» неважно, о чём проповедовать, важно лишь 
проповедовать. 

Составитель 
49. Если все ваши таланты сводятся к умению произносить скучные речи 
– что ж, произносите их, проповедуйте: для человека, желающего возвы-
ситься, любая слава лучше, нежели безвестность. 

Ж.Лабрюйер 
50. Научив человека говорить, а не жить по-христиански, потом нет ни-
чего труднее, чем заставить его помолчать. 

Составитель 
 

42. УСПЕХ ПРОПОВЕДИ 
 
1. Успех проповеди лежит в самом человеке, а не в словах его. 

Г.Друммонд 
2. Не столько богословское образование, сколько трезвый, духовный 
опыт помогает стать успешным проповедником. 

Составитель 
3. Не поразительно ли, что проповедников обучают многим теоретиче-
ским дисциплинам, но не учат главному – безупречной духовно-
нравственной жизни? Она обеспечивает настоящий успех всякой пропо-
веди. 

Составитель 

4. Проповедник не останется без успеха, если его цель – не столько ска-
зать красивую проповедь или что-либо необыкновенное, сколько по-
настоящему помочь людям в их духовных нуждах.  

Составитель 
5. Живёт, растёт и развивается ли проповедник духовно, можно заме-
тить по его речам. Если нет у них убедительных советов, разъяснения 
житейских проблем, нет так называемого обмена опытом, но лишь один 
пересказ библейской истории или текста, то такой проповедник едва ли 
преуспеет в ежедневной борьбе и духовном служении. 

Составитель 
6. Проповеднику, движимому желанием успеха в своём деле, очень не 
помешало бы вначале самому стать порядочным, настоящим человеком. 

Составитель 
7. Не внушайте себе, что вы – истинный христианин, но сперва станьте 
им. Тогда у вас будет, что сказать, и ваши проповеди будут иметь плоды. 

Составитель 
8. Проповедь, которой не следует сам проповедник, подрывает доверие 
не только к другим проповедям, сколько к самой Библии и Богу. Тяжело 
придётся на Божьем Суде говорунам! 

Составитель 
9. Всякое несоответствие жизни проповедника учению Христа внушает 
людям мысль о бессилии самого учения, о неистинности проповеди, 
настраивает людей враждебно ко всякой религии, оправдывает неверие и 
отталкивает людей от Самого Бога. 

И.С.Проханов 
10. Самое ничтожное занятие всё-таки приносит какую-то пользу чело-
вечеству. Но жалкий человек, стоящий на проповеднической кафедре и 
не прославляющий Господа своими делами, не приводящий к Нему ни 
одну душу, – это более чем ничтожество. 

Ч.Сперджен 
11. Убедить человека в существовании Бога – не значит наставить его на 
путь истины. Только богоугодная и радостная жизнь христианина может 
по-настоящему заинтересовать человека в любвеобильном Боге и обра-
титься к Нему за помощью и спасением. 

Составитель 
12. Чаще всего наши проповедники, прямо или косвенно, доказывают 
одно – Бог есть. Необходимее проповедовать, как познавать волю Божью 
и прилежно следовать ей. 

Составитель 
13. Чтобы увлекать за собою людей, надо уметь красиво говорить, и не 
обязательно правильно. Но чтобы привлекать к Богу людей, нужно иметь 
чистое, преданное Господу сердце. 

Составитель 
14. Что делает христианина Господними устами? Только чистое сердце, 
незапятнанная жизнь. 

Ф.Шиллер 
15. Почему апостолов никто не обучал искусству проповеди? Потому что 
их духовная жизнь сама говорила о них. 

Составитель 
16. Надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же. 

А.И.Герцен 
17. Две цели преследует проповедник Евангелия: учит людей познавать 
Господа на личном опыте; и – не заниматься маскировкой внешности, но 
быть такими людьми, какими желают казаться. 

Составитель 
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18. Пастырь в ответе перед Богом, кого он ставит за кафедру. Лучше не-
опытный, но искренний проповедник, чем опытный, но лицемерный, 
притворство которого просматривается за каждым его жестом и словом. 
Человек, посещавший церковь, но из-за бесплодных проповедей поки-
нувший её, вряд ли захочет посетить её снова. 

Составитель 
19.  Скажи: ты не походишь ли на тех, 

Кто любит путь указывать к добру, 
А сам идёт дорогою окольной? 

