
1 
 

Перевод на русский язык: д-р С.О. Балякин©, MD, PhD 

Цитаты из Библии даны в русском каноническом переводе 

 

 

 

 

 

 

 

Брайан Мёрфи 

Божественный План во имя жизни 
  



План Господний во имя жизни 
 

2 
 

Содержание 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................. 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................................................................... 4 

ЧАСТЬ 1 .............................................................................................................................................. 7 

ПЛАН ГОСПОДНИЙ О СПАСЕНИИ .................................................................................................. 7 

Любовь Господа нашего ................................................................................................................. 8 

Проблема греха ............................................................................................................................. 10 

Спасение ........................................................................................................................................ 14 

Покаяние и преданность Христу ................................................................................................ 26 

Моление о Святом Духе ............................................................................................................... 37 

Дух Святый и ваше развитие ..................................................................................................... 40 

Испытания .................................................................................................................................... 48 

Страшный Суд .............................................................................................................................. 51 

Слово сказанное и Слово написанное ......................................................................................... 54 

Наместник Христа ....................................................................................................................... 56 

ЧАСТЬ 2 ............................................................................................................................................ 59 

ПЛАН ГОСПОДНИЙ ВО ИМЯ ЖИЗНИ ............................................................................................ 59 

В начале ......................................................................................................................................... 60 

Цена молчания ............................................................................................................................... 69 

Роль сознания ................................................................................................................................ 77 

Нищета и процветание ............................................................................................................... 88 

Трудные случаи ............................................................................................................................. 92 

Воплощение Плана Господнего во имя жизни ............................................................................ 95 

Заключение .................................................................................................................................... 98 

Об авторе ...................................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 



План Господний во имя жизни 
 

3 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

Всё, что я когда-либо получил на моём духовном пути по жизни,  было дано мне кем-то 
другим.  Поэтому естественно предположить, что практически всё, что содержится в этой книге, 
взято мною от кого-то другого.  Можно даже сказать, что почти вся эта книга представляет собой 
плагиат.  И тем не менее я настроен оптимистически в отношении её ценности, поскольку 
отобранное для неё представляется мне отборными драгоценными зёрнами.  При этом  я собрал 
их вместе так, чтобы показать в наилучшем свете всё, запланированное для нас 
Господом.  Отбирая эти ценные моменты, я широко использовал книгу «Руководство к 
семинарам о духовной жизни», изданную сообществом в Энн Арборе, штат Мичиган, и 
напечатанную издательством «Сёрвант Букс» в 1973 и 1979 годах.  Я обращался к этому 
изданию, изменяя и адаптируя его в течение многих лет, когда преподавал и готовил прихожан 
к таинству конфирмации в приходе Святого Килиана в Мишэн Виехо, штат Калифорния. 

Свящ. Мэтью Хабигер очень помог с материалом для главы о роли сознания.  Он, разумеется, 
подтвердит, что практически всё в этой главе было заимствовано из других источников, а 
именно: из Священного Писания, папских Энциклик, Катехизиса Католической церкви и 
проникновенных писаний монсиньора Винсента Фоя из Торонто, Канада. 

Свящ. Мэтью Хабигер, свящ. Даниэл МакКаффри и я участвовали все вместе во многих 
конференциях во имя жизни по всей территории Соединённых Штатов.  На этих конференциях 
мы представляли основные положения книги, и этот опыт помог в дальнейшем отшлифовать её 
содержание. 

В заключение я хочу выразить свою бесконечную признательность моим многочисленным 
помощникам, которые помогли в составлении и редактировании книги.  Именно они сделали 
возможным и реальным её выход в свет. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

С избранием Папой нашего святого отца Франциска преданная и непреходящая приверженность 
святой Церкви по отношению к объективной морали может быть гарантирована вновь.  Однако 
утрированное акцентирование на «политической корректности» заставляет многих молчать и 
даже бояться высказать правду о деяниях человеческих и их последствиях, которые пагубно 
влияют на мир в целом и на индивидуума в частности.  В наше время, когда объективная мораль 
отодвинута на задворки общественного сознания, остаётся надеяться на таких знающих и 
преданных католиков, как Брайан Мёрфи, которые всегда готовы привлечь внимание к западням 
и ловушкам современной действительности, равно как и предложить решение для тех или иных 
проблем. 

Во имя любви к Своему народу, Господь наш дал нам простые правила и, в свою очередь, 
ожидает от нас преданной и любовной приверженности Его плану.  У Него нет желания сделать 
нашу жизнь трудной.  Наоборот, Он скорее учит нас,  каким образом послушание Его 
наставлениям может привести к истинной свободе и, в конечном итоге, к счастью и 
процветанию.  Большинство мировых проблем происходит от ошибочного представления о том, 
что полное своеволие – это и есть свобода.  В действительности такое понимание ведёт лишь к 
большему порабощению. 

Своими страданиями на кресте, смертью и воскресением Христос приобрёл для нас свободу 
детей Господних.  Эта свобода достигается только путём следования богоданным принципам, 
истинность которых доказана тысячелетиями. 

Эта книга Брайана Мёрфи представляет собой успешную попытку сконцентрироваться на 
призыве ко всем и каждому  задуматься о святости и цельности Плана Господнего о спасении, 
жизни, любви, браке, семье и детях, как это преподносится апостолами и их последователями 
сегодняшнего дня. 

Читатель обратит внимание на то, что соответствующие выдержки из Библии приводятся 
полностью с тем, чтобы помочь осознанию и пониманию Плана Господнего.  Кроме того, хорошо 
структурированные советы по чтению книги представляются весьма ценными как учебный 
инструмент. 

Господь напоминает нам, что урожай может быть богатым; однако как не хватает тех, кто не 
гнушается чёрной работы.  Так пусть эта книга будет полезной как инструмент для вдохновления 
и увеличения числа преданных Ему работников, чтобы осуществить Его План во имя жизни. 

Преп. свящ. Чарльз Райт, Oрден Св. Бенедикта 
Настоятель Аббатства Князя Мира 
Оушэнсайд, Калифорния         
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Вступление 

 
Есть множество прекрасных книг, касающихся различных аспектов духовной жизни.  И тем не 
менее существует необходимость в такой книге, которая стала бы понятным руководством к 
христианской вере в контексте культуры сегодняшнего дня.  В этой связи мы приглашаем 
читателя совершить такое духовное путешествие вместе с нами.  Это путешествие не 
закончится простым обращением в веру.  Оно продолжится и обеспечит серьезный материал 
для дальнейшего усвоения и осмысления после завершения процесса христианского 
посвящения.  Название книги, «План Господний во имя жизни», может ввести кого-то в 
заблуждение и привести к ложному посылу, что автор продвигает какой-то революционный план 
в имя Господа нашего.  Однако это не так.  В книге представлено много материала, который 
напрямую сталкивается с современной культурой.  И всё же в ней нет ничего революционного, 
ортодоксального или противоречащего слову, данному нам пророками, апостолами Господними 
и их правомочными последователями.  Наше путешествие делится на две части.  Часть 1, 
названная «План Господний о спасении», ведёт читателя через духовный процесс 
христианского посвящения, обращения и обновления, согласно Плану Господнему.  Этот 
процесс очень полезен для того, кто в данный момент чувствует себя потерянным, зашедшим в 
тупик или неудовлетворённым своими религиозными представлениями.  Практически 
единственным условием для восприятия книги является вера в Господа как создателя 
Вселенной, а также его, читателя, готовность размышлять о содержании Библии.  Часть 2, 
названная «План Господний во имя жизни», служит как хорошим руководством, так и поднимает 
вопросы с тем, чтобы помочь христианам сопоставить реалии современного мира и План 
Господний во имя жизни, любви, брака, семьи и общества. 
 
План Господний во имя жизни открывается нам в Библии.  В нашей книге будут приведены 
многочисленные цитаты из Библии, чтобы разъяснить этот замечательный План.  Для того, 
чтобы облегчить чтение, цитаты из Библии даны прямо в тексте и заключены в квадратные 
скобки [ ].  План Господний во имя жизни – это план к нашему успеху, счастью и процветанию, 
равно как и план для всех нас иметь жизнь вечную. 
 
Надеемся, что эта книга послужит хорошо используемым пособием для самых различных 
учебных классов в процессе христианского посвящения и обновления, а также в качестве 
катехизиса в церквях и школах.  С равной надеждой мы полагаем, что книгу можно будет найти 
и в домах, где молодые и пожилые извлекут пользу из приведенных откровений.  План 
Господний во имя жизни – лучший из всех существующих.  Благоразумные люди, разумеется, 
обратят на него пристальное внимание. 
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Четыре духовные истины 
 
В Плане Господнем во имя жизни представлены четыре фундаментальные духовные истины, а 
именно: 
 
Первая состоит в том, что Господь любит нас.  Это означает, что Он хочет только хорошего для 
Вас и меня.  Он хочет, чтобы мы вели полноценную и счастливую жизнь, процветали, были 
здоровы душой и телом, успешны и воистину свободны. 
 
Вторая истина заключается в том, что зачастую мы не чувствуем или не испытываем любовь 
Господнюю.  Действительно, мы можем не чувствовать Его любовь, поскольку отделены от Бога 
и поэтому не можем делить любовь Господнюю с другими.  Мы также можем быть отвращены 
от Него грехами, Сатаной и возобладанием тёмных сил. 
 
Третья истина зиждется на понимании, что только Иисус Христос может дать нам силу жить 
новой жизнью, будучи более не отделёнными от Бога.  Господь всегда знал и понимал нашу 
проблему отчуждённости.  Для того, чтобы решить эту проблему, Он Сам стал человеком в лице 
Иисуса Христа с той единственной целью, чтобы восстановить наши отношения с Ним и чтобы 
мы могли понять и испытать Его любовь. 
 
Четвёртая истина сводится к тому, что недостаточно лишь знать или понимать первые 
три.  Чтобы возродиться в соответствии с Планом Господним во имя жизни, мы обязаны 
покаяться в наших грехах, воспринять Иисуса Христа как Господа нашей жизни с тем, чтобы мы 
могли быть крещены во имя Святаго Духа и таким образом получили возможность прожить 
новую жизнь. 
 
Часть 1 содержит детальное описание каждой из этих четырёх фундаментальных истин.  Те, кто 
совершит это путешествие,  либо с помощью этой книги, либо иными способами, восстанут 
живыми в сиянии Святаго Духа и готовыми принять другие вызовы во исполнение Плана 
Господнего во имя жизни. 
 
Часть 2 откроет читателю многие источники духовного роста, а также приведёт к более полному 
пониманию текущих и извечных аспектов Плана Господнего во имя жизни.  Будут затронуты и 
некоторые трудные вопросы, как например роль совести в моральной аргументации, призыв к 
воспроизведению потомства, экономические причины процветания и бедности, мировые 
демографические проблемы, миссия Церкви, «вторая смерть» и Страшный Суд. 
 
Слово «Евангелие» означает «благая весть».  И эта весть означает, что мы все восстанем из 
мёртвых, чтобы жить вечно, при условии, что следуем Плану Господнему во имя жизни.  Так 
восхвалим же Господа Нашего! 
 
Если у Вас нет Библии, её нужно купить.  Я рекомендую следующее издание: The New American 
Bible, St. Joseph Giant Type Edition, Catholic Book Publishing Company, New York.  Эта Библия 
примерно с книгу среднего размера в мягкой обложке и за умеренную цену.  Она совсем не 
большая, со шрифтом всего лишь 12-го размера, и просто удовольствие для чтения. 
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  ПЛАН ГОСПОДНИЙ О СПАСЕНИИ 
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Глава 1 
Любовь Господа нашего 

 
Первой из четырёх духовных истин, перечисленных во вступлении, явлвется любовь Господа к 
нам. 
 
Бог – это не Тот, Кто находится за пределами возможности вступить с Ним в контакт, а скорее 
Тот, Кто любит нас и хочет установить с нами личные взаимоотношения, а также Тот, Кто хочет 
дать нам лучшую жизнь.  Некоторые неверные представления о христианстве могут стать 
препятствием для понимания лучшей жизни через Иисуса Христа.  Возможно, кого-то из вас 
учили христианству как ограничительной морали, т.е. следованию правилам, позволяющим вам 
попасть на небеса.  Однако в этом подходе чего-то не хватает, но чего?  А не хватает того, что 
мы называем личными взаимоотношениями.  Не бывает личных взаимоотношений по 
правилам.  Можно лишь только иметь личные отношения с кем-то, а именно с другой личностью.   
 
Не исключено, что вас учили христианству, в соответствии с которым «если я люблю своего 
соседа и веду добродетельную жизнь, то не имеет значения во что я верю».  Чего же не хватает 
в этом постулате?  Опять же, в нём отсутствуют личностные взаимоотношения.  Как и во всяких 
взаимоотношениях, очень даже важно, во что вы верите. 
 
Вполне возможно, что вы пришли к убеждению, что Бог – это Кто-то, с Кем вы не можете 
установить контакт и Кто не делает чего-то такого, что вы могли бы ощутить или удостовериться 
в Его деятельности.  Но правда состоит в том, что Господь любит нас.  Он хочет установить 
контакт с нами и иметь личностные взаимоотношения с нами.  Он хочет дать нам новую и 
лучшую жизнь.  Именно по этой причине он и стал человеком – Иисусом Христом. 
 
Мы можем достичь лучшей жизни посредством истинного христианства.  Мы можем познать 
Господа и получить возможность жить христианской жизнью.  Мы можем прийти к счастью, миру, 
радости, лучшим личностным взаимоотношениям и исцелению.  Мы также можем основать 
лучшую и истинную христианскую общину в наших домах, и то же касается любой другой 
общины, к какой бы мы ни принадлежали.  
 
В этом процессе вы сами можете предпринять шаги, которые позволят Иисусу Христу 
установить или восстановить более глубокие взимоотношения с вами.  Каждый может достичь 
такой перемены в жизни.  Такая перемена возможна и для тех, кто является лишь номинальным 
или даже устранившимся христианином.  К ней могут прийти и те, кто знает Христа, но хочет 
узнать Его ещё больше.  Начать и обратиться к Господу может каждый прямо сейчас.  Господь, 
разумеется, достигнет каждого, но и каждый из нас тоже должен сделать свой шаг к Нему 
навстречу. 
 
Теперь поговорим о пророках.  Пророки – это люди, передающие нам слово Божие.  Слово Его 
может быть о чём угодно: о прошлом, о настоящем, о будущем, а также описывать духовное 
состояние общины или быть каким-то обещанием.  Вот послушайте, что говорит пророк 
Иеремия:  
 
[«И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; И взыщите Меня и найдёте, 
если взыщете Меня всем сердцем вашим.»] – Иер, 29: 12–13. 
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А теперь послушайте, что говорит пророк Иезекииль:  
 
[«Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.  Потерявшуюся отыщу и 
угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную 
истреблю; буду пасти их по правде.»] – Иез, 34: 15–16.   
 
Итак, Господь хочет спасти нас!  Он любит нас!  Однако те, кто сопротивляется Ему из гордости 
или физической силой, будут истреблены.  Через весь Ветхий Завет Господь повторяет Своё 
желание спасти нас, потому что Он любит нас.  В 144-ом псалме говорится:  
 
[«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.»] – Пс, 144: 
18–19.   
 
Эта же тема продолжается и даже становится доминирующей в Новом Завете.  Одним из 
наиболее известных и любимых пассажей из Библии является цитата от Самого Иисуса Христа 
в 3-й главе Евангелия от Иоанна:  
 
[«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную.»] – Иоан, 3: 16. 
 
Это обещание Господа Нашего, а Господь выполняет все Свои обещания.  Но есть в нём и нечто 
большее.  Вот что говорит Иисус Христос:  
 
[«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.  Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком.»] – Иоан, 10: 10.  
 
Итак, всё изложенное напрямую противоречит тем, кто думает, что христианство носит 
ограничительный характер.  Иисус Христос обещает нам, что мы можем иметь ещё более 
прекрасную жизнь – не менее, а именно более прекрасную.   
 
Пока что мы привели лишь несколько отрывков из Старого и Нового Заветов в качестве 
примеров.  Однако сотни и сотни подобных рассыпаны по тексту Библии, и все они 
подтверждают, как искренне Господь любит нас.  Он хочет, чтобы мы выжили и достигли 
прекрасной жизни.   
 
Свой путь к жизни вечной можно начать незамедлительно.  Начиная прямо с сегодняшнего дня, 
молитесь Господу ежедневно.  Во время молитвы старайтесь отвлечься от шумных моментов, 
особенно радио и телевидения, и найдите тихое место.  Начните с простого обращения к 
Господу и своими собственными словами попросите Его указать вам путь к жизни вечной.   
 
Далее на этом пути у вас будет и «домашняя работа».  В отличие от школы, никто не собирается 
проверять вас.  Мы предлагаем вам серию коротких отрывков из Библии для ежедневного 
чтения и обдумывания.  При этом важно сначала помолиться в приватном тихом месте перед 
тем, как начать чтение каждого пассажа, и для того, чтобы вы могли услышать слово Господне. 
 
Приводимый ниже список содержит цитаты из Библии для ежедневного чтения на протяжении 
следующих восьми недель.    Каждая неделя соответствует одной главе нашей книги. 
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Руководство к аббревиатурам, употребляемым в книгах Библии, можно найти на самых первых 
страницах вашей Библии. 
 
К концу каждой недели нужно освоить полную главу.  «Иоан 1» означает «Евангелие от Иоанна, 
глава 1».   
 
Таблица 1.  Путь к вечной жизни.  План для домашнего изучения 
 

Неделя 1. 
Любовь 
Господня 

Неделя 
2. Грех 

Неделя 
3.Спасе
ние 

Неделя 4.  
Новая 
Жизнь 

Неделя 5.  
Дар 
Господний 

Неделя 6.   
Ступень 
Развития I 

Неделя 7.   
Ступень 
Развития II 

Неделя 8.   
Ступень 
Развития III 

День 1.  Иер 
31: 3 

Рим 
1: 29-32 

Мих  
4: 1-6 

Иез  
36: 22-28 

Тит  
3: 4-6 

1 Петр  
5: 7-9 

Иоан  
4: 14 

Фил 
2: 13 

День 2. Иер  
31: 33-34 

Рим  
2: 3-6 

Ис  
55:9 

Иоан  
14: 15-18 

Иоан  
7: 37-38 

Мф 
25: 23 

Иоан 
15: 5-6 

Фил 
3: 8-9 

День 3. Иез 
34: 14-16 

Рим  
2: 12-16 

Ефес 
6: 12 

Деян  
2: 1-4 

Мк  
1: 15 

Ефес 
6: 18 

Ефес 
4: 22-23 

Иак 
1: 2-4 

День 4. Иоан 
3: 16 

Рим  
2: 17-24 

Иоан11: 
21-27 

Деян  
19: 5-7 

Деян  
2: 38-39 

Рим 
8: 6 

Лук 
5: 15-16 

1 Кор 
10: 13 

День 5. Ис 
55: 1-3 

Рим  
3: 21-26 

Рим  
5: 6-8 

Галат  
5: 22-23 

1 Кор 
6: 9-10 

1 Кор 
14: 1 

2 Тимоф 
3: 15-17 

Рим 
8: 28 

День 6.Иер 
29: 11-13 

Второзак 
30: 15-20  

Ис 
53: 4-6 

1 Кор 
12: 7-11 

Рим 
4: 20-21 

1 Кор 
3: 1-3 

Деян 
2: 41-47 

Рим 
12: 4-5 

День 7. Пс 
145: 18 

Иер  
31: 33-34  

Кол  
1: 13-14 

Ефес 
2: 19-22 

Лук 
11: 9-13 

2 Кор 4: 
16;2 Кор 
5:1,5 

Кол 
4: 5-6 

Иуд 
10: 24-25 

Освоение: 
Иоан 1; гл 1 

Мф 5 
Мф 6 

Иоан 3 
Деян 2 

Иоан 4 
Деян 13 

Иоан 15 
Деян 8 

Иоан 15 
Галат 5 

Иоан 17 
Фил 3 

Иоан 20 
Откр 21 

 
 

Глава 2 
Проблема греха 

 
Второй из четырёх духовных истин, перечисленных во вступлении, является то обстоятельство, 
что мы не всегда чувствуем или испытываем любовь Господа.  Это происходит потому, что мы 
разлучены с Богом и не можем разделить Его любовь с окружающими.  Мы ведём жизнь, 
отделённую от Него нашими грехами, Сатаной и владычеством мрака. 
 
В целом мире, в обществе как таковом, а также с отдельными людьми происходит нечто 
кардинально неверное.  Равным образом, нечто весьма серьёзное нужно приложить для 
исправления ситуации.  Текущая ситуация в мире, с его убийствами и хаосом, не является 
планом Господним, хотя Он допускает это по причине, которую мы объясним позднее.  Господь 
создал нашу цивилизацию для мира, справедливости и счастья, как место, в котором Он бы 
царил.  Он и сейчас хочет, чтобы мир стал таковым.  Выдающийся пророк Исайя говорит нам, 
что это придёт в будущем.  При чтении слов Исайи нужно понимать, что Иерусалим является 
символом всего, что есть в народе, находящимся под дланью Господней. 
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[«Слово, которое было в видении к Исайи, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме.  И будет в 
последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы.  И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; 
ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима.  И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.  О, дом Иакова! Придите, и будем ходить 
во свете Господнем.»] – Ис, 2: 1–5. 
 
Вполне очевидно, что это пророчество пока что не осуществилось.  Однако, как и для 
большинства предсказаний Исайи, его время придёт.  Люди, которые верят в эти слова, не 
одиночки.  «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы...» – эти слова написаны 
на стене в одном из коридоров здания ООН в Нью-Йорке.  Они написаны там, потому что многие 
народы, основавшие ООН, верили в их осуществление и надеялись на всеобъемлющий диалог 
между нациями с целью достижения этого пророчества.  С другой стороны, мы понимаем, что 
всё вышеописанное представляет собой новый социальный порядок, который отсутствует в 
сегодняшнем мире.  То, что было высказано Исайей, действительно представляет собой новый 
социальный порядок, вдохновляющий людей на то, чтобы овладеть учением Господним и 
«пройти Его тропой».  Другими словами, нужно следовать указаниям Господним в решении 
конкретных вопросов, а не ограничиваться общими фразами по общемировым проблемам.  И 
это не просто возвышенная цель.  Это нечто вполне достижимое.  В самом деле, многие 
пророчества Исайи уже осуществились, и мы ожидаем, что и то, о котором мы говорим, тоже 
придёт.   
 
Все согласны в том, что с миром сейчас происходит что-то сугубо злонамеренное (войны, 
нищета, бунты, расовые конфликты, наркотики, гангстерские шайки, разгул убийств, 
эксплуатация).  При этом ситуация представляется коренным образом более серьёзной, нежели 
просто как сумма индивидуальных проблем.  Нечто чревоточивое содержится в обществе как 
таковом или в системе в целом.  Многие социальные проблемы продолжают ухудшаться.  Какие-
то события вообще уходят из-под контроля человека.  Люди страдают от одиночества, изоляции, 
депрессии, страха, недостаточной защищённости, неопределённости, бессмысленности 
существования, а также личных отношений, характеризующихся недоверием, 
пдозрительностью, слезами и эксплуатацией.  Необходимо предпринять что-то весьма 
серьёзное, чтобы исправить ситуацию в целом мире. 
 
Поскольку причина общественных проблем лежит за пределами человеческого понимания, 
люди нуждаются в Боге, который помог бы им найти новую и желанную жизнь. 
 
Нельзя сказать, что общество не предпринимало никаких усилий для решения этих проблем, но 
успеха они не имели.  Например, гражданская война с наркотиками, ведущаяся вот уже на 
протяжении 40 лет в Колумбии, была недавно охарактеризована одной из ведущих 
американских газет не как война, а скорее как «состояние».  Этот медицинский термин 
используется для обозначения длительно текущего, хронического или часто рецидивирующего 
процесса в течение длительного периода времени. 
 
Более высокий уровень образования проблему не решает.  Известно, что даже наиболее 
образованные специалисты в наших университетах страдают неспособностью привести их 
собственную жизнь, работу и личные отношения в нормальное русло.   
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Экономическое процветание также не может служить ответом для решения вопроса.  Даже 
самые высоко стоящие должностные лица в наших современных корпорациях, с их 
многомиллионными зарплатами, не в состоянии упорядочить свою собственную жизнь, работу 
и личные отношения до нормального состояния.   
 
Моральные принципы тоже не приводят к разрешению проблемы.  Религии и религиозные 
философии, которые получили развитие в процессе становления человеческой цивилизации, 
пытались достичь какого-то решения: буддизм, йога, трансцендентальная медитация, новая 
эпоха и т.п.  Некоторые из них содержали в себе зерно истины, но полностью решить проблему 
не могли.  Эти концепции не содержат в себе полноценного плана Господня для человеческой 
жизни, а потому могут ввести в заблуждение и отвлечь от истины, либо от пути к истине. 
 
Некоторые формы христианства отдают должное усилиям человека найти путь к 
добродетельной жизни и изменить мир к лучшему.  К ним относятся так называемые секулярное 
[светское] христианство и определённые типы традиционного христианства.  Эти учения берут 
за основу здравый смысл человека, но и они могут отвлечь от верного пути: здесь требуется 
мудрость Господня.  Вот послушайте, что говорит пророк Исайя: 
 
[«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь.  Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.»] – Ис, 55: 8–9.  
 
Вот что должно было захватить наше внимание!  Мы не в состоянии решить проблему 
собственным разумением, равно как и наши планы не могут её разрешить.  Наш путь не 
работает.  Мы должны прислушаться к тому, что говорит Господь, поскольку Он не только 
понимает проблему, но и знает нас лучше, чем мы сами себя.   
 
Бог говорит, что нам противостоят не только определённые дефекты общества или наши 
собственные заблуждения.  Помимо всех этих несправедливостей и заблуждений, есть нечто 
большее, чем человек может познать: это всепроникающая сила греха.  Вот полное описание 
греха, данное апостолом Павлом в Его «Послании к Римлянам»:  
 
[«Итак, что же?  Имеем ли мы преимущество?  Нисколько.  Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, 
так и Еллины, все под грехом, как написано: ‘Нет праведного ни одного; нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного.  Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.  Уста 
их полны злословия и горечи.  Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях 
их; они не знают пути мира.  Нет страха Божия перед глазами их.’  Но мы знаем, что закон, если 
что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 
становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познаётся грех.» ] – Рим, 3: 9–20.   
 
Итак, апостол Павел говорит, что виновны все.  Никто не может сказать, что он праведник, и 
претендовать на вознесение в небеса.  Нет, грешны все, и эта проблема универсальна.  Более 
того, она грандиозна; настолько огромна, что человек сам по себе не в состоянии её 
осознать.  Эта проблема – доминион мрака.  В послании к Колоссянам апостол Павел 
прославляет Господа нашего, 
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[«избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.»] – Кол, 1: 13–14.  
  
При словах «избавившего нас» становится понятно, что потребовалось вмешательство Самого 
Господа Нашего.  Человек не смог бы достичь этого сам по себе.  Слова «власть тьмы» 
означают, что апостол Павел говорит о чём-то более значительном, чем просто человеческая 
слабость.  Есть определённая сила в сопротивлении Господу Нашему.  Апостол Павел в своём 
Послании к Ефесянам даёт следующее пояснение этой силе: 
 
[«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.»] – Еф, 6: 12. 
 
Говоря вкратце, источником сил тьмы является Сатана.  Это положение далее подкрепляется 
апостолом Иоанном Богословом, который говорит в своём «Первом Соборном Послании»: 
 
[«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.»] – 1 Иоан, 5: 19. 
 
А зло – это Сатана.  Он обладает большой силой и является причиной страшных конфликтов и 
разрушений.  А это приводит к тому, что мы не свободны.  Не свободно и общество в 
целом.  Люди находятся в состоянии духовного рабства и угнетены силой зла.  Когда апостол 
Павел обращается к Ефесянам, Он напоминает им об их прошлом пребывании в рабстве и 
грехе: 
 
[«И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю 
мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие.»] – Еф, 2: 1–3. 
 
Человек был создан в неразрывной связи с Богом для достижения мира, справедливости и 
правды.  Духовная сфера [неразрывной связи с Богом] не является какой-то необязательной 
добавкой.  Иисус Христос говорит нам просто и прямо следующее: 
 
[«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего.»] – Иоан, 15: 5.   
 
Разумеется, мы можем достичь многого в жизни.  Мы свободны выбирать что именно нам 
делать.  Однако Иисус Христос утверждает, что мы не представляем собой постоянной и 
самодостаточной ценности без Него.  У нас может быть множество различных проектов, но эти 
проекты не достигнут благой цели без Него.  Только в Царстве Господнем и под Его 
руководством возможны вечные добродетели. 
 
[«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.» ] – Ис, 45: 22. 
 
Итак, под руководством Господним наша жизнь может быть изменена. 
 
[«Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти.  О, если бы ты внимал 
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заповедям Моим!  Тогда мир твой был бы как река, и правда твоя – как волны морские.»] – Ис, 
48: 17–18. 
 
Это приглашение доходит до кульминации, когда Иисус Христос прибыл и объявил Своё 
пастырство: 
 
[«После же того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие.»] – Марк, 1: 14–15. 
 
Вспомним, что «Евангелие» означает «благую весть».  У нас есть выбор: либо жить под властью 
мрака, либо в Царстве Божием.  Выбор всегда ваш.  По своему свободному волеизъявлению мы 
можем выбрать одну из этих двух дорог в жизни. 
 
 

Глава 3   
Спасение 

 
Итак, давайте повторим четыре духовные истины. 
 
Первая истина состоит в том, что Бог любит нас. 
 
Вторая истина понимается так, что мы не всегда чувствуем Его любовь, поскольку отделены от 
Него и поэтому не в состоянии сопереживать любовь Господню вместе с другими.  Мы входим в 
жизнь, отделённую от Него грехом, Сатаной и владычеством мрака. 
 
Третья истина преломляется через Иисуса Христа как единственного, Кто способен дать нам 
возможность жить новой жизнью, не отделённой более от Бога.  Грех приносит разделение.  
Иисус Христос же принёс нам единение! 
 
Четвёртая истина заключается в том, что недостаточно быть осведомлённым, или знать, или 
даже понимать первые три истины.  Для того, чтобы возродиться для Плана Господнего во имя 
жизни, мы должны покаяться в наших грехах, принять Иисуса Христа в качестве Господа нашей 
жизни, быть крещёнными в Святом Духе и, таким образом, прийти к возможности жить новой 
жизнью. 
 
Мы осветили первые две истины соответственно в 1-й и 2-й главах.  Данная глава посвящена 
третьей истине, а именно: триумфу Христа над владычеством тьмы.  Иисус Христос многократно 
провозглашал свою победу над силами тьмы в течение Своей земной жизни.  Одним из 
наиболее впечатляющих таких моментов был Его визит в страну Гергесинскую, как описано в 
Евангелии от Матфея: 
 
[«И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.  И вот, они 
закричали, что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?  пришёл ты сюда прежде времени мучить нас.  
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.  И бесы просили Его: если выгонишь нас, то 
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пошли нас в стадо свиней.  И Он сказал им: идите.  И они, выйдя, пошли в стадо свиное.  И вот, 
всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.  Пастухи же побежали и, придя 
в город, рассказали обо всём, и о том, что было с бесноватыми.  И вот, весь город вышел 
настречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошёл от пределов их.»] – Мф, 8: 28–34.   
 
Бесноватый – это человек, одержимый дьяволом, или Сатаной, либо другими бесами.  
Дьявольская одержимость – нечастое явление, но оно случается даже в наши дни.  Обычные 
люди, например, не в состоянии следовать за одержимыми поскольку последние кричат на них, 
угрожают, ругают и даже распускают руки.  При этом интересно то, что демоны и бесы знали, 
кто такой Иисус Христос, ещё даже до того, как это поняли апостолы.  Демоны обращались к 
Нему как к «Сыну Божьему».  Они признают также, что Иисус Христос обладает властью 
причинять им муки ещё до «назначенного времени», то есть до конца мира и Страшного Суда.  
Очевидным образом они знают всё это очень хорошо и боятся этого.  Демоны находятся в 
состоянии полного повиновения Христу и вымаливают у Него возможность для себя уйти куда-
нибудь в другое место, так как знают, что Он всё равно их изгонит.  Христос обладает полной и 
безусловной властью над демонами.  После короткой и простой команды, «Так изыдите», 
происходит нечто весьма впечатляющее.  Видеть демонов никто не может, так как это 
невидимые духи.  Тем не менее что-то происходит и перемещается от людей (бесноватых) в 
свиней, и этот эффект весьма очевиден.  Эти животные начинают делать то, что для них 
нехарактерно.  Сбегая вниз по крутому берегу, свиньи, вместо того, чтобы остановиться на 
обрыве, как сделали бы любые благоразумные существа, продолжают падать в море и тонут.  
Получается, что эти свиньи сошли с ума – прямой результат вселившихся в них бесов.  А между 
тем, хотя это и не говорится прямо, можно вполне определённо заключить, что бесноватые 
перестали быть одержимыми; их состояние восстановилось до здравомыслящего и мирного.  
Так что каждый, кто оказался тогда в том месте, должен бы восхвалить Господа Нашего.  Тем 
не менее, свинопасы, то есть те, кто были владельцами свиней и ухаживали за ними, убежали в 
город и вернулись вместе с группой недружелюбно настроенных людей, которые попросили 
Иисуса уйти.  Почему же они были такими неблагодарными?  Ведь им следовало бы радоваться 
этой фантастической победе над злом и обняться со своими собратьями, которых удалось 
привести в нормальное состояние. 
 
А дело в том, что свинопасы были слишком огорчены значительными финансовыми убытками в 
связи с потерей целого стада свиней.  Ведь им, по-видимому, пришлось потратить много лет, 
чтобы вырастить это стадо, а в результате прийти к тому, что только что произошло.  Между 
прочим, в этом примере есть урок и для всех нас.  Даже катастрофическая финансовая потеря 
не должна затмевать наше духовное видение всего, что происходит окрест.   
 
Ещё более важным является то обстоятельство, что Иисус вышел победителем над злом и 
полностью контролировал ситуацию.  Первый раз в истории человечества появился истинный 
Спаситель, на Которого можно было положиться в плане изгнания каких бы то ни было бесов.  
Он сделал это, потому что любит нас.  Иисус – великий учитель.  Только лишь на одном 
небольшом примере Он учит нас многим истинам, а именно: 
 

1.  Демоны существуют, хотя они и невидимы. 
2.  Демоны доводят зависимых от них людей до иррациональных поступков. 
3.  Иисус обладает властью над всеми бесами и может их изгонять. 
4.  Иисус и демоны выступают друг против друга. 
5.  Придёт время, когда все демоны будут уничтожены, и это будет день Страшного Суда. 
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И всё же почему Иисус Христос просто-напросто не изгонит всех демонов из рода человеческого 
и не покончит с этой проблемой раз и навсегда?  Ответ на этот вопрос содержится в 
нижеследующем параграфе, в котором Иисус объясняет поведение бесов во всех деталях с тем, 
чтобы предупредить и подготовить нас: 
 
[«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не 
находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и 
убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – 
и бывает для человека того последнее хуже первого.» ] – Лк, 11: 24–26.   
 
Иисус может изгнать бесов, и таким образом получается, что дом наш (или душа человеческая) 
оказывается «очищенной», то есть демонов больше нет.  Тем не менее, они возвращаются через 
короткое время!  Однако если дом наш остался пустым, не наполненным добрыми делами, 
волевой решительностью, твёрдо сформированным сознанием, молитвами, мужеством и 
решимостью в противостоянии злу, тогда бесы вновь овладевают человеком с ещё большим 
влиянием со своей стороны.  Такое состояние человека даже хуже, чем изначальное.  Поэтому 
нам принадлежит важная роль в этом деле.  Да, Иисус может изгнать бесов, но и мы, в свою 
очередь, должны усердно молиться, чтобы не допустить их возврата.  Конечно, можно спросить: 
«А почему бы Господу просто-напросто не уничтожить всё зло разом?»  Ответ на этот вопрос 
состоит в том, что в таком случае Он должен был бы уничтожить всё человечество вместе с 
бесами, поскольку у нас есть склонность взаимодействовать с ними.  Поэтому Он не делает 
этого, так как любит нас.  Однако у Него есть лучший план. 
 
В одной из Своих бесед с народом, собравшимся вокруг Него, Иисус открывает многое 
относительно истинной природы греха, проделок дьявола и источника истины, к которому мы 
должны обратиться: 
 
[«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными.  Ему отвечали: мы 
семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь 
свободными?  Иисус отвечал им: истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. – 
Вот прекрасное определение истинного рабства.  Кроме того, истинная свобода – это не 
просто политическая свобода, но свобода от греха. – Но раб не пребывает в доме вечно; сын 
пребывает вечно.  Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.  Знаю, что вы 
семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас.  Я говорю 
то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего.  Сказали Ему в ответ:  
отец наш есть Авраам.  Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы 
делали бы.  А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 
Бога: Авраам этого не делал.  Вы делаете дела отца вашего.  На это сказали Ему: мы не от 
любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.  Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, 
то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, 
но Он послал Меня.  Почему вы не понимаете речи Моей?  Потому что не можете слышать слова 
Моего.  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.  Он был человекоубийца 
от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины.  Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо 
он лжец и отец лжи. – А это – замечательное определение дьявола, или Сатаны – отца лжи. 
– А как Я истину говорю, то не верите Мне.  Кто из вас обличит Меня в неправде?  Если же Я 
говорю истину, почему вы не верите Мне?  Кто от Бога, тот слушает слова Божии.  Вы потому не 
слушаете, что вы не от Бога.  На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, 
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что Ты Самарянин и что бес в Тебе?  Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а 
вы бесчестите Меня.  Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.  Истинно, 
истинно говорю вам: кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек.  Иудеи сказали Ему: 
теперь узнали мы, что бес в Тебе.  Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдёт слово 
Моё, тот не вкусит смерти вовек.  Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?  Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто.  Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.  И вы не познали 
Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец.  Но Я знаю Его и 
соблюдаю слово Его.  Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.  
На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?  Иисус сказал 
им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.  Тогда взяли каменья, 
чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл 
далее.»] – Иоан, 8: 31–59.  
 
Итак, Иудеи спросили Иисуса: «Чем Ты Себя делаешь?»  И Иисус не уклоняется от ответа, а 
отвечает им весьма откровенно: «Я есмь.»  Однако чтобы полностью понять Его ответ, нам 
необходимо знать, что «Я есмь» означает.  Этим ясно обозначен тот, кто несколькими 
столетиями ранее был при встрече Моисея с Богом, представленным неопалимой купиной.   
 
[«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.  Однажды провёл он стадо 
далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву.  И явился ему Ангел Господень в пламени 
огня из среды тернового куста.  И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает.  
Моисей  сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.  Господь 
увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей!  
Он сказал: вот я!  И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.  И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и 
Бог Иакова.  Моисей закрыл лице своё, потому что боялся воззреть на Бога.  И сказал Господь: 
Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знал 
скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и 
пространную, где течёт молоко и мёд, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев 
и Иевусеев.  И вот, уже вопль сынов Израилевых дошёл до Меня, и Я вижу угнетение, каким 
угнетают их Египтяне.  Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, 
сынов Израилевых.  Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта 
сынов Израилевых?  И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: 
когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе.  И сказал Моисей 
Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам.  А они 
скажут мне: как Ему имя?  Что сказать мне им?  Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий.  И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам.  И сказал ещё Бог Моисею: так 
скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова 
послал меня к вам.  Вот имя Моё на веки, и памятование о Мне из рода в род.»] – Исх, 3: 1–15.  
 
Итак, «Я есмь» - это Бог.  Иисус определяется как «Я есмь».  Следовательно, Иисус и есть Бог!  
Иисус – это Тот, Кто говорил с Моисеем.  Иисус совершенно ясно ответил на вопрос о том, кто 
Он такой.  Он творил чудеса, чтобы подтвердить Своё утверждение, притом такие чудеса, каких 
мир до того не видел.  Он продемонстрировал нам две основные фигуры, сражающиеся друг с 
другом за человека – Сатана, отец лжи, и Иисус, Бог в образе человека, который безоговорочно 
любит нас и ведёт нас к правде.   
 



План Господний во имя жизни 
 

18 
 

Иисус дал Своим апостолам силу над демонами и поручил им проповедовать Евангелие, лечить 
больных и изгонять бесов.  Как результат, апостолы были полностью удовлетворены своим 
успехом.   
 
[«Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о 
имени Твоём.  Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож 
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах.»] – Лк, 10: 17–20.  
 
Это простое поучение Христово даёт возможность прийти к нескольким выводам: 
 
Оно со всей ясностью устанавливает, что Сатана – это падший ангел, который враждебен 
Христу.  Иисус далее предупреждает Своих апостолов, чтобы они не увлекались тем, что 
обладают духовным превосходством.  Им не следует хвастаться и кичиться своей силой.  Лучше 
было бы им радоваться тому, что они были спасены и приняты в царство Божие.  Следует знать 
также, что их духовная сила безгранична.  Они обладают возможностью изгнать демонов даже 
в самых трудных случаях, что называется экзорсизмом, или изгнанием нечистой силы.  Наша 
Церковь по-прежнему пользуется всеми возможностями экзорсизма.   
 
Ниже мы представим описание двух архи-противников, борющихся друг с другом за души людей.  
В нижеследующей таблице мы поместили Христа в левой колонке.  Эта колонка содержит 
планы, заповеди, наставления, обещания, истины и предсказания Господа нашего, обращённые 
к человеку для его восприятия и истинного преображения.  Левая колонка включает схемы, 
фальшивые обещания и лживые заявления Сатаны, равно как и их основные последствия.  
Символ стрелки «>» означает направление, а то, что следует за стрелкой, описывает то или 
иное последствие.  Всё, что слева, относится к хорошим деяниям и ведет к жизни вечной.  Всё, 
что справа, плохо и приводит в конечном счёте к смерти.  Цель Сатаны – не просто привести 
человека в жалкое состояние и отправить его в ад.  Задача Сатаны – полностью уничтожить 
человеческую расу.  Цель Господа – спасти человека с помощью Его Сына Иисуса Христа.  
Посвятите этой таблице побольше времени, чтобы изучить её повнимательнее.  В настоящий 
момент наша задача – определить точки борьбы, прежде чем решить проблему как таковую или 
подпитывать чувство вины.  Мы обсудим предложенное Господом решение проблемы позднее. 
 
Таблица 2.  Христос против Сатаны 
 

Христос Сатана 
Предлагает человеку счастье, жизнь вечную 
и спасение. 

Ведёт человека к мучительной смерти и 
осуждению. 

«Не убивай.»  Исх, 20: 13.  (Одна из 10 
заповедей.) 
«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком.»  Иоан, 10: 10. 

Убийства, аборты, международные войны, 
политические покушения, гангстерские войны, 
терроризм, концлагеря, геноцид, 
насильственная конфискация и голод > 
смерть. 

Здоровье, физическое излечение (обычное и 
чудесное). 

Болезни, в том числе 2500 наследуемых 
генетически; чума, биологическое оружие, 
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«...возложам руки на больных, и они будут 
здоровы.» – Марк, 16: 18. 
«...И всякий, живущий и верующий в Меня, не 
умрёт вовек.» – Иоан, 11: 26. 

сексуально передаваемые болезни > 
страдания и смерть. 
 