У.Шекспир 
20.  «Имей я две книги, одну подарил бы; 

Имей два стола я, поделился бы тоже; 
Имей я два дома иль две коровы,  
Нищему брату одну я дать должен!» 

«Простите, – оратора брат перебил, –  
Но в вашем хлеву две большие свиньи!..» 
«Ах, вот как! – растерянно тот прошептал, –  
Ведь я-то о свиньях не говорил…» 

  Мораль здесь проста, но так скверно бывает: 
Учи его жить, а он те нос утирает! 

Составитель 
21. Открыть нам глаза на то, как следует жить, смогут лишь люди, спо-
собные увлечь собственным примером. Научить, как жить, – значит пока-
зать, как жить. 

Д.Виллард 
22. Цель многих проповедников – учить правильно жить. Здесь нет воз-
ражений. Но тот, кто научился сему, воздерживается от подобных поуче-
ний, дабы не подражать беззастенчивому двуличию своих наставников. 
Поразительно то, что последние нередко подвергают гонениям первых, 
смею думать, за истинное их благочестие, т.е. как раз за то, к чему при-
зывали их «проповедники». 

Составитель 
23. Человек, который имеет массу проблем и не имеет чёткой позиции, 
явно не может быть кандидатом в проповедники. Ведь ему предстоит 
проповедовать людям, имеющим свои проблемы, и его главная функция 
в том и заключается, чтобы помочь им найти выход. 

М.Ллойд-Джонс  
24. Как страшно, когда проповедник не живёт жизнью, которую предла-
гает Христос, но своей, особой, безуспешной и несчастной, а потом этот 
образ жизни навязывает другим как единственно возможный и правиль-
ный вариант! 

Составитель 
25. Подменяя порочные дела красивыми словами, вина перед Богом не 
только не искупается, но усугубляется. Обладая знанием Бога, своей 
жизнью человек опровергает Его. 

Составитель 
26. Безупречное знание библейских доктрин не может быть оправданием 
пробелов в знаниях самого себя и нехристианского поведения. 

Составитель 
27. С простыми людьми поменьше говори о теориях, а побольше посту-
пай согласно им. 

Эпиктет 
28. Некоторым проповедникам поубавить бы потоки слов, но прибавить 
толику дел! Когда дела заменяют словами, вина удваивается: человек ни-
чего не делает, а знает, что и как делать. 

Составитель 
29. Грех проповедника производит грехи множества. 

Составитель 
30. Когда дурной человек проповедует истинное учение, оно становится 
ложным. 

Китайская НМ 
31. Человек своими действиями может уничтожить всё, чему научал 
красноречивыми словами. 

Д.Буньян 
32. Способность красиво и правильно говорить не освобождает оратора 
от долга безупречной личной жизни и налагает на него двойную ответ-
ственность, со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Не многие 
делайтесь учителями!» 

Составитель 
33. Все с интересом наблюдают жизнь, разговоры, поведение священни-
ков и служителей в бытовых местах и в непринуждённой обстановке, ко-
гда хорошо видна естественная, ничем не приукрашенная жизнь челове-
ка. А не тогда, когда он, заранее подготовившись, выходит за кафедру, 
которая обязывает всякого вести себя и говорить согласно требованиям 
долга, правил, места и обстановки. 

Составитель 
34. В наших делах сказывается, что мы такое в действительности; в сло-
вах же – только то, чем должны были бы быть. 

С.Смайлс 
35. Стоя за кафедрой и сотрясая воздух громкими фразами, которые, 
надо заметить, часто с восторгом принимаются слушателями, иные про-
поведники не позволяют людям ближе знакомиться с их личной жизнью. 
Коль мораль – дело десятое, то проповедь – средство заработать на жизнь 
или право купаться в тщеславии. 

Составитель 
36. Послушаешь: какие мы духовные! Посмотришь: какие мы пристой-
ные! А поживёшь: прислушаешься, приглядишься, хватаешь шапку и 
убегаешь! Лучше слушать «духовных» издали, нежели жить с ними. 

Составитель 
37. Многим проповедникам хотелось бы, чтобы их слушатели были луч-
ше их самих: проявляли большее послушание Богу, смирение и самоот-
дачу Ему, были справедливыми и щедрыми, изжили бы гордость и лице-
мерие, любили бы других, помогая всем. Но так не бывает. Люди всегда 
перенимают не слова, но стиль поведения своих наставников. 