«Не прелюбодействуй.» – Исх, 20: 14.  (Одна 
из 10 заповедей.) 
Брак > сексуальные удовольствия > дети с 
отцом и матерью, которые заботятся об их 
жизни и процветании. 
 «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя...  И если правая 
твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось 
от себя...» – Мф, 5: 29–30.  
«Бедный я человек!  кто избавит меня от сего 
тела смерти?  Благодарю Бога моего 
Иисусом Христом, Господом нашим.» – Рим, 
7: 24–25.  
«...ибо если живёте по плоти, то умрёте, а 
если духом умерщвляете дела плотские, то 
живы будете.» – Рим, 8: 13.  
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди 
Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 
войти в город воротами.  А вне – псы и 
чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и 
делающий неправду.» – Откр, 22: 14–15.  

Внебрачные связи и ложь о «безопасном 
сексе» > дети, рожденные вне брака > 
родители-одиночки в стрессе > нужда > голод 
> смерть. 
Похоть > преобладание сексуальных желаний 
> прелюбодеяние > распад семьи > семейные 
невзгоды > бедность > смерть. 
Онанизм > фантазии о блуде и прелюбодеянии 
> внебрачные связи и семейные измены, а 
также уклонение от брака либо поспешный 
брак в атмосфере сексуального господства > 
распад брака > семейные невзгоды > 
отсутствие детей (смерть). 
Порнография > сексуальные фантазии > 
непонимание отношений между мужчиной и 
женщиной, сексуальная эксплуатация женщин 
и детей > страдания и проституция > болезни 
и смерть. 
Искусственный контроль деторождения > 
препятствие жизни; внутриматочные спирали 
> стерилизация; противозачаточные пилюли > 
дефекты новорожденных. 
Искусственное оплодотворение: цель не 
оправдывает средства; оно подрывает основы 
брака и приводит к страданиям в связи с 
разногласиями по вопросу об опеке и 
попечении над ребёнком.  Искусственное 
оплодотворение также открывает дверь 
эмбриональным исследованиям на плоде, а 
это смерть. 

«Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего.» – Исх, 20: 14.  (Одна из 10 
заповедей.) 
«...когда говорит он (Сатана) ложь, говорит 
своё, ибо он лжец и отец лжи.» – Иоан, 8: 44. 
«...посреди продажи и купли вторгается 
грех.» – Сирах, 27: 2.  
 

Лжесвидетельство > невинные смерти.  Обман 
и полуправда в бизнесе ведёт к 
несправедливым обвинениям против 
невиновных, а также к стилю управления под 
влиянием «первого впечатления» и к 
продажам в результате искажённых данных; 
«смазывается скрипящее колесо», т.е. даются 
взятки; корпоративная культура строится на 
введении в заблуждение, а если ты не 
участвуешь, то ты «не член команды» и изгой.  

«Не кради». – Исх, 20: 15.  (Одна из 10 
заповедей.) 

Воровство, стяжательство, кража из магазина, 
уклонение от уплаты налогов, фальсификация 
расходных ведомостей, обман инвесторов и 
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«За смирением следует страх Господень, 
богатство и слава и жизнь.» – Притчи, 22: 4. 

другие преступления «белых воротничков» > 
экономический крах > нищета. 

Дарует жизнь со Святым Духом > плоды 
Святаго Духа (Посл. к Галатам 5): любовь, 
радость, мир, долготерпение, доброту, 
щедрость, веру, мягкость и самоконтроль > 
счастье и жизнь вечная. 

Жизнь без Святаго Духа > грехи плоти: 
непристойное поведение, нечистота 
помыслов, распущенность, идолопоклонство, 
колдовство, враждебность, пререкания, 
ревность, вспышки гнева, эгоистичное 
соперничество, раздоры, интриги, зависть и 
оргии > страдания и осуждение. 

«Я Господь, Бог твой... и да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим.»  Исх, 20: 2–
3.  (Одна из 10 заповедей.)   
«...собирайте себе сокровища на небе...»  – 
Мф, 6: 20.  
«Что город разрушенный без стен, то 
человек, не владеющий духом своим.» – 
Притчи, 25: 28. 
«Всякою молитвою и прошением молитесь во 
всякое время...» – Еф, 6: 18.  
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день.» – Иоан, 6: 54. 
«И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя...» – Иоан, 14: 16.   

Многие часы тратятся ежедневно на поиски 
богатства, удовольствий, расслабления и 
развлечений; утверждение в самолюбии; 
концентрация на собственных эмоциях; 
бесконтрольное выражение эмоций; чтение 
журналов, ориентирующихся на личность; 
обращение к гороскопам и телепатам, 
рекламирующимся на телевидении; приём 
лекарств по поводу и без повода; 
использование спиритической доски Уиджа 
[Ouija board] > неверные указания > 
замешательство и духовное отчуждение > 
невзгоды,  часами длящаяся депрессия и 
чувство жалости к себе > духовная смерть, 
алкоголизм, наркомания, а иногда 
сумасшествие и самоубийство. 

«...Князь мира сего осуждён.» – Иоан, 16: 11. Мир демонстрирует нам, что Бога не 
существует либо Он неуместен и что учение 
Церкви устарело, фанатично и даже 
«неконституционно».   

Христос явился, чтобы уничтожить Сатану и 
чтобы спасти человеческую расу, которую Он 
любит. 

Время Сатаны заканчивается, и он всячески 
старается погубить человеческую расу, 
которую ненавидит. 

 
 
Хотя большая часть таблицы самоочевидна, несколько моментов нуждаются в пояснениях.  
Поскольку Господь любит нас, мы понимаем, что Он не изобрёл болезни.  Аналогичным образом, 
Он не насылает болезнь на какого-нибудь несчастного грешника.  Мы не знаем как возникают 
болезни; однако мы знаем, что болезнь – это зло, так как она противоречит Плану Господню во 
имя жизни.  Конечно, это не значит, что человек с болезнью несёт в себе зло.  Заболевший 
человек всего лишь страдает от последствий зла, поразившего человечество.  Больные люди 
не должны думать, что Бог наказывает их.  Бог не наказывает своих любимых чад таким образом.  
С той или иной болезнью в человеческую расу привносится расстройство.  В то время как мы не 
можем объяснить это явление полностью, у нас всё же есть несколько примеров, которые 
помогут нам понять роль Сатаны в этом процессе.  Например, Сатана ведёт человека к пьянству.  
Пьянство в рамках репродуктивного процесса имеет своим следствием дефекты у 
новорожденных.  Врождённые дефекты загрязняют генетический пул у бесконечного числа 
поколений.   
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Сатана потворствует похоти, что приводит к содомии (мужеложеству) и скотоложеству (то есть 
к половым сношениям с животными).  Последнее может иметь результатом вирусные инфекции, 
которые для животных могут быть безвредными, а для человека смертельными.  Не исключено, 
что СПИД начался именно таким образом.   Возможно, вирус изначально циркулировал среди 
африканских обезьян, а затем произошло заражение человека через акты скотоложества.  Эта 
болезнь фатальна, что и является целью Сатаны, так что Сатана делает всё возможное, чтобы 
распространить её по миру.  Она не является наказанием Божьим.  Заболевшего беднягу, 
которого Бог всё равно любит, нельзя рассматривать как одержимого, но скорее как жертву.  
 
Вопрос об онанизме тоже должен быть обсуждён, поскольку современная культура допускает 
его, а большинство книг о здоровье говорят, что это даже хорошо, так как помогает достичь 
сексуального удовлетворения.  Однако это очередная ложь Сатаны, одна из многих.  Проблема 
с онанизмом, или мастурбацией, состоит в том, что человек фантазирует, причём со 
значительным выбросом психической энергии, относительно внебрачных связей и 
прелюбодеяния.  У такого человека преобладает неконтролируемое вожделение, которое в 
конце концов может привести в будущем к действительному нарушению супружеской верности 
и к семейным изменам.  А это грех и противоречит плану Господню во имя жизни.  Так что 
онанизм ведёт не столько к сексуальному удовлетворению, сколько ко греху, закрепощению и 
гибели.  Онанизм противоречит целомудрию и по существу представляет собой зло.  Христос 
не мастурбировал.  Ему не нужно было облегчать Самого Себя от излишних сексуальных 
желаний.  Христос скорее был примером плана Господня во имя жизни – человеком с полностью 
контролируемыми сексуальными желаниями.  При этом контроль был настолько полным, что Он 
предпочёл не реализовывать эти желания.  Он не был женат.  У него была высшая цель – 
продемонстрировать беспредельную любовь Господа ко всем нам.  Такой же сексуальный 
контроль доступен и нам.  Мы вернёмся к вопросу о плане Господнем в части воспроизведения 
потомства в последующих главах. 
 
Порнография широко распространена в современной культуре, печатных изданиях и на 
телевидении.  Многие мужчины спрашивают: «Что дурного в красивой женщине?  Её создал Бог, 
и она является частью Его плана.»  Что ж, это всё равно, что спросить, а что плохого в 
прекрасном новеньком сияющем спортивном автомобиле?  Его двигатель приятно мурлыкает, а 
сам автомобиль с опущенным верхом мчит со скоростью 65 миль в час в солнечный день.  
Проблема только в том, что он летит не по той стороне шоссе и авария неминуема.  То же самое 
и с женщиной в порнографическом аспекте.  И здесь краха не избежать, а именно: 
недозволенного сексуального контакта или даже изнасилования.  Вся природа порнографии 
состоит в иллюзии, представляющей собой грязную ложь Сатаны, одну из многих.  Мужчины 
естественным образом созданы Богом так, чтобы хранить красочные воспоминания о 
прекрасных женщинах.  Это позволяет мужчине вернуться к красавице, которую он увидел, 
говорить с ней, влюбиться, жениться, завести детей и, в конечном итоге, внести свой вклад в 
процветание человеческой расы.  Проблема, однако, состоит в том, что мужчина не может найти 
себе женщину по фотографии.  Такая женщина для него не существует.  Это лживый и грязный 
трюк.  Кроме того, фотографическую память о ней не так-то легко стереть.  Более того, такая 
память может затмить образ той, кого он воистину любит – его девушку, невесту или жену.   Он 
может даже начать унижать свою жену, которая не обязательно соответствует образу красавицы 
с фотографии. 
 
В то время как порнография соблазнительна для мужчин, женщины тоже сталкиваются с ложью 
фальшивых любовных историй.  Лживые романы в изобилии встречаются в книгах, 
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кинофильмах, мыльных операх на телевидении и, совсем уже недавно, в телепередачах с 
«реальным ухаживанием».  В той степени, в какой жена не может конкурировать с красоткой на 
порнографической открытке, в точно такой же степени и муж не может сравниться с молодыми 
красавчиками, имеющими неограниченные финансовые ресурсы, лимузины и шикарные 
курорты.  Такие иллюзии приводят к безысходности, несчастью и неуважению к мужу, так как он 
обращается с ней неподобающим образом.  Так жена впадает в депрессию в связи с тем, что 
она хотела бы, но не может иметь.   
 
Мир заблуждается относительно человеческих чувств.  У психологов нет ясного представления 
об удерживаемых внутри эмоциях.   Многие из них рекомендуют изливать свои чувства наружу.  
Однако Книга Притчей, которая содержит множество пророческих высказываний о 
каждодневной жизни человека, говорит следующее: 
 
[«Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.»] – Притчи, 25: 28.  
 
Что же случается с разрушенным городом и без стен?  Враг легко может в него войти, 
промаршировать по его улицам туда и сюда, атаковать, грабить, воровать и жечь всё на своём 
пути.  То же случается и у человека с неконтролируемыми эмоциями.  Демоны устремляются в 
душу человеческую, и та возбуждается в клубок противоречивых и беспорядочных идей и 
чувств, так что окружающие оказываются вовлечены в злонамеренные речи, которые льются 
бурным потоком.  Правда уничтожается, будучи подменённой злобными эмоциями.  Человек 
побуждается пойти в офис к начальству и выпалить что-либо неподобающее.  Или кто-то может 
поджидать супруга или супругу у двери дома с тем, чтобы выплеснуть на него или неё взрыв 
прежде сдерживаемых эмоций по поводу какой-либо тяжёлой домашней проблемы.  
Последствия подобных случаев практически всегда гибельны. 
 
После того, как мы обозначили проблему, надо сосредоточиться на её решении.  Господь послал 
нам Сына Его Иисуса Христа, чтобы уничтожить власть Сатаны и дать нам новую жизнь через 
Его смерть и воскресение, а также дар Святаго Духа.  Иисус – наш Господь и Спаситель.  Мы 
зовём Его Спасителем, так как Он разрешает проблему греха.  Он полностью уничижает грех, а 
затем одаряет нас Святым Духом, то есть Духом Самого Господа нашего.  Поэтому мы тоже 
получаем силу контролировать наши эмоции и преодолеть грех.  Господь послал нам Его Сына, 
Иисуса Христа, чтобы освободить нас от тьмы и Сатаны.  Когда апостол Павел писал 
колоссянам, то есть людям, жившим во фригийском городе Колоссы, он, в частности, 
охарактеризовал Бога Отца как 
 
[«...избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.»] – Кол, 1: 13–14.   
 
Итак, Павел описывает личный опыт радикального преображения.  Такая фундаментальная 
перемена возможна для каждого. 
 
Когда друг Христа по имени Лазарь скончался от болезни, Иисус посетил его гробницу и начал 
беседу с сестрой того Мартой, которая хотела, чтобы Иисус пришёл бы пораньше, до того, как 
Лазарь умер, чтобы Иисус вылечил его: 
 
[Тогда Марта сказала Иисусу: «Господи!  если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.  Но и 
теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.»  Иисус говорит ей: «Воскреснет брат 
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твой.»  Марта сказала Ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.»  Иисус 
сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.  И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек.  Веришь ли сему?»  Она говорит ему так: «Господи!  
я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.»] – Иоан, 11: 21–27. 
 
Иисус говорит Марте, что воскресение – это не такая уж далёкая перспектива.  Он сам по себе 
и есть воскресение и при этом присутствует прямо там рядом с Мартой.  В конце этой истории 
Иисус воззвал Лазаря из мёртвых.  Лазарь вышел из своей гробницы, всё ещё будучи обёрнутым 
в погребальные одежды.  Его родственники воссоединились с ним, и он опять был среди живых.  
После этого чуда даже многие скептики поверили в Иисуса. 
 
[«Придя же в страды Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?  Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.  Он говорит им: а вы за кого почитаете 
Меня?  Симон же Пётр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго.  Тогда Иисус сказал 
ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах.»] – Мф, 16: 13–17.  
 
Иисус открыто признаёт заявление Петра о том, что Он – это Мессия.  А поскольку личность 
Иисус была открыта и сделалась очевидной, так и чудесный план Господний о спасении 
продолжал развёртываться дальше.  Однако этот план не мог быть воплощён так уж легко, с 
несколькими заклинаниями об изгнании нечистой силы.  Спасение человечества подразумевает 
нечто значительно большее, нежели изгнание нескольких дьяволов.  Ставка здесь высока – это 
миллиарды человеческих душ.  Для того, чтобы спасти человечество от грехов, восстановить 
его отношения с Богом, а также предотвратить рецидив, Иисус должен был сделать несколько 
вещей, а именно: 
 

 Он должен был преодолеть хватку Сатаной человечества. 
 Он должен был страдать и умереть на кресте, чтобы искупить все прошлые грехи рода 

человеческого. 
 Он должен был показать нам Свой крестный путь, чтобы освободить нас из тисков Сатаны 

на пути, нам предназначенном, – вечной жизни. 
 Он должен был восстать из мёртвых и вернуться на небо, чтобы продолжить Свою работу 

по плану о спасении. 
 С небес Он ниспосылает Дух Святый, то есть Дух Самого Господа, тем, кто раскаивается, 

для того, чтобы кающиеся души имели силу преодолеть греховные страсти и устоять 
перед падением в изначальное жалкое состояние. 

 
И это огромный план!  Он начался тысячи лет назад, прошёл практически через всю историю 
человечества и достиг кульминационной точки в короткий 3-летний период жизни Христа от 30 
до 33 лет.  Иисус Сам объявил начало атаки на царство Сатаны и воплощение Его плана о 
спасении. 
 
[«Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.  И когда Я вознесён буду от земли, 
всех привлеку к Себе.»] – Иоан, 12: 31–32.  
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Многие спрашивают, почему Бог не возьмёт да и не уничтожит зло.  Почему бы Ему просто-
напросто не разрушить всё зло на свете с помощью какого-нибудь гигантского импульса Его 
духовной мощи?  Однако проблема в таком случае состоит в том, что тогда пришлось бы 
уничтожить ту часть человечества, которая взаимодействует со злом.  План Господний 
несоизмеримо более благоразумен.  Людям иногда присуще решение проблемы путём 
сбрасывания бомбы на самих себя.  Пути Господни гораздо лучше.  Его желание – спасти всю 
человеческую расу. 
 
План Господний включает искупление, то есть компенсацию за неверные поступки, или 
возмещение.  Беспредельная справедливость Господа предусматривает прощение грехов 
человеческих.  Благодаря добровольным страшным страданиям Иисуса, совершенно невинного 
человека, который сознательно пошёл на крестные муки, – грехи всего человечества были 
искуплены.  Таким образом, наши грехи могут быть прощены благодаря страданиям и пролитой 
крови Иисуса Христа. 
 
Искупление грехов наших было задолго предсказано ещё Исайей: 
 
[«Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом.  Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.  Все мы блуждали, как овцы; 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.»] – Ис, 53: 4–
6. 
 
Апостол Павел так объяснил план Господний Титу:  
 
[«Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.  Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.»] – 
Тит, 3: 3–7. 
 
Дар Святаго Духа является решающим для новой жизни, свободной от греха.  Дух Святый – это 
Дух Господний, который дан Иисусом всем верующим. 
 
В следующем отрывке апостол Иоанн, один из 12 изначальных учеников Иисуса, предостерегает 
тех христиан, которые лишь недавно были освобождены из-под власти Сатаны и начали 
испытывать схождение на них Духа Святаго как истинной защиты от зла.  Он учит нас, как 
осторожно нужно взаимодействовать с Духом Господним и как оставаться правдивым: 
 
[«Возлюбленные!  не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире.  Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;  а всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он придёт и теперь есть уже в мире.  Дети!  вы от Бога, 
и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.  Они от мира, потому и говорят по-
мирски, и мир слушает их.  Мы от Бога;  знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не 
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слушает нас.  По сему-то узнаёт духа истины и духа заблуждения.  Возлюбленные!  будем 
любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога.  
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.  Любовь Божия к нам открылась 
в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.  
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши.  Возлюбленные!  если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга.  Бога никто никогда не видел.  Если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.  Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём 
из того, что Он дал нам от Духа Своего.  И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына 
Спасителем миру.  Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.  
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё.  Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.  Любовь до того совершенства достигает 
в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он.  В 
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.  
Боящийся несовершенен в любви.  Будем Любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.  Кто 
говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?  И мы имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата своего.»] – 1 Иоан, 4: 1–21. 
 
Спасение – это нечто большее, нежели вознесение на небо.  Это также воистину новый образ 
жизни и на земле.   
 
Суммируя, можно сказать, что Иисус – наш Господь.  Бог дал Иисусу полную силу и полномочия 
для того, чтобы принести свободу и новую жизнь тем, кто признаёт Его.  Иисус и Сам говорит 
это: 
 
[«...дана Мне всякая власть на небе и на земле.»] – Мф, 28: 18. 
 
Апостол Павел тоже разъясняет полномочия Иисуса в своём послании к Филиппийцам: 
 
[«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной.  Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.»] – Фил, 
2: 5–11. 
 
Иисус живёт в рамках созданной Им Церкви и действует через неё, принося жизнь тем, кто 
является Его последователями: 
 
[«И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие 
имеем доступ к Отцу, в одном Духе.  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святый 
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.»] – Еф, 2: 17–22.  
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В следующей главе мы поговорим о том, что же такое новая жизнь и что человек может ожидать 
от приобретения Святаго Духа.  Мы также обсудим, как обратиться ко Христу так, чтобы мы 
приобрели всю полноту жизни, которую Он предлагает. 
 
Ссылки:  
 
Деян, 8;  Деян, 10–11. 
Обратите также внимание на многие книги и брошюры издательства Dove Publications, 1970, 
Pecos, New Mexico, 87552, USA; www.pecosabbey.org.  Примеры: 1. Свящ. Фрэнсис Мартин.  
Крещение Святым Духом:  Основы Согласно Священному Писанию;  2. МакДоннел и Монтагю.  
Христианское Посвящение и Крещение Святым Духом. 
 
 

Глава 4   
Покаяние и преданность Христу 

 
Перечислим снова четыре духовные истины: 
 

1.  Господь любит нас (глава 1). 
2.  Существует проблема греха, Сатаны и власть тёмных сил (глава 2). 
3.  Господь освободил нас от власти тёмных сил и влияния Сатаны через Иисуса Христа 

(глава 3). 
4.  Господь хочет дать нам новую жизнь посредством Святаго Духа, но мы должны покаяться 

и принять Иисуса Христа как Господа нашей жизни и просить об этом Святаго Духа 
(данная 4-я глава). 

 
Бог предлагает нам взаимоотношения, в которых мы можем иметь новую жизнь.  Он даст нам 
новую жизнь как Свой дар через Святаго Духа.  Он изменит и исцелит нас во имя обновления.  Он 
объединит нас либо в христианской общине, либо с другими людьми, которые помогут нам 
достичь этой новой жизни. 
 