Составитель 
38. Иной, возводя очи к небу, разглагольствует о блаженной жизни в не-
обозримом будущем, изводя в то же время жизнь своим родным и окру-
жающим. Не умея жить в настоящем, кто вам будущее доверит? 

Составитель 
39. Проповедник, не способный управиться с собой, берётся за других. 

Составитель 
40. Тот, кто не умеет жить по-христиански дома, не имеет права быть 
проповедником Христа. 

Составитель 
41. Указывать неверующим людям не на себя, а на моральный пример 
невидимого Христа (потому что мы не так хороши), всё равно, что по-
буждать человека бежать с нами на соревновании. Однако, вместо того 
чтобы «чресла свои препоясать» «и с терпением проходить предлежащее 
нам поприще», мы сами расположились на краю дорожки, чтобы играть и 
развлекаться. 
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Составитель 
42. Не проповедуйте ничего, чего вы не практикуете в жизни. 

Л.Гармс 
43. Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова. 

Т.Джефферсон 
44. По недостатку личного опыта взаимоотношений с Господом многие 
христиане, равно как и современные иудеи, любят ссылаться лишь на ис-
торические свидетельства Библии, умалчивая о самих себе. 

Составитель 
45. Будьте сами такими, какими вы хотели бы видеть других людей. Сде-
лайте самого себя проповедью. 

А.Амьель 
46. Праведная жизнь – наилучшая проповедь. 

М.Сервантес 
47. Личный пример – самая красноречивая из всех проповедей. 

И.Стобей 
48. Пример всегда воздействует сильнее, чем проповедь. 

С.Джонсон 
49. Тот вынужден много говорить, кто меньше делает. У кого дела в по-
рядке, тому можно быть немногословным. 

Составитель 
50. Самый лучший проповедник – муравей, а он не произносит ни одного 
слова. 

Б.Франклин 
51. Разве апостолы в своих посланиях излагали церквям одну теологию, а 
не свою примерную духовную жизнь? Почему сейчас многие считают 
верхом совершенства возможность щеголять библейскими цитатами и 
копаться в догматике вместо изображения нравственных примеров из 
жизни? Слово не подменит дела. 

Составитель 
52. Чем отличается апостол от нашего проповедника? Апостол говорил: 
«Поступайте, как я». Проповедник говорит: «Поступайте, как я сказал». 

Составитель 
53. Чтобы разбивать словом жёсткую скалу человеческого сердца, нужно 
самому испытать, что значит иметь разбитое сердце. 

В.Ф.Марцинковский 
54. Самоотречение – это отказ и оставление всего, что препятствует по-
стоянному присутствию Христа. Самоотречение удаляет препятствия на 
пути к постоянному общению со Христом. Павел сказал: «Но усмиряю и 
порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться не-
достойным». 

Д.Вилкерсон 
55. Одной проповедью и техникой её произнесения нельзя приводить 
души ко Христу. Лишь сердце, переполненное Христом, и язык, горящий 
огнём любви к Богу, сможет найти путь к самому закоренелому сердцу 
грешника. 

П.Вилкес 
56. Работа и честь проповеднического служения состоит в том, чтобы 
сделать из грешников настоящих святых, из мёртвых – живых, из прокля-
тых – блаженных, из слуг дьявола – детей Божьих. 

М.Лютер 
57. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин 
жаловаться на раны, когда видит своего Вождя, истекающим кровью на 
кресте? 

В.Ф.Марцинковский 

58. Для того чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, 
запечатлеть истину страданием, а ещё лучше – смертью. 

Л.Н.Толстой 
59. Иисусу Христу стоило жизни, чтобы Евангелие было проповедано. 
Такие слова имеют вечные последствия. 