Достаточно много было сказано и написано относительно взимоотношений с Господом.  Я могу 
свидетельствовать из своего собственного опыта, который отличается от такового у других 
людей и который имеет свои ограничения.  Мой опыт не может сказать мне или читателю, в чём 
именно могут состоять взаимоотношения с Господом.  Я сам ещё не достиг этого.  Я никогда не 
видел Господа, Иисуса Христа, Богоматерь Марию или ангелов.  Однако из моего 
первоначального опыта с Господом, когда мне было 19 лет, я могу сказать, что Он начал 
исцелять меня.  Когда-то я был высокомерен по отношению к старшим, обидчив, сквернословил, 
развратничал, полон грязных анекдотов, даже подворовывал, и в общем был вполне на пути к 
окончательной гибели.  Я опишу подробнее мой опыт новообращения в следующей главе.  В 
результате найденных взаимоотношений с Господом, Он дал мне контроль над моими 
страстями, очистил мою речь, одарил стойким долготерпением, излечил меня от пищевой 
аллергии и сопутствующих инфекций синусовых пазух, избавил мою семью от многочисленных 
мелких недугов и постоянно вёл меня по пути к правде о Его Плане во имя жизни.  Эта 
взаимосвязь с Господом стала просто фантастической!  Большинство голосов, которые я слышу, 
исходят от демонов, а не от Него, и при этом демоны непрестанно назойливы.  Однако Его 
правда и защита постепенно проникают в моё сознание через регулярное моление. 
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В любой взаимолюбящей связи нельзя ничего форсировать.  Господь не принуждает нас делать 
что-либо.  Если мы решим вообще ничего не делать, то ничего не случится и ничего не 
изменится.  Однако наше бездействие всё равно породит последствия.  Мы не будем 
спасены.  Мы обсудим этот вопрос во второй части. 
 
Человек утопающий и ловящий ртом воздух посреди безбрежного и бурного океана обязан 
взаимодействовать со спасателем, старающимся ему помочь.  Если жертва борется не так, как 
надо, то и она сама, и спасатель могут утонуть либо, оказавшись не в том месте и не в то время, 
быть поглощёнными океанской волной и хлебнуть воды вместо воздуха.  Если же жертва 
действует медленно или вообще ничего не делает, то её голова может погрузиться в воду и, 
пока её тащат к берегу, она может утонуть ещё до достижения безопасного места.  Спасаемому 
нужно слушать и выполнять инструкции спасателя, а для спасения необходимо правильное 
взаимодействие.  Точно так же и мы должны взаимодействовать для того, чтобы быть 
спасенными духовно.  Мы обязаны обратиться к Христу и позволить Ему делать то, что Он 
предлагает.  Для того, чтобы достичь новой жизни, предлагаемой Господом, нам нужно отречься 
от тех вещей, которые блокируют наши взаимоотношения с Господом, а также принять Иисуса 
Христа как нашего Господа.  Нам нужно изменить направление и переориентировать свои жизни 
прочь от тех вещей, которые препятствуют нашим взимоотношениям с Богом и которые дают 
Сатане власть над нами.  Направление это состоит в почитании Бога и в послушании.  Только 
тогда, когда мы следуем за Ним, Он приведёт нас к новой жизни.   
 
Однако Господь не хочет рабского повиновения, происходящего из страха наказания, равно как 
Он не желает и покорности работников, подчиняющихся по одной простой причине, а именно: 
за вознаграждение.  Он хочет от нас сыновнего послушания, основанного на любви и уважении 
к Отцу. 
 
Мы должны принять Иисуса Христа как Господа нашего. 
 
Слово «покаяние» тоже имеет отношение к трансформации нашей жизни.  «Покаяние» означает 
«отвратиться прочь от чего-либо», и притом это активное действие.  Это нечто большее, чем 
чувство сожаления. 
 
Покаяние подразумевает и честность, то есть признание того, что в нашей жизни есть вещи 
неправильные и требующие перемен.  Для многих людей это может быть самым трудным 
признанием.  Наше сознание приспособлено к рационализации и оправданию собственных 
ошибок, вредных привычек и греховных ситуаций.  При неразберихе ценностей в нашей 
культуре, для того, чтобы увидеть истину, нам необходимо оценить, где мы, что мы и что надо 
сделать для достижения плана Господнего.  При этом честность – это лишь первоначальный 
шаг, в соответствии с которым мы признаём наличие серьёзных противоречий. 
 
Покаяние включает в себя и смирение, то есть готовность к переменам и осознание того, что мы 
нуждаемся в помощи Господа.  Слово «смирение» часто понимается неправильно.  Оно не 
означает «я бедняжка; я ни на что не гожусь».  Оно также не означает «я ни на что не способен» 
или «я не смогу добиться ничего хорошего ни в какой области».  Как раз наоборот, смиренный 
человек может прийти ко многим выдающимся достижениям, потому что такой человек признаёт 
необходимость помощи.  Высокомерная личность рассматривает религию как свой «костыль», 
или опору.  Смиренный же человек обращается с мольбой к Господу в надежде на помощь в те 
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моменты, когда он сталкивается с неизбежными трудностями, имеющими место быть в нашей 
жизни.  Ложное же смирение говорит: «Я несовершенен и никогда не достигну совершенства».  
 
Покаяние предусматривает также самоотречение, то есть отказ от греховных деяний и 
решимость не повторять их.  Самоотречение – это сознательное решение, после которого 
следуют решительные действия по изменению жизни.   
 
Неотъемлемой частью покаяния является и просьба о прощении за грехи наши.   
 
Для того, чтобы покаяться, нет необходимости превращаться в некое совершенство.  Наоборот, 
мы должны покаяться для того, чтобы стать совершенными.  При этом надо стараться не 
налагать какие-либо ограничения на то, сколько мы должны каяться.  Иисус Христос призывал 
нас постоянно стремиться к самоусовершенствованию. 
 
[«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.»] – Мф, 5: 48. 
 
План Господний состоит в том, чтобы мы стали совершенны!  Это наше предназначение!  И это 
станет нашим радостным событием! 
 
Мы не сможем стать совершенными без Святаго Духа и долгих взаимоотношений с Ним.  Однако 
для того, чтобы Дух Святый снизошёл на нас, мы должны конкретно и немедленно отказаться 
от некоторых серьёзных правонарушений.  Последние включают, хотя ими и не ограничиваются, 
следующие обстоятельства: нехристианские религии, спиритизм, чёрная магия, оккультизм, 
внебрачные сексуальные отношения, прелюбодеяние, гомосексуализм, убийство, грабёж, 
магазинные кражи, мошенничество (например, в бизнесе или на экзаменах), ложь, клевета, 
пьянство (но не разумная выпивка от случая к случаю) и пристрастие к наркотикам. 
 
Для того, чтобы прийти к новой жизни, предлагаемой нам Господом, нужно просить Его об этом 
с полным доверием.  Мы должны ожидать, что достигнем этой новой жизни, потому что Он хочет 
этого для нас и потому что Он обещал, что воздаст её нам.  Вера в Него означает, что мы 
всецело полагаемся на то, что Он говорит.  Едва ли кто-либо из нас когда-либо ходил по воде.  И 
тем не менее нижеследующее свидетельство Святого Петра о хождении по воде иллюстрирует 
несколько важных аспектов веры: 
 
[«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ.  И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине, и 
вечером оставался там один.  А лодка была уже на средине моря, и её било волнами, потому 
что ветер был противный.  В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю.  И 
ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха 
вскричали.  Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.  Пётр 
сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.  Он же сказал: 
иди.  И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.  Иисус тотчас простёр руку, 
поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?  И, когда вошли они в лодку, 
ветер утих.  Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.»] 
– Мф, 14: 22–33.  
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  Итак, это была собственная идея Петра пройти по воде.  Господь не приказывал ему это 
делать.  Вера порождает созидательные идеи.  И прекрасные идеи и начинания, как 
следствие, возникают среди нас.   

  Иисус приободрил Петра и пригласил его идти за Ним. 
  Пётр вышел из лодки и начал своё хождение.  Так и нам не всегда надо ждать, пока 

Господь укажет что делать.  Иногда нам приходится вылезти из лодки и ступить в 
неизвестные и опасные воды.   

  Хождение Петра по воде стало возможным благодаря могуществу Господнему.  Пётр не 
смог бы этого сделать сам по себе. 

  Когда Петра охватил страх, вера покинула его.  То же самое случается и с нами.  Точно 
так же, как Пётр, нам нужно выучить этот урок, возможно не один раз.  Все мы должны 
обладать мужеством. 

 
Мы знаем, что всё, что говорит Господь, - это правда, потому что Он знает всё и никогда не 
лжёт.  Наша жизнь в христианстве основана на ФАКТАХ; и мы вкладываем ВЕРУ в эти факты, 
после чего следуют наши ЧУВСТВА.  Смотря на факты, нам приходится испытывать и чувство 
сомнения.  Однако когда мы видим факт, обещанный Господом, мы можем быть уверены, что 
произойдёт так, как обещано. 
 
Но нам необходима не только одна лишь доктринальная вера сама по себе; мы должны 
востребовать то, что обещано Богом.  Нам нужно просить Его, чтобы Он крестил нас в Святом 
Духе.  И мы можем ожидать, что это с нами случится, так как Он сказал, что хочет этого для 
нас.  Апостол Лука цитирует Иисуса по этому вопросу очень ясно: 
 
[«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.  Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо 
рыбы?  Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?  Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него.»] – Лк, 11: 9–13. 
 
Вышеупомянутый отрывок часто интерпретируется неверно.  Кто-то может подумать, что стоит 
ему попросить яйцо у Христа, и он его получит.  Однако это не так.  Главная мысль в проповеди 
св. Луки содержится в последнем предложении: «...тем более Отец Небесный даст Духа Святаго 
просящим у Него.»  И эта мысль состоит в том, что мы должны попросить. 
 
Нам нужен Дух Святый, поскольку мы нуждаемся в силе Господней, чтобы победить Сатану и 
жить духовной жизнью.  При встрече с Никодимом Иисус выразился весьма понятно: 
 
[«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие.»] – Иоан, 3: 5. 
 
Господь любит нас и хочет, чтобы мы соединились с Ним.  И мы можем быть в Святом Духе, 
потому что Иисус сделал это для нас, а не потому, что мы это заработали или заслужили каким-
то образом. 
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МЫ ОБЯЗАНЫ МОЛИТЬСЯ.  Начните молиться усердно и каждый день, чтобы обрести полноту 
Святаго Духа.  Молитесь прямо сейчас.  Говорите с Богом.  Скажите Ему, что вы сожалеете о 
своих грехах и что вы будете стремиться избавиться от них.  Просите Его о Святом 
Духе.  Попросите кого-то другого помолиться за вас.  Моление общиной всегда более 
значительно, нежели в одиночку.   
 
Описание святого Луки о том, как апостолы обрели Дух Святый, содержит много важных 
элементов Плана Господня.  Вот что он пишет человеку по имени Феофил в первой книге 
Евангелия от Луки: 
 
«Феофил, я знаком со всем тем, с чего Иисус начал и чему учил, вплоть до того дня, когда Он 
был вознесён, и после того, как Он оставил Свои указания через Дух Святый всем Своим 
апостолам, которых Он выбрал.  После Своих страданий Он предстал перед ними живым во 
многих ипостасях, появляясь в течение сорока дней и рассказывая о царстве Божием.  При 
встречах с апостолами Он запретил им покидать Иерусалим и ждать ‘пока исполнится обещание 
Отца нашего, о котором вы слышали от Меня; об Иоанне, крещённом водой; и тогда вы все 
будете крещены Святым Духом через несколько дней.’» 
 
Обратите внимание, что Иисус не сказал своим последователям идти и проповедовать Его 
учение.  Сначала они должны были ждать обретения Святаго Духа.  То же самое относится 
и к нам.  Нам не следует пытаться пастырски окормлять кого-либо в церкви до тех пор, пока 
мы сами не обретём Дух Святый. 
 
Поэтому когда апостолы собрались все вместе, они спросили Его: «Господи, собираешься ли 
Ты восстановить сейчас Царство Израильское?» 
  
Апостолы в то время ещё не обрели Святаго Духа, так что они всё ещё ничего не 
понимали.  Они смотели на Иисуса как на источник политической силы, с помощью которой 
Римские оккупанты будут изгнаны из Израиля, а контроль над страной будет возвращён 
евреям. 
 
[«Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.  Сказав сие, Он поднялся в глазах 
их, и облако взяло Его из вида их.  И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо?  Сей Иисус вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо.»] – Деян, 1: 7–11. 
 
[«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится вблизи 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.  И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Пётр 
и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матвей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, 
и Иуда, брат Иакова.  Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми 
жёнами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.»] – Деян, 1: 12–14. 
 
Обратите внимание, что все они посвятили себя молитве.  И мы должны делать то же 
самое, чтобы обрести Дух Святый. 
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[«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.  И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.  И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.  И 
исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать.  В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под 
небом.  Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришёл в смятение ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием.  И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не 
все ли Галилеяне?  Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились.  Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих?  И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?  А 
иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.»] – Деян, 2: 1–13.  
 
А сейчас давайте посмотрим, как происходит трансформация Святого Петра в нижеследующем 
эпизоде.  Это человек, который украдкой следует за отрядом конвоиров, арестовавших Иисуса, 
чтобы посмотреть, что с Ним случится.  Будучи же допрошенным, Пётр трижды отрёкся от 
Иисуса.  Немедленно после распятия Христа публичного освидетельствования не было.  И вот 
теперь Пётр громким голосом и бесстрашно адресуется ко всему Иерусалимскому обществу: 
 
[«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все 
живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как 
вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предречённое пророком Иоилем.»] – Деян, 
2: 14–16.  А вот что говорил Иоиль в своей проповеди: [«И будет после того, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.  И также на рабов и на рабынь в те дни излию 
от Духа Моего.  И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма.  Солнце 
превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
страшный.  И будет всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся...»] – Иоиль, 2: 28–32.  
  
Этот бедный рыбак только что процитировал пять строф из проповеди Иоиля  дословно и 
публично (Иоиль, 2: 28–32).  Кто из нас с вами смог бы сделать то же самое?  А теперь 
давайте вслушаемся в следующее дерзкое высказывание: 
 
[«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как 
и сами знаете.  Сего, по определённому совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его.»] – Деян, 2: 22–24.  
 
Такого рода разговор представлял собой прямой вызов еврейским властям и мог привести его, 
Святого Петра, к немедленному аресту.  В конце концов так оно и случилось.  Но сам Пётр 
буквально переродился.  Его мужество превозмогало угрозы физического преследования, и это 
был дар, исходивший от Святаго Духа.  Мы можем ожидать, что Господь прикоснулся к нам 
персонально со всей мощью Его Духа.   
 
Как только дар Святаго Духа снизошёл на апостолов, они незамедлительно стали 
распространять евангельское учение по миру и способствовать обретению людьми Святаго 
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Духа.  В институте Церкви пастырское окормление прихожан, включающее помощь в 
достижении ими истинного покаяния, осуществляется через Таинство Исповеди, иначе 
называемое Смиренным Покаянием.  Процедура крещения называется Таинством 
Крещения.  Кроме того, Таинство Миропомазания (Конфирмация), утверждающее личность в 
Святом Духе, проходят достаточно взрослые люди с тем, чтобы помочь им полностью 
активизировать все дары и благодати Святаго Духа.  Таким образом, прошедшие конфирмацию 
могут бесстрашно нести свет Евангелия в разных областях деятельности, в том числе и среди 
духовенства.  А это и представляет собой осуществление Плана Господнего.  После того, как 
Иисус восстал из мёртвых, Он напутствовал своих последователей такими словами: 
 
[«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.  Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века...»] – Мф, 28: 18–20.  
 
Напутствие Иисуса к апостолам богато по содержанию.  Мы можем сделать из него несколько 
выводов: 
 

  Иисус являпется высшим авторитетом в Плане Господнем во имя жизни.  «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле.»  Иисус устанавливает моральный закон.  Он также 
основывает Церковь как институт.  Он оценивает все наши мысли и действия.  Он 
создатель жизни; Он её зиждитель; Он её целитель; Он спаситель жизни; и в конечном 
счёте Он – творец жизни вечной.  Восприятие Иисуса должно включать и принятие 
жизни.  Отвергнуть жизнь означает отвергнуть и Самого Иисуса.   

  Апостолы были напутствованы учить все народы мира.  И в самом деле, институт Церкви 
существует в каждой нации, даже там, где Церковь находится в положении вне закона. 

  Апостолы уполномочены крестить в Святом Духе.  Этой властью пользуются епископы 
при проведении Таинства Миропомазания с тем, чтобы даровать Дух Святый. 

  Апостолам не предписано распространять свои собственные идеи о духовных 
делах.  Скорее наоборот, они обязаны распространять то, чему их учил Иисус.  Подобным 
же образом, мы не должны учить самих себя и других своим собственным идеям 
относительно духовных дел, а скорее слушать апостолов, имеющих властные 
полномочия от Бога. 

  Иисус всегда будет со своими апостолами (институт Церкви).  Очевидно, что это 
распространяется на преемников тех изначальных двенадцати апостолов.  В противном 
случае обещание быть с ними «до скончания века» не могло бы быть осуществлено. 

  Мир в конце концов придёт к своему концу.  Об этом говорится гораздо больше в других 
частях Евангелия. 

 
Эта книга не может заменить священника, читающего свою проповедь живьём.  На этой стадии 
читатель, совершающий своё паломничество, должен обратиться к местной церкви с тем, чтобы 
продолжить свой путь.  Местные церкви имеют множество разнообразных программ по 
духовному образованию, которые описывают Таинства Исповеди, Крещения и 
Конфирмации.  Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить рекомендации, разъяснения и 
обучение с тем, чтобы поддержать любого, кто проходит через этот прекрасный процесс 
новообращения. 
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Когда на кого-то нисходит Дух Святый, происходят определённые изменения.  Некоторые из них 
заметны.  Другие могут быть едва уловимы или даже совсем не проявляться неделями, 
месяцами и годами.  Первоначальный опыт различен у разных людей. 
 

  Кто-то испытывает присутствие Бога в совершенно новом свете.  Не исключены 
проявления различных видов страха.  Может появиться усиленное чувство здравого 
смысла.  Очень немногие слышат голос Господний напрямую, но большинство 
испытывает вдохновение, касающееся вопросов истины, здравомыслия, различных 
направлений в собственной жизни или понимания окружающей действительности вокруг 
себя. 

  Кто-то чувствует любовь Иисуса.  И в самом деле легко любить того, кто, как ты знаешь, 
страдал и умер ради тебя. 

  У кого-то появляется чувство умиротворения и радости.  И это действительно счастье 
узнать, что твоё предназначение изменилось от саморазрушения к вечной жизни. 

  У некоторых развивается большое стремление к изучению священного писания.  Слова 
Библии часто становятся словами Господа, обращёнными напрямую к нашим 
сердцам.  Получается как бы другая сторона нашей беседы с Господом, которая 
неожиданно становится слышимой.  Поэтому молчание Нашего невидимого и 
неслышимого Господа сменяется Его голосом, который говорит с чудотворной мудростью, 
проникающей до глубины души. 

  Есть и такие, у кого проявляется любовь к Церкви.  Поскольку Церковь является 
источником евангельского послания, изучение Евангелия позволяет нам понять 
посланника, принёсшего это Евангелие всем нам. 

  Некоторые радуются новообретённой свободе. 
  [«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание.  На таковых нет закона.  Но те, 
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.  Если мы живём 
духом, то по духу и поступать должны.»] – Гал, 5: 22–25. 

  А кто-то испытывает описанное выше всё вместе. 
  На кого-то нисходят дары Святаго Духа.  Таковых насчитывается семь, и они 

описываются в нажеследующей таблице. 
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Мудрость Мудрость – это способность принимать благоразумные решения в 
жизни, так что последующая деятельность становится всё более 
праведной и согласующейся с Планом Господним во имя жизни. 

Понимание Понимание Божественного откровения, Его планов и Его жизни в 
святости – всё это решающие факторы собственного освобождения. 

Совет Дать совет – это способность помочь и направить кого бы то ни было 
к выбору, который угоден Богу. 

Мужество Мужество – это духовная сила противостоять злу даже в крайних 
обстоятельствах. 

Знание Знание означает понимание путей Господних.  Оно может включать 
сверхъестественное познание и интуитивное проникновение в суть 
религиозных событий, включая осознание таких процессов как 
исцеление страждущих. 

Благочестие Благочестие – это праведность.  А праведность достигает своего 
совершенства в смелых поступках за веру, надежду и любовь. 

Богобоязнь Богобоязнь – это по сути глубокое уважение к Господу и путям 
Его.  Это не тот страх, который доводит человека до желания 
скрыться.  Это понятие предполагает ответственность, которая 
выливается в серьёзные последствия (хорошие и плохие) за все 
человеческие деяния и события. 

 
 
В дополнение к семи дарам Святаго Духа на нас могут снизойти и харизматические способности, 
Им даруемые (например, знание иностранных языков, исцеление, пророчество и т.п.).  Таковые 
используются духовенством и будут детально обсуждены в следующей главе. 
 
Как может видеть каждый читатель, список даров и милостей вследствие обретения Святаго 
Духа довольно значителен.  Так что План Господний полон замечательных событий и даже 
неожиданностей! 
 
Мой хороший друг, Патрик Донован, живёт жизнью, которая полна неожиданностей 
Господних.  Когда он был юношей, учившимся в колледже неподалеку от своего дома в 1958 
году, Патрик обнаружил себя в атмосфере одного из самых прискорбных грехов, а именно: 
расовых предрассудков.  Когда его приятелю по колледжу, Джону Бишопу, было некуда поехать 
на пасхальные каникулы, Патрик спросил у своих родителей, не мог бы он взять его с собой, 
чтобы отпраздновать Пасху со своей семьей в Сиу Сити, штат Айова.  Однако отец Патрика 
отказал, сказав, что это создало бы большие неприятности.  Джон Бишоп, студент-медик, был 
чернокожим.  Прошли годы.  Патрик женился и помогал своей верной жене растить их четырёх 
детей.  Одна из его внучек, Кэтлин, родилась вне брака и была удочерена кем-то.  Патрик 
постоянно молился за Кэтлин, прося для неё благословения Господнего.  Поскольку девочка 
была удочерена, то ни её биологическая мать, ни сам дед, Патрик, не имели никаких 
юридических прав и возможностей связаться с ней.  Однако то, чего Патрик не знал в своих 
постоянных молениях, было Господнее благословение, которое наделило Кэтлин силой и 
упорством, позволившими ей пережить смерть обоих приёмных родителей – отца, когда ей было 
15 лет, и матери, когда ей было 20.  Когда Кэтлин стала взрослой, её жених посчитал 
необходимым, чтобы они постарались найти её биологическую мать и, возможно, дедушку с 
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бабушкой.  Эта попытка увенчалась успехом, и вскоре Патрик с женой радушно приняли Кэтлин 
и её тогдашнего будущего мужа, Джейсона, в свою семью.  Кэтлин и Джейсон тогда пересекли, 
по расистской терминологии, «цветную линию», поскольку Кэтлин была белокожей женщиной, а 
Джейсон – темнокожим мужчиной.  Так что давняя инициатива Патрика против расовых 
предубеждений во время его учёбы в колледже в 50-х годах отчётливо воплотилась в нынешнее 
счастливое воссоединение с внучкой Кэтлин.  Это был неожиданный Божий дар, который 
превзошёл пределы самых ярких мечтаний Патрика.  Через силу любви и молитвы его семья 
преодолела один из самых значительных пороков, с которым они столкнулись в родном городе. 
 