Э.Коул 
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222. А.Мень «Истоки религии». 1970. 
223. А.Мень «На пороге Нового Завета». Брюссель. 1983. 
224. А.Мень «Магизм и единобожие». Москва. 2001. 
225. У.Джеймс «Многообразие религиозного опыта». Москва. 1910. 
226. Клайв С.Льюис «Сущность христианства». США. 1984. 
227. Клайв С.Льюис «Бог под судом». Москва. 1994. 
228. П.Мюллер, Г.Рорбах «Творение мира и чудеса». 1977. 
229. Роберт Шуллер «Принципы счастливой жизни». Москва. 1992. 
230. А.П.Прохоров «Человек». Кременчуг. 1987. 
231. Генри Клауд и Джон Таунсенд «Барьеры». С.-Петербург. 1999. 
232. Генри Клауд и Джон Таунсенд «Свидания: нужны ли границы?» Москва. 2001. 
233. Мартин Ллойд-Джонс «Духовная депрессия». С.-Петербург. 2002. 
234. Мартин Ллойд-Джонс «Проповедь и проповедники». Харьков. 2003. 
235. Гордон Макдональд «Как упорядочить свой внутренний мир». С.-Петербург. 1999. 
236. Дэвид Симандз «Исцеление чувств». Москва. 2003. 
237. Даллас Виллард «Умеете ли вы слушать Бога?» Москва. 2001. 
238. Блэйн Смит «Как мне узнать Божью волю». Москва. 2002. 
239. Блэйн Смит «Боюсь сказать “Да”». Москва. 2002. 
240. Ларри Крабб «Внутренний мир». Новосибирск. 1997. 
241. Ларри Крабб «Как понимать людей». С.-Петербург. 1998. 
242. Джеймс Сайр «Привычка мыслить». С.-Петербург. 2002. 
243. В.Ф.Марцинковский «Смысл страдания». 1983. 
244. Билли Грэм «Тайна жизни и смерти». Москва. 1992. 
245. Джон Уайт «Борьба». Германия. 1991. 
246. Джон Бентон «Злословящие ангелов». Харьков. 2003. 
247. Терри Ло «Истина об Ангелах». С.-Петербург. 2000. 
248. Д.Пенн-Луис, Э.Робертс «Война со святыми». Ровно. 1997. 
249. В.Алексеев, А.Григорьев «Религия Антихриста». Новосибирск. 1997. 
250. Г.А.Сульженко «Улыбка Веельзевула». (2 тома). С.-Петербург. 2001. 
251. Дэвид Дэвиниш «Разрушая твердыни». Черкассы. 2002. 
252. Дерек Принс «Они будут изгонять бесов». С.-Петербург. 2000. 
253. Дерек Принс «Благословение или проклятие…» С.-Петербург. 1999. 
254. П.И.Рогозин «Существует ли загробная жизнь?» США. 1979. 
255. П.И.Рогозин «Психея». США. 1985. 
256. Д.Бриджес «Стремление к святости». 1997. 
257. О.Чемберс «Все мое предельное Господу». Германия. 1988. 
258. Давид Вилкерсон «Приложи трубу к устам твоим!». США. 1994. 
259. Л.Б.Кауман «Потоки в степи». Париж. 1939. 
260. Д.Эрексон, С.Эст «Джони. Следующий шаг». Германия. 1992. 
261. Г.И.Шиманский «Христианская добродетель целомудрия и чистоты». Москва. 1997. 
262. Н.А.Водневский «Хочу знать». США. 1975-92. 
263. А.П.Савченко «Спутник проповедника». Мариуполь. 1997. 
264. Ч.Г.Сперджен «Добрые советы проповедникам Евангелия». Германия. 1980. 
265. Ч.Г.Сперджен «По слову Твоему». Голландия. 1995. 
 
Кроме выше указанной литературы использовалось, по меньшей мере, семь ис-
точников афоризмов, собранных друзьями, в число которых желательно, чтобы 
вошли и Вы, если в будущем сможете прислать по указанному ниже адресу но-
вые изречения или книги для дополнения к «Азбуке жизни».  
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ПРЕДЫДУЩИЕ  КНИГИ 
 

Тематические сборники афоризмов 
1.  «ЗОВ ВЕЧНОСТИ» посвящена вопросам богопознания, Библии, веры, 
суеверия, истины, заблуждения, фанатизма, ереси, души, покаяния, спасе-
ния, возрождения и мн. др. 
 
2. «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» (новое издание) охватывает все этапы раз-
вития ребёнка и методы воспитания его настоящим человеком, начиная от 
беременности матери – до взрослого человека. 
 
3. «ЖИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ» раскрывает темы искусства жить в обще-
стве, дружить, любить, заключать брак, укреплять семью, разрешать кон-
фликты и т.п. 
 
4. «ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ» – это молодость и время, смысл и цели, доверие и 
ошибки, критика и клевета, борьба и неудачи, труд и праздность, здоровье и 
лечение, старость и смерть, надежда и вечность и др. 
 
5,6,7. Три книги «СИЛА ЖИЗНИ», «ИСПЫТАНИЯ ЖИЗНИ», «ЗНАЧЕНИЕ 
ЖИЗНИ» – наблюдения, собранные супругами Кауман (130 лет назад), о во-
ле Божьей, проблемах веры и послушания Богу, смысле и целях жизни, ис-
пытаниях веры и страданиях, духовном опыте и росте и т.п. Написанные 
метафоричным языком, книги трогают и успокаивают каждое сердце, раз-
битое неудачами или депрессией. 
 
8. «80 ПИСЕМ ИЗ 60 ТЫСЯЧ...», которые пришли в радио студию 
Я.Н.Пейсти (до 1992 года) от обращённых людей в СНГ: молодёжи, интел-
лигенции, высоких чинов и преступников. Яркие свидетельства – материал 
этой захватывающей и поучительной книги. 
 
 

НОВЫЕ  КНИГИ 
 

Тематические сборники афоризмов 
9. «НРАВ ЧЕЛОВЕКА» – калейдоскоп нравственных качеств человека, от-
ражение всех свойств его характера и воли, а также факторы, формирую-
щие их. 
 
10. «ОСНОВЫ ЖИЗНИ» – фундаментальные истины, из которых состоит 
жизнь: правда – ложь, богатство – бедность, счастье – горе, мужество – 
страх, сострадание, добро, любовь, радость, смех и прочее. 
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11. «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» – познание личности человека, его ответствен-
ности, способностей, учёбы, науки, нравственности, совести, свободы, вла-
сти, судьбы и т.п. 
 
12. «ИСКУССТВО ЗНАНИЯ» посвящена таким темам, как: мысль, беседа, 
спор, красноречие, искусство, литература, знание, мудрость, разум и мн. др. 
 
13. «ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ» – святость, смирение, послушание, молитва, ли-
цемерие, проблемы, грех, служение, церковь, пастыри, проповедь и мн. др. 
 
14,15. «ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ» (2 части) составлены по темам (222) и содер-
жат пословицы, поговорки, крылатые выражения, краткие афоризмы, 
написанные в 1-2 строчки как дополнение к «Азбуке жизни». 
 
16,17. «ПРИМЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЫ» (2 части) – тематический 
сборник иллюстраций из жизни, историй и легенд, наглядных примеров и 
притч. Этот новый материал оживит всякую беседу, проповедь, статью, 
книгу. 
 
18. «ВАЖНЫЕ ФАКТЫ МИРА ДУХОВ» – литературные фрагменты, за-
метки, сюжеты, свидетельства о демонах, одержимости и способах освобож-
дения от них. 
 
19. «ВЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДУХОВ ЗЛА» в двух разделах: 1. «Бе-
сы: откровенный разговор» (Л.Самралл); 2. Краткие мысли, изречения, 
выводы и советы множества авторов об оккультизме и освобождении. 
 
20. «ВОЙНА СО СВЯТЫМИ» – непревзойдённое классическое пособие о 
духах заблуждения и средствах освобождения от них. Авторы: Д.Пенн-Луис 
и Эван Робертс, инициаторы известного Уэльского пробуждения 1904-05 гг. 
 
21. «СПАСЕНИЕ: ПРИВИЛЕГИЯ ИЗБРАННЫХ?» – сборник из 10 статей 
разных авторов, раскрывающих суть кальвинизма и арминианства. Новый 
материал на актуальные темы христианства. 
 
22. «СИНОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ» – но-
вый тематический словарь-справочник всех русских идиом, устойчивых 
словосочетаний, вводных слов, крылатых выражений, поговорок и мн. др. 
 
Кризис веры и падение нравов современного человека – от изобилия ложной информации 
и недостатка истинных познаний. [Книги «Азбука жизни» (9), «Принципы жизни» (2), 
«Примеры жизненной правды» (2), «Потоки в степи» (3) могут восполнить этот недо-
статок]. Осознав свою безысходность, не каждый находит решение своей проблемы. 
[Книги «Война со святыми», «Весть освобождения…», «Важные факты…», «Спасе-
ние…», «80 писем…» могут помочь Вам]. 
 

13 октября 2005г. 
 