Существует множество препятствий к тому, чтобы дар Божий был нам ниспослан.  Господь 
хочет, чтобы мы получили Его благодеяния.  Однако Он никогда не навязывает их 
силой.  Препятствия для ниспослания на нас даров Господних включают: 
 

 Чувство собственного ничтожества.  Все вокруг кажутся мелкими и 
недостойными.  Однако когда кто-то говорит другому, что не хочет дара от него, поскольку 
сам недостоин, – это оскорбление для жертвователя, который утруждал себя поисками 
подарка.  Бог знает, что мы недостойны Его.  И нам не следует напоминать Ему об 
этом.  Скорее, нам нужно открыто принимать всё то, что Он имеет у Себя для нас, и знать, 
что Он любит нас, и что это хорошо для нас, равно как и для Его Царства на земле. 

 Опасение оказаться в дурацком положении и что об этом подумают другие.  Некоторые 
люди полагают, что апостолы выставили себя в глупом свете в день Пятидесятницы, когда 
на них снизошёл Дух Святый.  [«А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого 
вина.» – Деян, 2: 13.]  Насмешники полагали, что апостолы были пьяны и вели себя как 
сумасшедшие.  В самом деле, их поведение было странным – внезапно проявлять 
большую радость и восхвалять Господа на незнакомых языках.  Надо только помнить, что 
зубоскалы всегда будут окружать нас и насмехаться над нами.  Они потешались и над 
Иисусом.  Поэтому частью нашего призвания является противостояние тем 
оскорблениям, которые наносятся нашему чувству собственного достоинства в то время, 
когда нас высмеивают.  

 Страх, что наши индивидуальные черты могут радикально измениться.  Действительно, 
духовная трансформация может иногда быть такой разительной, что другие воспримут 
вас как сильно изменившегося человека.  Во многих случаях радикальные изменения 
действительно случаются и это не обязательно плохо.  Бывает, что нам нужны такие 
изменения в характере.  Однако верно и то, что Господь никогда не отнимет у нас дух и 
свободную волю.  Это бы абсолютно противоречило его Плану.  Поддержание свободной 
воли у каждого индивидуума является центральным элементом Плана Господнего во имя 
жизни, который Он никогда не нарушит ни при каких обстоятельствах. 

 Сомнения и соблазны, исходящие от Сатаны, не верить или отвергать Дары 
Господние.  Господь призывает нас верить, так как нам нужно верить, чтобы видеть то, 
что невидимо.  Если же мы настаиваем на том, что видим для того, чтобы верить, мы 
никогда не достигнем прогресса, поскольку невозможно видеть невидимую 
действительность духовной жизни.  Сатана вполне способен нашептать нам в уши многие 
вещи, чтобы вызвать в нас сомнение и неверие.  Для борьбы с этим мы должны верить в 
слово Божие.  Его обещания истинны. 

 Отказ от покаяния.  Вероятно, самым большим препятствием к достижению новой жизни 
является отказ от покаяния, какая бы причина к этому ни находилась.  Покаяние – это 
путь, по которому мы должны пройти для того, чтобы милости Господни были ниспосланы 
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нам.  Этот аспект не подлежит никаким компромиссам, и, с практической точки зрения, 
исключений не существует. 
 

Осмысливая свою жизнь, всегда полезно вернуться к десяти заповедям.  Хотя они и не 
описывают во всех подробностях наши моральные и духовные обязательства, вместе с тем это 
основа для формирования того морального закона, который должен выполняться в духовной 
сфере.  Положения их бесспорны при любых обстоятельствах. 
 

Десять Заповедей (Исх, гл. 20) 
 

1.   Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. 
2.   Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. 
3.   Помни день субботний, чтобы святить его. 
4.   Почитай отца твоего и мать твою. 
5.   Не убивай. 
6.   Не прелюбодействуй. 
7.   Не кради. 
8.   Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
9.   Не желай дома ближнего твоего. 
10.  Не желай жены ближнего твоего... ничего, что у ближнего твоего. 
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Нижеследующее является отражением нашей преданности Христу.  Все эти постулаты весьма 
полезны для преподавателя, возрождающего в своих учениках истинную веру.  Учащемуся 
необходимо ответить на первые три вопроса, а затем продекламировать оставшийся текст. 
 

Наши Обязательства Перед Христом 
 

Отвергаешь ли ты Сатану и все грехи? 
 
Веришь ли ты, что Иисус – Сын Божий, который умер, чтобы освободить нас от 
наших грехов, а затем воскрес, чтобы принести нам новую жизнь? 
 
Почитаешь ли ты Иисуса как Господа нашего? 
 
Иисус Христос, Господь наш, я хочу с этого момента принадлежать Тебе.  Я хочу 
освободиться от владычества мрака и правления Сатаны.  Я хочу войти в Твоё 
царство и стать частью Твоего народа. 
 
Я отвергаю все грехи и буду избегать всего, что ведёт к ним.  Я прошу Тебя 
простить мне мои прегрешения, которые я уже совершил. 
 
Я посвящаю свою жизнь Тебе и обещаю повиноваться Тебе как Господу моему. 
 
Я прошу Тебя окрестить меня в Святом Духе и дать мне все дары Святаго Духа в 
соответствии с волей Твоей. 

 

Глава 5   
Моление о Святом Духе 

 
Апостолы провели много дней, молясь в горнице в Иерусалиме и ожидая нисхождения Святаго 
Духа.  Однако такое событие не происходит немедленно.  Решающим моментом здесь является 
молитва.  В этой главе мы поговорим о том, как, по Библии, молился Господь и как Он учил нас 
молиться. 
 
Моление должно быть простым.  При этом молиться нужно как от разума, так и от сердца.  Но 
не следует предаваться одному лишь многословию.  Вот что говорил Иисус о молении, как об 
этом вспоминал апостол Матвей: 
 
[ «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.  А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не 
уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 
Него.  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие 
Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и 
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прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого.  Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки.  Аминь.  Ибо если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.»] – Мф, 6: 6–
15.  
 
Кто-то может спросить: если Господь знает, что нам нужно, ещё до того, как мы начнём молиться, 
то тогда для чего вообще нужна молитва?  Ответ состоит в том, что нам необходимо установить 
взаимосвязь с Господом нашим.  Любые взаимоотношения предполагают общение.  Он не 
может общаться с нами, если мы дистанцируем себя от Него, занимаясь своими собственными 
делами.  Когда же мы молимся Ему, Он говорит с нами, озаряя наше мышление.  А когда 
сознание просвещено, мы становимся мудрее, понятливее, а это в конечном счёте приводит к 
нисхождению от Него на нас Святаго Духа.  Во-вторых, мы ведь не молимся лишь для того, 
чтобы попросить что-то для самих себя.  Мы молимся и за других.  Разумеется, Господь знает и 
их нужды тоже.  Однако когда мы молимся за кого-то, мы соединяемся с Господом, с Его святыми 
и с Его ангелами в просвещении всех о нуждах других.  А это может иметь результатом чьи-то 
действия во имя нуждающихся.  Другой результат может состоять во вмешательстве высших 
сил и последующем исцелении. 
 
Вот пример покаянной молитвы: 
 
[«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.  Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю.  Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!  Сказываю вам, что сей пошёл 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.»] – Лк, 18: 10–14. 
 
А вот это молитва, провозглашающая настойчивость: 
 
[«И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет 
ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего 
предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети 
мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.  Если, говорю вам, он не встанет и не даст 
ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.»] – Лк, 11: 5–8.  
 
Кто-то спросит: если Господь слышит всё, то почему мы должны повторять нашу молитву?  
Ответ состоит в том, что конечно Господь действительно слышит всё, но мы-то – нет.  Мы 
должны быть настойчивы в нашем молении с тем, чтобы мы в конце концов услышали, что 
Господь хочет сказать нам.  В результате возможны несколько вариантов.  Не исключено, 
например, понимание того, что мы молимся за нечто неверное и должны будем сменить цель.  
Возможно также, что Господь уже ответил на нашу молитву, но мы этого ещё не осознали.  И 
этот список может быть продолжен.  В общем и целом мы обычно не видим общую картину.  
Поэтому настойчивость помогает преодолеть наши слабости.  Она же способствует более 
глубокому пониманию результата в случае, когда ответ на нашу молитву уже получен. 
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Если вы не были крещены или не прошли обряд конфирмации, моление о нисхождении на вас 
Святаго Духа станет, вероятно, наиболее важным в процессе вашего новообращения.  Апостол 
Павел понимал значение этого аспекта конверсии.  Вот послушайте, о чём он говорил с 
двенадцатью ефесянами: 
 
[ «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, 
найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?  Они же 
сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый.  Он сказал им: во что же вы крестились?  
Они отвечали: во Иоанново крещение.  Пасел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, 
говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса.  Услышав это, 
они крестились во имя Господа Иисуса. и, когда Павел возложил на них руки, нисшёл на них Дух 
Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.  Всех их было человек около 
двенадцати.»] – Деян, 19: 1–7.  
 
А снизошёл ли на вас Дух Святый, когда вы стали верующими?  Это очень важный вопрос.  
Сегодня многие люди становятся христианами, но по разным причинам не завершают процесс 
новообращения.  Некоторые отвечают так, как, например, это сделали ефесяне: «Мы и слыхом 
не слыхивали о том, что есть такой Дух Святый».  Апостол же Павел учил и крестил ефесян во 
имя Господа Иисуса.  Это таинство крещения проводится священником.  Крещены могут быть 
как дети, так и взрослые.  Когда крестят ребёнка, то обязанностью родителей становится его 
воспитание в духе Господнем, чтобы ребёнок вырос в истинной вере и с помощью Святаго Духа. 
 
Когда Павел возложил руки на ефесян, они заговорили на разных языках и стали 
пророчествовать.  Это аналог таинства конфирмации, которое проводится епископом, 
являющимся преемником апостолов.  Во время конфирмации епископ возлагает руки на вашу 
голову и говорит: «Обрети Дух Святый», в точности так, как это делал Павел с ефесянами.  Не 
так уж много людей начинают говорить на разных языках и пророчествовать после 
конфирмации, но помимо этого есть много других даров, получаемых со Святым Духом.  Вне 
зависимости о того, какие новые свойства проявляются в человеке, каждый получает поддержку 
Святаго Духа в своих последующих отважных деяниях веры, надежды и любви.  
 
Сейчас для вас самое время, чтобы попросить вашу церковную паству о таинствах Смирения, 
Крещения и Конфирмации.  Они помолятся для того, чтобы на вас снизошёл Дух Святый. 
 
Я сам обратился к христианству, слушая пастора Джонсона на радиостанции Си–Джей–Эй–Ди 
в Монреале летом 1962 года.  Мне было 19 лет.  Это была радиопередача, которая 
заинтриговала меня ответами, дававшимися пастором Джонсоном на поступающие вопросы.  
Как-то во время одной из программ он внезапно перестал принимать звонки и сказал: «А сейчас 
все, кто хочет иметь жизнь вечную, должны встать на колени, покаяться в своих грехах и принять 
Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя».  Вот я и встал на колени и стал каяться в своих 
грехах.  После этого у меня появилось мощное чувство сверхъестественного Нечто надо мной.  
Мои эмоции были натянуты как струна, и я почувствовал связь с каким-то духовным началом.  Я 
прошептал сам себе: «Господи, ты и в самом деле существуешь!»  После этого мои ощущения 
нарастали волнами всё сильнее и сильнее, подтверждая, что Иисус действительно есть.  Всё 
это продолжалось в течение пары минут и оставило меня в абсолютном и твёрдом убеждении, 
что Иисус Христос – это реальная личность.  Я нашёл Библию и впервые начал читать её.  В 
процессе чтения у меня начались те же проблемы, что я испытывал, учась в колледже при 
чтении учебников.  Мои глаза начали слезиться до такой степени, что я не мог продолжать 
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чтение.  Однако мне очень не хотелось останавливаться, и я попросил Господа осушить мои 
глаза.  Это произошло незамедлительно!  Я продолжил чтение.  Евангелие от Матвея убедило 
меня, что Иисус Христос – Сын Господний и Мессия.  Моя жизнь изменилась разительно.  Теперь 
мои глаза никогда не слезились при чтении.  Вместо этого они наполняются слезами, когда я 
испытываю радость за Господа нашего.  И всё же моё новообращение было неполным.  Ведь у 
каждого своя дорога.  Так и со мной, хотя многое в моём греховном поведении исчезло раз и 
навсегда, но другие грехи оставались.  Два года спустя я был принят Католической Церковью со 
всеми моими грехами.  Ведь это такая милосердная Церковь!  А я так и не пришёл к 
надлежащему пониманию роли Святаго Духа ещё на протяжении последующих шести лет. 
 

Глава 6   
Дух Святый и ваше развитие 

 
Нисхождение на нас Святаго Духа есть только начало; мы должны расти и развиваться в течение 
жизни под влиянием Святаго Духа.  А для этого нужно использовать основные элементы такого 
развития.  Для каждого из нас эти элементы таковы: МОЛИТВА, УЧЕНИЕ, БОГОСЛУЖЕНИЕ И 
ЦЕРКОВНАЯ ОБЩИНА.  Они представлены ниже на круглой диаграмме. 

 
 

 
                      

                                                                                                               
Обод представленного выше круга представляет собой жизнь христианина.  Центр круга – 
Христос.  Вся сила управления этим кругом исходит из центра.  Однако для того, чтобы сила 
управления передавалась движению обода, в этом «колесе» нужны «спицы».  Эта сила 

Молитва Община 

Жизнь 
христианина 

Учение 

Богослу-
жение 

Христос 
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передаётся через «спицы» на обод и заставляет его крутиться.  «Спицами» являются молитва, 
учение, богослужение и община.  Все четыре необходимы для гармоничной христианской жизни. 
 
МОЛИТВА.  Всем нам необходимо ежедневно проводить какое-то время с Господом в молении.  
Личные взаимоотношения, такие как дружба, не разовьются без участия двух человек, 
проводящих время вместе.  Поэтому и нам нужно быть наедине с Господом, чтобы наши 
взаимоотношения с Ним укрепились.  Можно ожидать, что Господь заговорит с нами и даже 
обнаружит Себя нам, но только тогда, когда мы дадим Ему такую возможность.  Определите 
время для ежедневной молитвы и чтения Библии следующим образом: 
 

  Решите вопрос о времени, т.е. когда именно вы будете молиться; 
  Найдите определенное место; 
  Очень полезно чтение и обдумывание псалмов. 

 
Мой процесс обращения продолжается с постоянством вот уже более 40 лет.  Я убеждён, что 
если бы в какой-то момент я перестал молиться, то мой христианский путь в этой жизни 
прекратился бы незамедлительно.  Молитва укрепляет наши взаимоотношения с Богом и ведёт 
нас по жизни в правильном направлении. 
 
Молитва для общины 
 
[«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны 
во имя Моё, там Я посреди них.»] – Мф, 18: 19–20.  
 
Эти слова Иисуса являются мощным стимулом для моления вместе с другими.  Господь хочет, 
чтобы мы были вместе и объединены как по духу, так и по сознанию.  При молении общиной 
многие молитвы произносятся вслух.  Но они сделаны таковыми не для того, чтобы Господь их 
услышал.  Они сделаны таковыми для того, чтобы члены общины услышали друг друга и 
объединили в согласии свои умы и сердца.  До того, как Святый Дух снизошёл на Троицын День 
(Пятидесятницу), Апостолы молились все вместе: 
 
[«И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Пётр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, 
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова.  Все они 
единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Материю 
Иисуса и с братьями Его.»] – Деян, 1: 13–14. 
 
[«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах.  Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме.  Все же верующие были вместе и имели всё общее.  И продавали 
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.  И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа.  Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви.»] – Деян, 2: 42–27.  
 

  Община обычно молится вслух и все вместе, так как мы обращаемся к Богу и друг другу; 
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  Моление не обязательно должно быть структурировано, а потому может быть 
управляемо Святым Духом; 

  Молиться можно и одному, и группой. 
 
Молитва о дарах Святаго Духа 
 
[ «...тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.»] – Лк, 11: 13. 
 
Каждый должен молиться о семи дарах Святаго Духа, а именно: Мудрость, Понимание, Совет, 
Мужество, Знание, Благочестие и Богобоязнь. 
 
Молитва во время испытаний 
 
[«Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: 
посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.  И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, 
начал скорбеть и тосковать.  Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною.  И, отойдя немного, пал на лице Своё, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем не как Я хочу, но как Ты.  И приходит к 
ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со 
Мною?  бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.  
Ещё, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой!  если не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя.  И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза 
отяжелели.  И, оставив их, отошёл опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.  Тогда 
приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё ещё спите и почиваете?  вот, приблизился час, 
и Сын Человеческий предаётся в руки грешников; встаньте, пойдём: вот, приблизился 
предающий Меня.»] – Мф, 26: 36–46. 
 
Обратите внимание на общение между Иисусом и Богом Отцом.  Иисус знал План.  Он 
пророчествовал несколько раз, что будет предан распятию.  Прямо накануне, во время Тайной 
Вечери, Он сказал, что Его тело будет распято, а Его кровь пролита.  И при молении во время 
тяжких испытаний, когда Он знает, что предстоящие арест и распятие вот-вот произойдут, Иисус 
просит Бога Отца продтвердить, что это так. 
 
Молитва–прошение 
 
[«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.»] – 1 Тим, 2: 1–4.  
 
Молитва о харизматических дарах 
 
Что же такое харизматические [духовные] дары от Святаго Духа?  Я хочу, чтобы вы были 
осведомлены об этом.  Апостол Павел обсуждает этот вопрос в своём [Первом] Послании к 
Коринфянам: 
 
[«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.  Знаете, что когда вы были 
язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас.  Потому сказываю вам, что 
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никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать 
Иисуса Господом, как только Духом Святым.  Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 
различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё  
во всех.  Но каждому даётся проявление Духа на пользу.  Одному даётся Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков.  Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно.  Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и 
много, составляют одно тело, - так и Христос.  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.  Тело же не из одного 
члена, но из многих.  Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели 
она потому не принадлежит к телу?  И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не 
глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?  Если всё тело глаз, то где слух?  Если всё 
слух, то где обоняние?  Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.  
А если бы все были один член, то где было бы тело?  Но теперь членов много, а тело одно.  Не 
может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны.  
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся 
менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более 
благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды.  Но Бог соразмерил 
тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге.  Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены.  И вы – тело Христово, а порознь – 
члены.  И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки.  Все ли Апостолы?  Все ли пророки?  Все ли учители?  Все ли 
чудотворцы?  Все ли имеют дары исцелений?  Все ли говорят языками?  Все ли истолкователи?  
Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь ещё превосходнейший.»] – 1 Кор, 12. 
 
[«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий.  Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.  И если я раздам 
всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.  
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.  
Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится.  Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится.  Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.  
Теперь мы  видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.  А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь, но любовь из них больше.»] – 1 Кор, 13. 
 
[«Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.  
Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не 
понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение.  Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто 
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пророчествует, тот назидает церковь.  Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы 
вы пророчествовали...»] – 1 Кор, 14: 1–5. 
 
Харизматические дары должны использоваться при богослужении.  А поскольку все христиане 
так или иначе вовлечены в этот процесс, то они должны молиться и использовать эти дары в 
той мере, в какой Святый Дух нас ими обеспечивает. 
 
Молитва–хвала 
 
 [«И, воспев, пошли на гору Елеонскую.»] – Мк, 14: 26. 
 
Иисус  и его ученики пели гимн!  И если это было хорошо для них, то это разумеется хорошо и 
для нас!  Хвала Господу всегда возвышает душу к небесам. 
 
Молитва с чётками 
 
Слишком часто молитва с чётками может превращаться в бормотание, т.е. говорение слов 
невнятно и с дефектами, либо в сущее повторение слов, против чего Иисус всегда 
предостерегал: [«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своём будут услышаны.»] – Мф, 6: 7.  
 

  Размышляйте о таинствах.  Когда ваше сознание отвлекается от медитации на предмет 
жизни Христа во время молитвы с чётками, то моление как таковое уже не имеет места. 

 
Молитва–евхаристия 
 
Иисус планировал службу о преломлении хлеба, т.е. Евхаристию, или Святое Причастие, 
задолго до Его пришествия на землю.  Во время Его земного пастырства, когда Он заговорил об 
этом в первый раз, Он был прям и открыт.  По понятным причинам, слушателям было трудно 
воспринять Его план.  Вот послушайте, что говорил Иисус: 
 
[ «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в 
которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, 
а отплыли одни ученики Его.  Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому 
месту, где ели хлеб по благословении Господнем.  Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, 
ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.  И, найдя Его на той 
стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришёл?  Иисус сказал им в ответ: истинно, 
истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 
насытились.  Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий, ибо на Нём положил печать Свою Отец, Бог.  Итак, сказали Ему: 
что нам делать, чтобы творить дела Божии?  Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы 
вы веровали в Того, Кого Он послал.  На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы 
мы увидели и поверили Тебе?  что Ты делаешь?  Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: 
хлеб с неба дал им есть.  Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам 
хлеб с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес.  Ибо хлеб Божий есть тот, который 
сходит с небес и даёт жизнь миру.  На это сказали Ему: Господи!  подавай нам всегда такой 
хлеб.  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий 
в Меня не будет жаждать никогда.  Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.  Всё, 
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что даёт Мне Отец, ко Мне придёт, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошёл с небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.  Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в 
последний день.  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 
Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.  Возроптали на Него Иудеи за то, 
что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.  И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем?  Как же говорит Он: Я сшёл с небес?  Иисус сказал им в ответ: 
не ропщите между собою.  Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, 
пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день.  У пророков написано: и будут все научены 
Богом.  Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.  Это не то, чтобы кто 
видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога, Он видел Отца.  Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную.  Я есмь хлеб жизни.  Отцы ваши ели манну в пустыне и 
умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт.  Я хлеб живый, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира.  Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам 
есть Плоть Свою?  Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.  Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.  Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.  Ядущий Мою Плоть и пиющий Кровь Мою 
пребывает во Мне, и Я в нём.  Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий 
Меня жить будет Мною.  Сей-то есть хлеб, сшедший с небес.  Не так, как отцы ваши ели манну 
и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.  Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.  
Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова!  кто может это слушать?  Но 
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?  Что 
ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?  Дух животворит, 
плоть не пользует нимало.  Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.  Но есть из вас 
некоторые неверующие.  Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.  И 
сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет 
ему от Отца Моего.  С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с 
Ним.  Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  Симон Пётр отвечал Ему: 
Господи!  к кому нам идти?  Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живаго.  Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я?  но один из 
вас диавол.  Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи 
один из двенадцати.»] – Иоан, 6: 22–71. 
 
Никакие мои слова не могут заместить слова Иисуса относительно нашего католического 
верования о Евхаристии.  Мы принимаем участие в Евхаристии во время церковной литургии.  
Мы верим, что это тело и кровь Иисуса, поскольку Он так сказал.  Я не могу предложить вам 
никакого полезного толкования Евхаристии, так как она сама по себе является тайной, которую 
мы не можем постичь.  И всё же есть много документов Церкви, которые разъясняют эту тайну.  
Что касается меня самого, то я в не ё верю в силу приведённых выше слов Иисуса, и ещё 
потому, что Он прилагал особые усилия к осуществлению Евхаристии во время Тайной Вечери, 
как раз накануне Его ареста.   
 
[«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите, 
сие есть Тело Моё.  И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все.  И сказал им: сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.  Истинно говорю вам: Я уже не буду пить 
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от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.»] – Мк, 14: 
22–25. 
 
Полезно также упомянуть, что Апостол Павел проповедовал точно таким же образом в ранние 
дни Церкви: 
 
[«Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.  Я говорю вам как рассудительным; сами 
рассудите о том, что говорю.  Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой?  Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела 
Христова?  Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.»] – 1 Кор, 
10: 14–17.  
 
В наших молитвах мы можем просить о какой-либо милости.  А можно и обратиться к Господу и 
обрести новую жизнь от Него через Святаго Духа.   
 
Весной 1971 года, восемь лет спустя после моего обращения к Христу, я начал встречать людей, 
которым были отпущены грехи силой Святаго Духа.  Я тоже страстно стремился к такому 
освобождению, будучи заложников своих страстей в течение долгого времени.  Моё обращение 
к Христу было для меня громадным шагом вперёд, но этого было недостаточно.  В то время 
духовное возрождение имело иместо во многих церквях. а многие люди стали регулярно 
посещать молельные группы и даже стали испытывать на себе дары Святаго Духа.  Хотя я и 
был причащён, я понятия не имел о том, что такое причастие.  И это не редкая проблема.  
Поэтому я изучил вопрос более тщательно.  И тогда я был «крещён в Духе Святом» группой 
богомольцев, после чего немедленно испытал возобладание контроля над своими страстями, 
особенно сексуальными.  И это был для меня колоссальный прорыв.  Всё это придало мне 
бОльшую свободу и зрелость.  Мне стало понятно всё то, что люди люди испытали в 
соответствии с описанием в библейском Новом Завете.  И мне очень захотелось разделить это 
чувство с другими, так что я стал лидером молитвенной группы, пел хвалебные песнопения под 
свою гитару, преподавал в семинаре «Жизнь с Духом Святым» и в целом начал новую жизнь в 
её постоянном развитии и в тесной связи со своей работой на благо Церкви.  Примерно 18 
месяцев спустя я женился, и мы с женой праздновали рождение одного за другим наших пятерых 
детей.  Несмотря на трудные периоды, мы оба соблюдали супружескую верность друг другу.  
Хотя нам пришлось пройти через многие испытания в браке, исходившие как от нас самих, так и  
извне, мы выдержали их с честью благодаря милосердию Божиему.  Спасибо Тебе, Господи! 
 
Ну а сейчас самое время повторить нашу молитву-обязательство Христу. 
 

Наши Обязательства Перед Христом 
 

Отвергаешь ли ты Сатану и все грехи? 
 
Веришь ли ты, что Иисус – Сын Божий, который умер, чтобы освободить нас от 
наших грехов, а затем воскрес, чтобы принести нам новую жизнь? 
 
Почитаешь ли ты Иисуса как Господа нашего? 
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Иисус Христос, Господь наш, я хочу с этого момента принадлежать Тебе.  Я хочу 
освободиться от владычества мрака и правления Сатаны.  Я хочу войти в Твоё 
царство и стать частью Твоего народа. 
 
Я отвергаю все грехи и буду избегать всего, что ведёт к ним.  Я прошу Тебя 
простить мне мои прегрешения, которые я уже совершил. 
 
Я посвящаю свою жизнь Тебе и обещаю повиноваться Тебе как Господу моему. 
 
Я прошу Тебя окрестить меня в Святом Духе и дать мне все дары Святаго Духа в 
соответствии с волей Твоей. 
 
На предстоящей неделе посвятите побольше времени молитве и благодарению. 
 
УЧЕНИЕ.  Наиболее важным учением для всех нас является чтение Библии.  Каждый 
христианин должен прочитать весь Новый Завет в течение разумного периода времени, 
примерно за несколько лет.  Ветхий Завет тоже полон мудрости и даёт понимание роли 
пророчества в раскрывающемся перед нами Плане Господнем во имя жизни и спасения.  
Библию не нужно читать сразу в один присест, или от корки до корки.  Большинство читает ее 
по главам. 
 
Существуют сотни прекрасных духовных книг, которые можно найти в любом католическом 
книжном магазине.  У каждого католика должен быть экземпляр Катехизиса Католической 
Церкви..  Эта книга – золотой образец чистой правды, и «врата ада не одолеют её» (Мф, 16: 18).  
Так же как и Библию, Катехизис не обязательно читать сразу от начала до конца.  Чтение 
духовных книг – это настоящее паломничество вместе с Господом, и Он доставит вам 
наслаждение от открытия Его потаённых сокровищ.  
 
ОБЩИНА И БОГОСЛУЖЕНИЕ.  Жизнь христианина – это не нечто само по себе и для самого 
себя.  Ведь мы живём вместе с другими христианами.  Помимо всего прочего, это означает наше 
постоянное участие в церковной литургии, например, во время воскресной мессы.  И это одна 
из Десяти Заповедей: 
 
[«Помни день субботний, чтобы святить его»]. – Исх, 20: 8. 
 
У каждого церковного прихода есть множество приходских функций.  Определитесь, где лежат 
ваши таланты и дарования, и упорным трудом внесите свой вклад в построение Царства 
Господнего. 
 
Это совершенно замечательно – быть частью христианской общины или молитвенной группы.  
Нам просто необходимо собираться вместе и регулярно группой христиан, с которыми мы можем 
духовно расти и находить что-то новое.  Церковная община – это не есть что-то необязательное; 
наоборот, она совершенно необходима для жизни со Святым Духом. 
 
[«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.»] – Иоан, 15: 12. 
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[«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.»] – Иоан, 
13: 35. 
 
План Господний предусматривает наш приход к Нему всем вместе как единое целое.  Работа 
Святаго Духа укрепляет нас через других.  Вот таким образом и должны использоваться дары 
духовные. 
 
Результатом Пятидесятницы, или Троицына Дня, было создание сообщества христиан.   (Деян, 
2: 41–47). 
 
Мне хотелось бы поделиться с вами прекрасным примером своего физического исцеления.  По 
достижении 13 лет у меня развилась серьёзная пищевая аллергия почти к десятку пищевых 
продуктов.  Хуже всего действовали овсяные хлопья.  А я любил овсяную кашу с сахаром и 
овсяным печеньем.  В этой связи меня мучили бесконечные инфекции придаточных пазух, 
которые приходилось лечить антибиотиками.  У меня были головные боли, заложенные 
синусовые пазухи, и в конце концов развилась полная блокада носовых ходов.  Инфекционные 
выделения трансформировались из слизистых в жёлто-зелёные.  Всё это продолжалось до тех 
пор, пока я не достиг возраста 35 лет и антибиотики перестали помогать.  Тогда я обратился за 
помощью к прихожанам и попросил их молиться за мое исцеление.  Их молитвы соединились с 
моими и продолжались в течение какого-то времени.  Через несколько недель мои синусовые 
пазухи полностью очистились и я выздоровел.  Посему я восславил Господа и сказал Ему: 
«Господи, Ты создал овсянку, и ничего дурного в ней нет.  Овсяное толокно полезно всем нам.»  
После этого я возобновил есть по чашке овсяной каши без всяких проблем, таких, как 
заложенность носа или чихание.  И я до сих пор с удовольствием ем овсяную кашу на завтрак.  
При этом я свободно и постоянно дышу через нос.  Так что восславим Господа! 
 
А ту любовь, которая нисходит на нас через Святаго Духа, мы должны демонстрировать нашей 
семье и друзьям. 
 

Глава 7   
Испытания 

 
В нашей духовной жизни Дух Святый находится в повседневной работе с нами для того, чтобы 
изменить нас и привести к большей святости.  Он работает, чтобы дать нам более глубокое 
единение с Господом, равно как и друг с другом,  а также более полное понимание новой жизни.  
Он хочет, чтобы мы пришли к осознанию того, что необходимо отречься от дурного, 
пересмотреть наши приоритеты и отойти от всего того, что делает нас менее добросердечными. 
 
Мой первоначальный опыт обращения привил мне интерес к чтению Библии.  И тем не менее, 
поскольку я не познал тогда Святаго Духа ещё в течение многих лет, мой интерес к ней 
постепенно ослабевал, и я одолел всего лишь четыре Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки 
и от Иоанна.  Однако после крещения в Святом Духе моя любовь к Библии сильно укрепилась, 
и сейчас я совершенно не устаю от чтения Библии. 
 
До сих пор мы с вами говорили о радости, которую обретаем от общения с Господом.  И всё же 
возможны определённые испытания, то есть серьёзные трудности в жизни, испытывающие нашу 
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стойкость.  Апостол Пётр описывает эту ситуацию словами, которые представляются удачным 
примером: 
 
[«Возлюбленные!  огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и 
в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.  Если злословят вас за имя Христово, то 
вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас.  Теми Он хулится, а вами 
прославляется.  Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как 
посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь.  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнётся, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию?  И если праведник едва спасается, то нечестивый и 
грешный где явится?  Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро.»] – 1 Пётр, 4: 12–19.  
 
[«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, 
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 
венец славы.  Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать.  
Итак смиритесь, под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время.  Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печётся о вас.  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.  Противостойте ему твёрдою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.  Бог же всякой благодати, 
призвавшей нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.  Ему слава и 
держава во веки веков.  Аминь.  Сие кратко написал я вам чрез Силуана верного, как думаю, 
вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, 
в которой вы стоите.»] – 1 Пётр, 5: 1–12.  
 
[«Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.»] – 1 Пётр, 1: 16. 
 
В процессе новообращения через Святаго Духа одним из наиболее важных моментов является 
понимание того, что План Господний включает не один, а много аспектов.  Многие думают, что 
существует лишь один уникальный План Господний в течение жизни индивидуума.  Однако 
такое представление не основано ни на Библии, ни на учении Католической Церкви.  Такие люди 
преподносят вам, что всё, что нужно делать, – это следовать такому единственному Плану 
Господнему в продолжение вашей жизни, и всё сбудется само собой и самым замечательным 
образом.  Но ведь большинство из нас всё равно не прислушивается к Господу непрерывно и 
постоянно на все 100 процентов, и большинство из нас избирает довольно извилистые 
жизненные дороги.  Такое учение предполагает, что если мы уклонимся от единственного Плана 
Господнего и возьмём на жизненной развилке неверное направление, то с нами навсегда всё 
кончено.  И тогда-де будет невозможно восстановить изначальный и единственный План.  Эта 
точка зрения является серьёзной ошибкой и приводит к возобладанию чувства безнадёжности 
и отчаяния.  Таким образом, мы невольно наказываем сами себя, тяготясь такими мыслями, как-
то: «Не нужно мне было переезжать...  Не нужно мне было вступать в брак и связываться с тем-
то или с той-то...  Надо было мне стать доктором, а не медсестрой...  Я мог бы стать известным 
политиком, а не каким-то учителем...  Мне нужно было бы пойти в космонавты, а не в 
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лаборанты...», – и этот список можно продолжать бесконечно.  А Сатана всегда будет стараться 
опорочить наш выбор и подзуживать нас к стремлению стать знаменитыми и богатыми.  Правда 
же состоит в том, что Господь беспределен и потому существует множество возможностей 
прожить нашу жизнь по-разному и совершать добрые дела.  У Господа есть множество разных 
планов в рамках Его Большого Плана.  Какой бы план для своей жизни мы ни избрали, в 
допустимых моральных границах, – это наш собственный выбор и наша свободная воля.  
Господь любит нас и будет сотрудничать с нами, чтобы воплотить этот план в жизнь.  
Нижеследующий отрывок может служить хорошим ободряющим примером, когда в жизни что-то 
не складывается в соответствии с нашими ожиданиями и мечтами: 
 
[«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. всё содействует ко благу.»] 
– Рим, 8: 28. 
 
Конечно, наши проекты могут оказаться несостоятельными, а наши усилия безрезультатными, 
но если наши старания произрастают из любви к Господу, то они всё равно приведут к 
положительному результату и принесут плоды в своё время.  Существует множество 
возможностей для исцеления и восстановления человеческого достоинства во всей полноте и в 
соответствии с общим Планом Господним. 
 
С силой Святаго Духа мы приобретаем новые возможности для преодоления трудностей.  Сам 
Господь учит нас как преодолевать любые препятствия. 
 
Апостол Павел говорит нам, что во время жизненных испытаний и бедствий... 
 
[«...Всегда радуйтесь.  Непрестанно молитесь.  За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе.»] – 1 Фесс, 5: 16–18.  
 
В моей карьере инженера по медицинским устройствам был такой случай.  Я был внезапно 
уволен с должности вице-президента по научно-исследовательским работам в небольшой 
компании.  После того, как я спас один из приборов компании от технического провала, это 
увольнение было для меня неожиданным ударом.  Я упаковал свои вещи, отправился домой и 
заехал в церковь помолиться.  Приехав домой, я открыл Библию и на первой попавшейся 
странице увидел следующий отрывок: 
 
[«...ибо семь раз упадёт праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.»] – Притчи, 24: 
16. 
 
Спустя две недели у меня была уже более высокооплачиваемая работа со вдвое меньшим 
временем езды до офиса.  Вообще-то говоря, моя карьера как инженера в южной Калифорнии 
была довольно беспорядочной в течение всего 21 года, что она длилась.  Меня сокращали в 
должности пять раз и увольняли дважды – всего семь раз!  Конечно, увольнение уязвляет, и 
требуется год, а то и два, чтобы преодолеть это чувство.  А сейчас я и моя жена имеем свою 
собственную компанию.  Господь милостив!   
 
[«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их.»] – Мф, 7: 13–14. 
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Для дальнейшего духовного роста христианина важно освоить учение нашей Церкви.  Нам нужна 
сила и поддержка со стороны других, а также их опыт и совет.  Самый действенный способ 
погасить костёр – расбросать дрова в стороны.  Зажечь же огонь лучше всего путём укладывания 
дров правильным образом.  Иисус хочет, чтобы у нас был большой огонь, происходящий от 
Святаго Духа: 
 
[«Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»] – Лк, 12: 49. 
 
Практически каждый член общества испытывает трудности с работой, семьёй, деньгами, 
взаимоотношениями с другими.  Без мудрости Господней эти испытания могут становиться всё 
хуже и даже стать деструктивными.  Обычно трудности возникают потому, что кто-то, а иногда 
мы сами, или группа людей не идёт по пути самопожертвования, и, наоборот, преследует 
эгоистические интересы либо даже грех в своём полном расцвете.  Иисус продемонстрировал 
нам путь к победе над дьяволом тем, что пошёл на крестные муки.  Природа сражения состоит 
в том, что мы не можем решить проблему жизненных испытаний тем, что будем указывать 
пальцем на отказывающихся от самопожертвования.  Такая стратегия не сработает!  Мы не 
созданы для того, чтобы быть успешными.  Мы созданы для того, чтобы верить.  И мы не 
обязательно и не всегда должны побеждать.   
 
[«...ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретёт её.»] – Мф, 16: 25. 
 
И в самом деле, мы придём к жизни вечной, которая бесценна и для которой нет эквивалентного 
самопожертвования. 
 

Глава 8   
Страшный Суд 

 
Господь любит нас и сделал всё возможное для нашего спасения.  При этом Он хочет спасти 
нас не только от преждевременной физической смерти, но также и от страшных последствий, 
которые возможны в будущем, а именно: бесконечных мук.  Он хочет спасти как можно больше 
душ для вечной жизни вместе с Ним на небесах.  Вот почему будет Страшный Суд.  
Прислушайтесь к простым и ясным словам Иисуса на эту тему: 
 
[«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую.  
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.  Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили?  или жаждущим, и напоили?  
когда мы видели Тебя странником, и приняли?  или нагим, и одели?  когда мы видели тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.  Тогда скажет и тем, 
которые по левую руку: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
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странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 
Меня.  Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи!  когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?  Тогда скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этому одному из сих меньших, то не 
сделали Мне.  И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.»] – Мф, 25: 31–46. 
 
Жизнь бесконечная для праведников – это замечательная перспектива!  В нижеследующем 
отрывке Христос говорит с небес через посредство пророческого послания Апостола Иоанна.  
Как и в пророчествах Исайи, «Иерусалим» в данном контексте – это символ Церкви, т.е. народа 
под Господом нашим. 
 
[«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря 
уже нет.  И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.  И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их.  И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.  И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю всё новое.  И говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны.  И сказал мне: 
свершилось!  Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды 
живой.  Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.»] – Откр Иоан, 
21: 1–7.  
 
Иногда христиане побаиваются говорить о Плане Господнем касательно Страшного Суда.  Тема 
эта действительно неприятная.  Нам не хотелось бы пропустить кого-то с обещанием вечной 
жизни и отправить вместо этого в ад.  Возможно также, что мы избегаем разговоров о Страшном 
Суде, поскольку не хотим, чтобы на нас смотрели как на судящих кого бы то ни было.  Ведь 
Господь учил нас не судить других.  С другой стороны, чрезвычайно важно, чтобы Суд Господний 
был провозглашён.  Ведь это не наше суждение, а Его.  Я, например, часто заявляю, что 
суждение Господне относится ко мне.  Это часть евангелической концепции.  План Господний 
во имя жизни состоит в спасении нас от мук вечных в аду. 
 
Давайте рассмотрим следующий пример.  Предположим, мы видим двух мужчин в лодке на 
вёслах, которые занимаются рыбной ловлей на реке.  Вёсла вытащены, рыбаки расслаблены, 
наготове пиво в холодильничке, а портативный приёмник играет любимую музыку.  Погода 
прекрасная.  Река тиха.  Едва заметное спокойное течение несёт их вниз по воде мимо красивых 
окрестностей.  Эти два человека – туристы.  Они понятия не имеют, что река, по которой они 
плывут, – это верхняя Ниагара.  Через несколько часов из пронесёт через Ниагарский водопад 
к неминуемой гибели.  Разумеется, можно громко кричать им: «Гребите!.  Гребите к берегу!..  
Впереди водопад!..  Вы погибнете!»  При этом вы не угрожаете им, а пытаетесь спасти.  
Подобным же образом Бог говорит с нами через своих Апостолов и Учителей Церкви, которые 
призывают: «Покайтесь...  Измените свою жизнь...  Спешите, иначе будет поздно...»  Их тревога 
не является угрозой.  Она произрастает из естественной заботы о человеке с тем, чтобы спасти 
и сохранить его для жизни вечной.  Рыбаки в лодке могут и не слышать вас достаточно хорошо 
и могут среагировать на ваши крики раздражёнными жестами, говоря, чтобы вы убирались 
прочь, поскольку можете распугать-де всю рыбу и нарушить их тишину и покой.  Однако это не 
остановит вас от того, чтобы продолжать кричать или даже бросить им длинную верёвку.  
Желание спасти рыбаков исходит из нашего знания о том, что вот-вот произойдёт.   
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Слова Христа, высказанные через пророческое послание апостола Иоанна, тоже ясны 
подобным же образом: 
 
[«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою.  Это смерть вторая.»] – Откр Иоан, 21: 8. 
 
Это суждение относится и ко мне.  В молодости я был трусливым, неверным, испорченным, 
развращённым мальчишкой и лгунишкой.  И всё же, благодаря спасительному Плану 
Господнему, у меня есть надежда, поскольку мне была дана возможность покаяться в грехах и 
быть прощённым через искупительную жертву Иисуса Христа. 
 
А что же такое вторая смерть?  Первая смерть случается тогда, когда мы умираем вследствие 
преклонного возраста или других причин.  Наши души идут на Суд Божий.  Как результат, 
бестелесные души попадают либо в рай, либо в ад, либо в чистилище.  Это так называемый 
предварительный суд.  Когда Иисус вернётся на землю, из мёртвых восстанут все, как 
праведники, так и нечестивцы.  Каждый из нас получит новую телесную оболочку, включая 
самых отъявленных грешников.  И тогда состоится окончательный Страшный Суд.  Иисус будет 
восседать на Его великолепном троне, а все народы предстанут перед Ним (Мф, 25).  
Праведники продолжат жизнь вечную в присущих им телах.  При этом последним будет придано 
великолепное и в высшей степени улучшенное строение, и в них не будет ни болезней, ни каких 
бы то ни было иных дефектов.  Нечестивцы же будут брошены в озеро с горящей серой.  
Конечно, «горящая сера» – это образное преувеличение, но смысл его состоит в вечной каре и 
отлучении от прекрасных планов, которые Господь имеет для нас в будущей жизни. 
 
Какие же вероисповедания будут спасены?  Меня, например, к возрождению во имя Иисуса 
Христа призвал протестантский пастор.  Позднее я был много раз спасён от смерти правдивым 
учением Католической Церкви.  Так каков же спасительный План Господний?  Из проповеди 
Иисуса о Страшном Суде ясно одно: неважно, как мы называемся, а важно то, кто мы такие и 
чем занимаемся.  Когда Иисус вернётся, Он не станет отделять протестантов от католиков, а 
евреев от мусульман.  Он разделит нас на овец и козлищ (Мф, 25).  Наименования наши сгинут, 
и останется лишь описание наше й жизни.  Это не значит, конечно, что религия не имеет 
значения.  Наоборот, очень важно иметь доступ к религиозной истине.  А судить о нас будут по 
тому, что мы делаем с нею. 
 
[«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнётся, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию?  И если праведник едва спасается, то нечестивый и 
грешный где явится?»] – 1 Пётр, 4: 17–18. 
 
Так кто же будет спасён?  Иисус даёт прямой ответ на этот вопрос: 
 
[«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их.»] – Мф, 7: 13–14.  
 
Эти слова не должны восприниматься как обескураживающий приговор.  Они служат для того, 
чтобы вывести нас из состояния бесчувствия и благодушия, в которых мы можем находиться.  
Стремление к Богу, обращение к религиозным истинам и деяния в соответствии с последними 
– всё это должно быть для нас первейшим жизненным приоритетом. 
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Берегитесь Медовых Проповедей 
 
В нашем поиске истины потенциальной проблемой может стать то обстоятельство, что мы 
можем подвергнуться «медовым проповедям».  Таковые провозглашаются с амвона во многих 
церквях любой деноминации по всей Америке и составляют примерно половину всех 
проповедей.  Я называю их «медовыми», так как они полны слащавости и добрых чувств.  Такую 
проповедь можно охарактеризовать часто повторяющимися фразами и темами типа: «Иисус 
любит вас...  Иисус простит вас...  Иисус добр и милостив...  Иисус никогда не покинет вас...  
Иисус исцелит вас...  Придите и почувствуйте присутствие Иисуса в причастии...  Нет ничего 
сравнимого с непоколебимой любовью Иисуса...  Он ниспошлёт на вас Дух Святый и сделает 
вас цельной натурой...».  Конечно, всё это правда, но с другой стороны искажает истинную 
евангельскую проповедь, поскольку некоторые серьёзные и важные элементы её упускаются из 
виду.  Не входя в чересчур существенные детали, нижеследующий список терминов 
характеризует упущенное: 
 

  Грех 
  Покаяние 
  Моральные заповеди 

o  Контрацепция 
o  Мастурбация 
o  Стерилизация 
o  Сожительство 
o  Развод 
o  Гордыня 
o  Алчность 
o  Десять Заповедей 

  Целомудрие (кто из нас может вспомнить, когда последний раз мы слушали проповедь о 
целомудрии?) 

  Страшный Суд (много ли католиков знает, что такое вторая смерть? – Откр Иоан, 21: 8). 
 
Иисус проповедовал со всей полнотой Своей власти.  Его милосердие беспредельно, равно как 
и Его правосудие.  Его слово к нам – это чистейшая и безусловная истина.  Сквозь всю проповедь 
Иисуса вкраплены как прекрасные обещания, так и суровые предостережения.  Сегодня мы 
редко слышим призывы покаяться, не говоря уже о предупреждениях касательно отказа от 
покаяния.  Те же, кто провозглашают «медовые проповеди», говорят лишь половину правды, а 
полуправда – это наполовину ложь.  Такие проповедники лгут.  На Страшном Суде они будут 
подвергнуты вечному наказанию вместе с боязливыми, неверными, развратниками, убийцами, 
любодеями, чародеями и идолослужителями (Откр Иоан, 21: 8). 
 

Глава 9   
Слово сказанное и Слово написанное 

 
Когда Апостолы проповедовали Евангелие, они учили Слову Божиему.  Они передавали нам то, 
что было дано им Господом.  При этом они не только помнили слова Иисуса, Сына Божиего, но 
также учили, через нисхождение Духа Святаго, истине Божией и Плану Господнему за жизнь и 
спасение.  Такую проповедь мы называем сказанным Словом Господним, так как оно было 
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высказано сначала Иисусом, а затем Его Апостолами.  Слово сказанное весьма мощно, 
поскольку оно своей простотой и правдой проникает в самую глубину души.  Сказанное Слово 
Господне явилось фундаментом нашей Церкви и привело к тысячам конверсий (обращений в 
христианство).  Это Слово включило в себя все учения христианства, в том числе веру, мораль, 
религиозные обряды и обычаи, например евхаристическую службу (причастие).  Церковь 
называет это традицией.  Однако церковная традиция – это не  нечто сродни обычаю, скажем, 
иметь индейку на праздничном столе в День Благодарения.  Традиция – это хранилище 
ценностей о христианском вероучении и морали.  Через несколько десятилетий сказанное Слово 
Господне стало записываться и, таким образом, превратилось в Божие Слово написанное.  
Важно отметить, что Слово сказанное предшествовало Слову написанному.  Последнее 
представляло собой послания и рукописи, которые распространялись и читались в церквях 
раннего времени.  Примерно в 300 году от Р.Х. отцы Церкви внимательно проанализировали 
многочисленные манускрипты, отсеяли многие из них и, под руководством Духа Святаго, 
отобрали те, что составили библейский Новый Завет.  Новый Завет был присоединён к Ветхому, 
и оба они, Новый и Ветхий Заветы, образовали написанное Слово Господне.  Всё это завершило 
поручение, данное Иисусом Своим Апостолам: 
 
[«...дана Мне всякая власть на небе и на земле.  Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века...»] – Мф, 28: 18–20.   
 
Итак, Апостолам дано поручение проповедовать так, как учил их Иисус.  Далее Он обещает им 
быть вместе с Его Церковью вечно. 
 
[«Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.  Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам.  Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и 
возвестит вам.  Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и 
возвестит вам.»] – Иоан, 16: 12–15.  
     
Для Апостолов было бы слишком тяжело освоить все учения, которые, как полагал Иисус, им в 
конце концов понадобятся.  Поэтому Он обещает, что Дух Святый направит их к полному 
пониманию истины, провозглашённой Иисусом. 
 
Апостол Иоанн показывает нам значение Слова сказанного.  Хотя он и пишет (Слово 
написанное), но делает это так, что становится ясным его предпочтение присутствовать лично 
при беседе с Гаием и говорить с ним напрямую (Слово сказанное): 
 
[«Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть 
тебя и поговорить устами к устам...»] – 3 Иоан, 1: 13–14.  
 
Суть однако не в том, чтобы сделать одно Слово важнее другого.  Слово сказанное и Слово 
написанное эквивалентны по значению и согласованы друг с другом, поскольку оба являются 
выражением истины, исходящей от Бога.  Важность Слова написанного и Слова сказанного в 
смысле религиозной традиции явствует из следующего наставления Апостола Павла: 
 
[«Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием 
нашим.»] – 2 Фесс, 2: 15. 
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Те, кто говорит, что «нельзя признать то, чего нет в Библии», ошибается, к сожалению.  
Безусловно, Библия очень важна, но это Слово написанное.  В то же время религиозная 
традиция добавляет много ключевых элементов для нашей веры.  Традиция учит нас тому, как 
придерживаться моральных заповедей.  Традицией же является учение Апостолов, 
передаваемое нам с верой из поколения в поколение и для нашей же пользы.  Между прочим, 
внутри религиозной традиции нет такой доктрины, которая не была бы веско обоснована Словом 
написанным.  Оба Слова, как сказанное, так и написанное, находятся в гармонии с Богом, так 
как они исходят от Него. 
 

Глава 10  
Наместник Христа 

 
С самого начала Христосова пастырства существовали особые отношения между Иисусом 
Христом и Петром: 
 

  Иисус вошёл в дом Симона Петра и излечил его тёщу (Лк, 4: 38–39).  
  Иисус проповедовал из Симоновой лодки (Лк, 5: 3). 
  Иисус заплатил храмовый налог и за себя, и за Петра (Мф, 17: 24 – 27).  
  Иисус молился о Петре особо (Лк, 22: 32).   
  Пётр присутстовал при Преображении Господнем (Лк, 9: 28–36).  
  Иисус явился ему первому среди всех Апостолов (Лк, 24: 34). 
  Иисус трижды спросил Петра, любит ли тот Его, а затем приказал Петру пасти агнцев Его, 

то есть апостолов, и овец Его, то есть всех христиан (Иоан, 21: 15–19).  
 
Что касается сегодняшнего дня, то Иисус Христос назначил Петра пастырем Своей, то есть 
Христосовой, Церкви.  И это было предсказано: 
 
[«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?  Они сказали: за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков.  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?  
Симон же Пётр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго.  Тогда Иисус сказал ему в 
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.»] – Мф, 
16: 13–19. 
 
Имя Пётр означает «камень, скала».  Так что Пётр – это камень, или фундамент земли нашей.  
(Христос же – наше духовное основание, и его часто называют краеугольным камнем.)  Христос 
построил Церковь на основании скалы, то есть на Петре как источнике единства, «и врата ада 
не одолеют её».  Это не означает, однако, что Пётр (или его преемник) не может согрешить.  Это 
не значит также, что в Церкви не появится зло.  Но это свидетельствует о том, что учение Церкви 
никогда не будет коррумпированым. 
 
Иисус вручил Петру ключи, а ключи – это символ власти.  И этот символизм уже был использован 
раньше – в Ветхом Завете: 
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[«И ключ дома Давидова возложу на рамена его (Елиакима)...»] – Ис, 22: 22. 
 
Власть христианская не может считаться всеобъемлющей.  Это не власть царей, президентов 
или других властителей.  Она не включает в себя такие полномочия, как подавление свободной 
воли.  И тем не менее эта власть предполагает провозглашение истины и укрепление 
дисциплины в самой Церкви.  Она может вводить ограничения или послабления, но только в 
вопросах веры и морали.  Церковь является нашим перстом указующим в упомянутых вопросах, 
и другого указателя не существует.  Без него мы можем легко потерять направление и 
заблудиться.  И именно в этих вопросах Пётр и его преемники обладают всей полнотой власти 
над Церковью и её учением. 
 
Итак, пророческое назначение Петра Христом осуществилось.  Пётр и все его преемники  
обладают властью и обязаны учить нас истине и руководить Церковью.  Эти полномочия были 
признаны ещё ранними отцами христианства.  Нижеследующие примеры являются ясным 
подтверждением пастырской власти, которые приведены в Библии: 
 

  Пётр руководил избранием Матфея (Деян, 1: 15–26).  
  Пётр был первым, кто говорил на Троицу, то есть в День Пятидесятницы, и при этом 

говорил очень властно (Деян, 2: 14). 
  После рождения Церкви на Троицын День, то есть на Пятидесятницу, Пётр сотворил 

первое чудо (Деян, 3: 6).  
  От имени всех Апостолов Пётр полномочно говорил перед Синедрионом (Деян, 4: 8). 
  Пётр наказал Анания и Сапфиру (Деян, 5: 1–11).  
  Пётр был первым Апостолом, который проповедовал язычникам (Деян, 10). 
  Петру принадлежало последнее слово и даны окончательные полномочия на первом 

Совете Церкви (Деян, 15). 
 
Таким образом, Христос сделал Петра главой Церкви со всеми властными прерогативами.  Это 
было признано Церковью, и Пётр стал Его наместником, то есть представителем Христа на 
земле.  При этом Христос действовал через его, Петра, посредничество. 
 
План Божий был ясен: основать Церковь в её единстве и с властными полномочиями.  Христос 
предвидел необходимость такого единства.  Он знал, что в мир придёт много лживых учителей, 
мошенников и фальшивых пророков.  Апостол Павел соответствующим образом обращается к 
Апостолу Титу относительно необходимости «распространять разумное вероучение»: 
 
[«Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силён и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.  Ибо есть много 
и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать 
уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.»] – Тит, 1: 7–
11.  
 
Эти властные полномочия передавались последовательно от одного преемника к другому.  
После Петра Папой стал Лин, имя которого упоминается в Библии (2 Тимоф, 4: 21).  Затем 
последовал Анаклет, а после него Клемент.  Непрерывная линия папства включает 266 имён, 
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начиная от Петра и кончая Франциском I, который руководит нашей Церковью в настоящее 
время.  «Ключи», выданные в своё время Христом, последовательно передаются от Папы к 
Папе. 
 
Единство в совокупности с властными полномочиями признавалось ещё Отцами-основателями 
Церкви.  Св. Августин в своё время сказал: «Где Пётр, там и Церковь».   Сегодня это признаётся 
всеми кардиналами и епископами, а также большинством священников и мирян. 
 
Папа Франциск I – не просто богослов или выразитель воззрений Церкви.  Так же как и Пётр, он 
являпется наместником Христа. 
 

  Он пастырь; 
  Он наш советник по всем вопросам истины, касающихся веры и морали; 
  Он не может ни добавить, ни отнять ничего от того, что содержится в «кладезе веры», а 

именно: в тех учениях и истинах, которые раскрыты Словом Господним, и особенно в тех, 
что ниспосланы нам Иисусом Христом; 

  В учении о вере и морали Папа непогрешим силой Святаго Духа. 
 
Отмежеваться от Папы было бы неразумно и печально.  К сожалению, Протестантская 
Реформация отвергла цельную концепцию единства при властных полномочиях.  В результате 
для протестантизма характерны отсутствие единства и очень слабая власть.  Внутри него 
существуют сотни, если не тысячи деноминаций и церквей, которые функционируют независимо 
друг от друга и проповедуют совершенно разные вещи о вере и морали. 
 
Св. Екатерина Сиенская говорила, что Папа – это «благозвучный голос самого Христа». 
 
После Библии, наиболее ценным учебным руководством для изучения и понимания Плана 
Господнего во имя жизни является Катехизис Католической Церкви.  Экземпляр его должен 
иметься у каждого христианина. 
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ЧАСТЬ 2  
 
 
 
 
  

ПЛАН ГОСПОДНИЙ ВО ИМЯ ЖИЗНИ 
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Глава 11   
В начале 

 
«Бытие» – это первая книга Библии.  Неподготовленный читатель, возможно, будет склонен 
расценить эту книгу в целом как слишком упрощённую попытку объяснить сотворение мира без 
привлечения знаний современной науки.  Тем не менее, по мере того, как те или иные образы в 
ней становятся понятными, книга представляется всё более насыщенной определенными 
фундаментальными истинами о Боге и о наших взаимоотношениях с Ним.  Когда мы читаем 
Книгу Бытия, необходимо понять духовные элементы, ею передаваемые.  Например, Адам 
представляет собой человека или человечество вообще, в то время как Ева – это женщина как 
таковая или все женщины в целом.   
 
[«В начале сотворил Бог небо и землю.  Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою.  И сказал Бог: да будет свет.  И стал свет.  И увидел Бог свет, 
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  И назвал Бог свет днём, а тьму ночью.  И был вечер, 
и было утро: день один.  И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от 
воды.  И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью.  
И стало так.  И назвал Бог твердь небом.  И был вечер, и было утро: день второй.  И сказал Бог: 
да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.  И стало так.  И назвал 
Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями.  И увидел Бог, что это хорошо.  И сказал Бог: 
да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду 
своему плод, в котором семя его на земле.  И стало так.  И произвела земля зелень, траву, 
сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его.  И увидел 
Бог, что это хорошо.  И был вечер, и было утро: день третий.  И сказал Бог: да будут светила на 
тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов; и да 
будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.  И стало так.  И создал 
Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для 
управления ночью, и звёзды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и 
управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы.  И увидел Бог, что это хорошо.  И был вечер, 
и было утро: день четвёртый.  И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; 
и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной.  И сотворил Бог рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую 
по роду её.  И увидел Бог, что это хорошо.  И благословил их Бог, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.  И был вечер, 
и было утро: день пятый.  И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и 
гадов, и зверей земных по роду их.  И стало так.  И создал Бог зверей земных по роду их, и скот 
по роду его, и всех гадов земных по роду их.  И увидел Бог, что это хорошо.  И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.  И 
сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу; а всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 
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живая, дал Я всю зелень травную в пищу.  И стало так.  И увидел Бог всё что Он создал, и вот, 
хорошо весьма.  И был вечер, и было утро: день шестой.»] – Быт, 1: 1–31. 
 
Некоторые языческие религии утверждают, что есть бог Луны, бог Солнца, бог грома и другие 
боги, участвовавшие в процессе формирования небесных светил.  Слово Господне в Книге 
Бытия говорит о том, что есть один Бог, который создал всё, включая звёзды.  Это может 
казаться очевидным для большинства верующих; при этом Книгу Бытия следует рассматривать 
как обращение к важнейшим основополагающим принципам мироздания.  Эта Книга напрямую 
противостоит всем другим религиям простой истиной, а именно: Всевышний и только Он один 
создал всё во Вселенной.  
 
Другой непреложной истиной является то, что Он дал человеку полную власть над мирозданием.  
Человек может способствовать его развитию или, наоборот, уничтожить.  Так или иначе, мы 
имеем существенные возможности контролировать всё живущее. 
 
Глубоким по смыслу является следующее высказывание: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.» – Быт, 1: 27. 
 
Это утверждение часто игнорируют и забывают, хотя оно весьма серьёзно по содержанию.  Оно 
отражает чувство собственного достоинства человека, которое несомненно выше такового у 
животных.  Мы созданы по образу и подобию Господа!  Если мы задумаемся над этим 
обстоятельством, то сможем оценить содержащуюся в нём истину.  Например, для человека 
характерно сильное чувство справедливости.  Мы можем часами и днями слушать спор двух 
противоборствующих друг с другом сторон.  Мы можем составить полную картину на основе 
полученной информации и прийти к заключению о том, кто прав, а кто виноват.  Мы можем 
судить о событиях и поступках.  И всё это – особенности, характерные для Господа. 
 
Нам свойственно спасать людей.  Когда спасатели вытаскивают шахтёров из-под земли после 
нескольких дней заточения, наступает потрясающее ликование.  Все полны радости, волнения 
и признательности.  Именно Господь влагает эти чувства в наши сердца.  Он тоже хочет спасти 
нас.  Наше желание спасти кого-то – это всё равно, что Его желание спасти нас. 
 
Как и Господь, мы обладаем способностью творить (лепить глиняные горшки, конструировать 
автомобили, создавать произведения искусства). 
 
У нас есть также чувство прощения и милосердия, хотя это, конечно, абстрактная концепция.  
Объяснить, что такое милосердие, заняло бы слишком много времени и превратилось бы в 
длинный рассказ.  Господь милосерден; Он наделил этим чувством и нас.  В результате мы 
можем считать себя подобными Ему в этом отношении. 
 
Нам свойственно и чувство любви.  А это делает нас ещё более подобными Господу, поскольку 
Он любит нас. 
 
В нас живёт потребность печалования (заступничества).  Мы можем говорить с Господом и 
просить Его о помощи для наших близких с тем, чтобы исцелить и вернуть их к полноценной 
жизни. 
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Но и это ещё не всё.  Мы можем установить свои собственные взаимоотношения с Богом.  Более 
того, Господь наградил нас способностью быть освящёнными Духом Святым.  И это делает нас 
действительно богоподобными. 
 
В конечном же итоге нам предназначено бессмертие, и нет ничего более приближающего нас к 
Богу, нежели жизнь вечная. 
 
Это просто поразительно, как одно высказывание Божие из Книги Бытия может обнаружить в 
себе столько разных смыслов.  Но главная истина состоит в чувстве собственного достоинства.  
В соответствии с Планом Господним, мы вознесены на очень высокий уровень развития, гораздо 
выше животных.  При этом человеческое достоинство предусматривает уважение к личности.  
Оно же требует, чтобы мы любили так же, как это делает Господь.  И оно же обусловливает 
наше полное и беспрекословное почитание человеческой жизни. 
 
[«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею...»] – Быт, 1: 28. 
 
Это заявление представляет собой первый приказ, содержащийся в Библии.  Однако нельзя 
сказать, что в наши дни мы всецело обладаем землёй и в полной мере обрабатываем её.  Лишь 
10% от всей поверхности Земли занято городами и фермами.  Перенаселение – это миф.  Даже 
самые многочисленные по населению страны – Китай, Индия и США – имеют обширные 
территории, которые не заселены и не обрабатываются.  Плотность населения в Индии меньше, 
чем в штате Нью-Джерси.  Но для всего этого статистические доказательства не требуются.  В 
следующий раз, когда вы полетите на самолёте, посмотрите вниз.  В большинстве мест земля 
пуста!  Далее, если ехать поездом, вы обнаружите громадные пустоши в Канаде и Австралии, а 
бесконечное чередование деревьев и пустых пространств просто поражает воображение 
путешественника.  То же самое наблюдается в Южной Америке и в Африке.  План же Господний 
во имя жизни предусматривает овладение землёй и её обработку. 
 
[«Так совершены небо и земля и всё воинство их.  И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.  И благословил 
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и 
созидал.  Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог 
создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого ещё не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая ещё не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было 
человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал всё лице земли.  И 
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человвек душею живою.  И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал.»] – Быт, 2: 1–8.  
 
Итак, Господь работал столь напряжённо, что решил отдохнуть.  Он сделал седьмой день 
священным.  Он повелел нам отдыхать.  Поскольку мы созданы по Его подобию, нам тоже нужен 
отдых.  Но это не означает, что наши тела нуждаются лишь в физическом отдыхе.  Душа тоже 
должна отдыхать.  Нам необходим перерыв от духовного стресса в результате работы.  Какое-
то время следует посвятить и беседе с Господом, равно как и Его почитанию.  Последнее 
обстоятельство приводит в нашей культуре к формированию таких привычек, как, например, 
отказ от походов по магазинам и покупок в воскресенье.  Нам также необходимо выделять время 
для регулярного посещения церкви. 
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Описание мироздания в Книге Бытия может выглядеть противоречащим науке, особенно в 
отношении промежутка времени, в течение которого был создан мир.  Однако когда образы в 
Книге Бытия проанализированы и поняты, это противоречие исчезает.  Понять эти образы очень 
помогает Второе Послание Апостола Петра: 
 
[«Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш 
чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде речённые святыми пророками, и заповедь 
Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.  Прежде всего знайте, что в последние 
дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где 
обетование пришествия Его?  Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё 
остаётся так же.  Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.  А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков.  Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.  Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию.  Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.  
Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламенённые небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?  Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда.  Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явитья пред Ним неосквернёнными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего 
почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, 
написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутверждённые, к собственной своей погибели, 
превращают, как и прочие Писания.»] – 2 Пётр, 3: 1–16.  
 
«...один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.»  Господу не нужны ни часы, ни 
календарь.  Мы носим часы и часто пользуемся ими.  У нас есть тенденция судить обо всём, 
сколько это длится.  Мы всегда хотим знать «когда?» и «как долго?»  Посколько Бог был всегда 
и всегда будет, часы для Него не имеют значения.  Была ли Земля создана за семь дней?  Или 
за семь тысяч лет?  Или за семь миллионов лет?  Этот вопрос в духовном смысле не имеет 
отношения к делу.  Он представляет интерес для учёных, но не несёт в себе большой ценности 
для понимания Плана Господнего во имя  жизни. 
 
Между прочим, научная теория эволюции несовместима с Богом, равно как и с описанием в 
Книге Бытия того, как было создано мироздание.  Возможно, Господь использовал эволюцию 
для построения мира.  Однако эволюцию как таковую следует оценивать исключительно на 
научной основе.  С научной точки зрения, не стоит сомневаться в том, что жёлтая бабочка может 
эволюционировать в коричневую, чтобы лучше приспособиться к окружающей среде.  Однако с 
другой стороны, нет убедительных доказательств того, что рыба может превратиться в кролика, 
а кролик в собаку; та в свою очередь трансформироваться в лошадь или обезьяну, а обезьяна 
стать человеком.  Конечно, внутривидовая диверсификация вполне возможна, но теория, 
допускающая превращение одних видов в радикально другие, должна представить ясные 
доказательства промежуточных ступеней между видами. 
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Сам я по специальности инженер.  Когда инженеры разрабатывают какую-то схему, которая 
хорошо работает, они используют её во многих различных механизмах.  То обстоятельство, что, 
допустим, позвонки или функции многих органов в животном мире весьма сходны с таковыми у 
человека, представляется мне подтверждением того, что Господь, величайший дизайнер во 
Вселенной, предпочёл повторить одну и ту же структуру у различных живых существ.  Если у 
вас есть сложно устроенное глазное яблоко, которое работает безупречно, то почему бы не 
использовать его многократно?  Каким образом Господь пришёл к Своему блистательному, 
гениальному и великолепному устройству глазного яблока, так же как и других, весьма не 
простых органов человеческого тела, и сколько времени Ему для этого понадобилось, – это дело 
Господа и только Его.  Мне никогда не дано будет узнать, как Он этого достиг.  И в самом деле, 
меня настолько потрясает невероятная сложность строения нашего тела, что я часто приношу 
Ему свою хвалу и благодарность за этот превосходный инженерный дизайн. 
 
Мы обладаем замечательными телами, созданными по образу и подобию Господа.  Нашим 
телам дана способность производить потомство!  С самого начала Господь повелел человеку 
использовать эту креативную силу весьма осмотрительно.  В Книге Второзаконие содержатся 
точные указания по этому вопросу: мужчина не должен иметь сексуальных отношений со своей 
сестрой, матерью и чьей-либо женой.  Он не должен иметь таких отношений с другим мужчиной 
или с животным.  Попросту говоря, мужчины и женщины призваны быть целомудренными.  
Последнее означает отсутствие сексуальных отношений вне брака.  Согласно Плану 
Господнему, все должны придерживаться целомудрия.  Одиноким людям следует быть 
целомудренными.  Соблюдать целомудрие следует и состоящим в браке.  От вдов и вдовцов 
также требуется целомудрие.  Обязаны быть целомудренными священники, монахини и монахи.    
От гомосексуалистов и лесбиянок тоже ожидается следование принципу целомудрия.  
Исключений не существует.  Быть целомудренным означает в какой-то степени быть созданным 
по образу и подобию Господа нашего.  План Господний в части целомудрия создан для нашего 
же благополучия и долголетия.  Целомудрие обеспечивает воспроизведение потомства и 
дальнейшее развитие человеческой жизни.  Отсутствие целомудрия приводит к социальному 
разладу, упадку, болезням и смерти. 
 
Одной из характерных черт Библии является историческое описание Плана Господнего и Его 
вмешательства с целью спасения человечества.  Мы называем это историей спасения.  На её 
ранней стадии произошёл инцидент, который служит весьма важным уроком и посланием 
культуре нынешнего времени.  Это история Онана. 
 
[«В то время Иуда отошёл от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому 
имя Хира.  И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял её и вошёл 
к ней.  Она зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Онан.  И ещё родила сына и нарекла ему 
имя: Шела.  Иуда был в Хезиве, когда она родила его.  И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; 
имя ей Фамарь.  Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь.  
И сказал Иуда Онану: войди к жене брата своего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя 
брату твоему.  Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, 
изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему.  Зло было пред очами Господа то, что 
он делал; и Он умертвил и его.  И сказал Иуда Фамари, невестке своей: живи вдовою в доме 
отца твоего, пока подрастёт Шела, сын мой.  Ибо он сказал: не умер бы и он подобно братьям 
его.  Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего.   Прошло много времени, и умерла дочь 
Шуи, жена Иудина.  Иуда, утешившись, пошёл в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг 
его, Одолламитянин.  И уведомили Фамарь, говоря: вот, свёкор твой идёт в Фамну стричь скот 
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свой.  И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, 
села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну.  Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в 
жену.  И увидел её Иуда и почёл её за блудницу, потому что она закрыла лице своё.  Он 
поворотил к ней и сказал: войду я к тебе.  Ибо не знал, что это невестка его.  Она сказала: что 
ты дашь мне, если войдёшь ко мне?  Он сказал: я пришлю тебе козлёнка из стада.  Она сказала: 
дашь ли ты мне залог, пока пришлёшь?  Он сказал: какой дать тебе залог?  Она сказала: печать 
твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей.  И дал он ей и вошёл к ней, и она 
зачала от него.  И, встав, пошла, сняла с себя покрывало своё и оделась в одежду вдовства 
своего.  Иуда же послал козлёнка чрез друга своего Одолламитянина, чтобы взять залог из руки 
женщины, но он не нашёл её.  И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая 
была в Енаиме при дороге?  Но они сказали: здесь не было блудницы.  И возвратился он к Иуде 
и сказал: я не нашёл её; да и жители места того сказали: здесь не было блудницы.  Иуда сказал: 
пусть она возьмёт себе, чтобы только не стали над нами смеяться; вот, я посылал этого 
козлёнка, но ты не нашёл её.  Прошло около трёх месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, 
невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда.  Иуда сказал: выведите её, и пусть 
она будет сожжена.  Но когда повели её, она послала сказать свёкру своему: я беременна от 
того, чьи это вещи.  И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и трость.  Иуда узнал и сказал: 
она правее меня, потому что я не дал её Шеле, сыну моему.  И не познавал её более.  Во время 
родов её оказалось, что близнецы в утробе её.  И во время родов её показалась рука; и взяла 
повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый.  Но он 
возвратил руку свою; и вот, вышел брат его.  И она сказала: как ты расторг себе преграду?  И 
наречено ему имя: Фарес.  Потом вышел брат его с красной нитью на руке.  И наречено ему имя: 
Зара.»] – Быт, 38: 1–30.  
 
Итак, Онан был умерщвлён Господом.  Поскольку Господь любит нас, в истории спасения не так 
часто встречается упоминание об убийстве Им человека.  Такое случилось во время Потопа по 
причине безнравственного поведения и актов насилия среди людей.  Тогда же Бог сказал, что 
такое больше не повторится.  Но это случилось вновь в Содоме и Гоморре.  Господь разрушил 
эти города в связи с распущенностью горожан, а именно: содомией.  Этот термин происходит от 
названия города.  Бог посчитал необходимым дать очень важный урок его жителям.  Следующий 
пример касается первенца Давида и Вирсавии.  Ребёнок умер в наказание Давиду за его 
предательский план умертвить во время битвы Урию, мужа Вирсавии, с тем, чтобы он, Давид, 
смог взять прекрасную Вирсавию в жёны.  В Новом Завете Господь также убивает Анания и 
Сапфиру в присутствии Апостола Петра и многих свидетелей из-за их коварного замысла 
произвести благоприятное впечатление на людей путем раздачи милостыни.  Эти инциденты 
произошли многие столетия назад.  Они случаются не часто.  И тем не менее, когда они 
происходят, Господь демонстрирует важное и определённое намерение, а именно: преподать 
нам урок.  Важно при этом отметить, что общим знаменателем всех этих событий является 
преднамеренное злодеяние. 
 
Для чёткого понимания того, что же такое совершил Онан, чтобы в качестве возмездия быть 
убитым, нужно внимательно разобраться в его действиях.  Онан решил, что не хочет иметь 
детей.  Он был раздражён тем обстоятельством, что эти дети будут причислены к линии брата, 
а не будут считаться его собственными.  Поэтому когда бы Онан ни имел сексуальный контакт 
со своей женой Фамарью, вдовой Ира, он извлекал свой член до достижения оргазма и 
эякулировал вовне.  Согласно медицинской терминологии, такой акт называется «coitus 
interruptus», что по-латински означает «прерванный половой акт», а по-простому 
«незавершение».  Эта практика в определённой мере может рассматриваться как метод 



План Господний во имя жизни 
 

66 
 

контрацепции, который используется повсеместно во всём мире, в том числе в настоящее время 
примерно 2 процентами американских пар, состоящих в браке.  Онан был умерщвлён, потому 
что он практиковал противозачатие.  При сём он прибегал к этому методу неоднократно и 
постоянно обманывал детородное предназначение брачного союза. 
 
Господь не убивает подряд и без разбора всех тех, кто совершает серьёзный грех.  Он любит 
нас и предпочитает спасение наказанию.  Но рано или поздно Он даёт нам важный урок.  Как 
раз таким и был вышеприведённый пример.  Господь говорит своему народу: «Нет; не делайте 
этого.  Это неверный путь.  Он не соответствует Моему Плану.  Такого рода поступки будут иметь 
далеко идущие пагубные последствия.» 
 
Понять это поможет следующая аналогия.  Допустим, отец внезапно замечает, что его 
четырёхлетний сынишка включил газовую плиту на кухне и собирается сунуть свою ручку в 
безмолвно горящее голубое пламя, чтобы проверить, что же это такое.  Отец ранее 
предупреждал сына, чтобы тот не играл с газовой плитой.  Окружающие их дети наблюдают с 
любопытством.  Через мгновение отец понимает, что вот-вот случатся ужасные и 
непредсказуемые последствия: рука его сына будет сильно обожжена и в будущем образуются 
пожизненные рубцы, которые приведут к инвалидности ребёнка.  Другим детям тоже может 
прийти в голову поиграть с газовой плитой.  Конечно, отец очень любит своего сына и придпочёл 
бы не делать того, что он, понимая ситуацию, должен сделать.  Отец хватает своего дитятю, 
снимает с него штаны и как следует шлёпает по заднице.  Ребёнок кричит и испытывает боль.  
Чувства его задеты, равно как, впрочем, и отцовы.  В опредёленном смысле ребёнок не 
заслуживал наказания, так как он высказывал всего лишь безобидное любопытство.  И тем не 
менее отцовская озабоченность возобладала по причине непредвиденных последствий в 
долговременной перспективе.  Отец решил, что он обязан сделать серьёзное внушение. 
 
Когда Господь умертвил Онана, Он сделал тем самым веское заявление.  Следует иметь в виду, 
правда, что Бог возвратит Онана к жизни при воскрешении.  Смертельное наказание за 
контрацепцию представляется чрезмерным, но его можно понять лучше, когда полный спектр и 
отдалённые последствия вредоносной контрацепции представлены во всех деталях.  Мы будем 
постепенно продолжать развитие этой темы в нашей книге с тем, чтобы обеспечить дальнейшее 
проникновение в суть проблемы. 
 
В заключение истории Онана описывается, как Иуда блудил с Фамарью, которую он принял за 
проститутку.  Он не был убит.  Фамарь тоже сознательно вступила в связь со своим свёкром.  
При этом ни она, ни Иуда не были преданы смерти.  Получается даже так, что Бог благословил 
её рождением двойни.  Иуда понял, что целью Фамари было выполнить Божью волю к 
деторождению, что изначально было ей не дано.  «...она правее меня, потому что я не дал её 
Шеле, сыну моему.»  (Быт, 38: 26).  Онан был убит, чтобы преподать нам урок на все времена, 
точно как и урок с Содомом и Гоморрой.  Но не каждый содомит лишается жизни, и не каждый 
практикующий контрацепцию погибает.  Одного урока вполне достаточно для всей истории 
спасения. 
 
В грехе Онана можно усмотреть несколько аспектов. 

  Он не хотел иметь детей от своей жены.  Евреи поняли это очень хорошо. 
  Он отказывал в детях и народу израильскому.  Евреи тоже хорошо это поняли. 
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  Он злоупотреблял сексом для эгоистического самоудовлетворения.  Еврейские     
комментарии уделяют особое внимание этому вопросу. 

  Менее понятно следующее обстоятельство.  Предполагается, что отношения между   
мужем и женой подобны отношениям между Иисусом Христом и Его Церковью.  Они 
священны.  Для христиан такое единение свято и считается Таинством, а то, что совершил 
Онан, было ударом прямо в самоё сердцевину освящённого союза.   

 
Св. Августин использовал историю Онана для осуждения любого метода контрацепции, каким 
бы ни пользовалась супружеская пара. 
 
Мартин Лютер считал контрацепцию хуже инцеста и прелюбодеяния.  (Свящ. Чарльз Д. Прован.  
Библия и контроль деторождения.  1989). 
 
Искусственно поддерживаемая трескотня о перенаселении часто освещается в средствах 
массовой информации и широко обсуждается в различных книгах (например: Пауль Эрлих.  
Популяционная бомба).  Однако она совершенно противоречит Плану Господнему за жизнь. 
 
План Господний относительно перенаселения был известен ещё в далёкие времена Моисея.  
Давайте взглянем на тогдашнюю историческую ситуацию.  Израильтяне были рабами в Египте, 
а Рамзес, египетский фараон, был обеспокоен их быстро растущим населением.  Почему он 
тревожился об этом?  Да только потому, что израильтяне представляли собой потенциальную и 
развивающуюся угрозу как политическая и революционная сила.  Поэтому он распорядился, 
чтобы все еврейские новорождённые мальчики были умерщвлены.  Моисей чудесным образом 
спасся, и Бог избрал его вывести свой народ из рабства египетского.  Евреи блуждали с ним по 
пустыне по меньшей мере 40 лет.  А сейчас вслушайтесь в слова Моисея: 
 
[«Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, как звёзды небесные.  
Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да 
благословит вас, как Он говорил вам.»] – Второзак, 1: 10–11.  
 
Итак, израильтян было много, «как звёзд на небе».  Но сколько это – много?  Дело в том, что у 
них ранее была проведена перепись, так что мы знаем ответ на этот вопрос.  Всего 
насчитывалось 603,550 лиц мужского пола (Числа, 1: 46).  Подсчёт женщин не производился, но 
не потому, что они не считались важными для подсчёта, а лишь потому, что главный интерес 
израильтян состоял в учёте лиц, годных для военной службы, то есть мужчин.  По той же причине 
не считались и левиты, поскольку те были классом жрецов.  Предположим, что количество 
женщин было примерно равно мужскому населению и округлим его в нижнюю сторону, чтобы 
придерживаться консервативной оценки.  Получается, таким образом, что нацию в целом 
составляло около 1.2 миллиона взрослых евреев.  Моисей считает рост нации замечательным 
благом и говорит по этому поводу: «Да увеличит Господь народ еврейский в тысячу раз...»  Если 
перемножить 1.2 миллиона на тысячу, это даст 1.2 миллиарда евреев как нации!  При этом ни 
Моисей, ни Сам Господь ни в коей мере не озабочены таким громадным ростом 
народонаселения.  Мало того, оба Они не рассматривают 1.2 миллиарда евреев как некий 
предел, а скорее как знак потенциального процветания.  На сегодняшний день в Израиле 
проживает чуть меньше пяти миллионов евреев.  Так что почему мы должны беспокоиться о 
перенаселении Израиля?  Нигде в Библии Господь не упоминает перенаселение как проблему.  
Большое народонаселение – это часть Плана Господнего во имя жизни. 
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Как Католическая, так и Протестантская Церкви осуждали искусственную контрацепцию до 
момента, когда в 1930 году состоялась Англиканско-Епископальная Ламбетская конференция в 
Лондоне.  На этой конференции Англиканские епископы обсудили вопрос о  контрацепции и 
пришли к заключению, что она допустима с моральной точки зрения «при опредёленных 
обстоятельствах».  Признавая опасность такого решения, а также другие культурологические 
идеи, довлеющие над католиками в пользу признания контрацепции, Папа Пий ХI выпустил 
энциклику «Casti Connubii» («Христианский брак») 31 декабря 1930 года, т. е. в том же году, когда 
состоялась Ламбетская конференция.  Папская энциклика утверждала, что доктрина 
искусственной контрацепции остаётся по-прежнему «постыдной и имманентно прилипчивой».  
Документ далее заявляет, что «не представляется возможной такая ситуация, в которой муж и 
жена не смогли бы, укреплённые благоволением Господним, правоверно выполнить свои 
супружеские обязанности и сохранить незапятнанным своё целомудрие» (стр. 31).  Следует 
обратить внимание на заявление Папы о том, что контрацепция – это нарушение целомудрия, 
являющегося в свою очередь центральным элементом Плана Господнего во имя жизни. 
 
Священное Писание говорит, что когда Господь создавал Свой План во имя жизни, Он продумал 
его внимательно, с любовью и заблаговременно.  Тщательность такого планирования хорошо 
видна из одного пророческого высказывания Пророка Иеремии: 
 
[«И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.»] – 
Иер, 1: 4–5. 
 
Это обстоятельство довольно-таки удивительно.  Получается, что Господь знал Иеремию до 
того, как тот родился.  Из этого следует, что Господь знает всех нас до нашего рождения.   Этот 
хорошо проработанный и любвеобильный План Господний подтверждается Апостолом Павлом, 
который писал: 
 
[«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он 
был первородным между многими братиями.»] – Рим, 8: 29.  
 
Та же идея о предузнавании Господнем высказана и в Послании Павла к Ефесянам: 
 
[«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,,,»] – Ефес, 1: 3–4.  
 
Любовь требует заблаговременного планирования; так что План Господний во имя жизни 
начался ещё до того, как мир был создан. 
 
Господь по существу говорит: «План во  имя жизни и сотворения мира – это Мой план.»  И в 
самом деле, План этот замечательный.  У нас есть возможность воспроизводить потомство, а 
дети – это благословение; они невинны и счастливы.  Дети – украшение своих родителей, делая 
последних менее эгоистичными.  Каждый родитель приходит к этому тем или иным путём.  Дети 
становятся взрослыми и, через напряжённый труд и созидание, производят бесчисленное 
множество товаров и услуг.  Дети становятся изобретателями, которые приводят к продукции 
товаров и обслуживанию наиболее выгодным и эффективным образом.  Дети становятся 
взрослыми поборниками, провозглашающими Слово Господне.  Чем больше растёт население, 
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тем выше жизненные стандарты, обеспечиваемые всё большим разнообразием товаров и услуг 
для самых разнообразных рынков и развитых мировых экономик.  План Господний во имя жизни 
ведёт к процветанию, а отнюдь не к нищете. 
 
План Господний во имя жизни человеческой концентрируется вокруг брака.  Папа Павел VI очень 
хорошо выразил это в своей энциклике о жизни человеческой, названной «Humanae Vitae», 
которая была выпущена в июле 1967 года. 
 
«Брак не является результатом сочетания случайных обстоятельств или продуктом эволюции 
бессознательных природных сил.  Это мудрое воплощение Создателя, заставляющее 
человечество осознать Его любовь к нам.»  («Humanae Vitae», раздел 2.8). 
 
В 60-х годах ХХ века было много культурологической болтовни об «ответственном материнстве 
и отцовстве».  Миру преподносилось, что подобное отношение предполагает ограниченное 
количество детей с тем, чтобы материальные ресурсы не растягивались до степени нехватки, 
равно как и с тем, чтобы родители могли позволить себе послать детей учиться в колледж.  Папа 
Павел VI дал более глубокое и более полное определение ответственного материнства и 
отцовства: 
 
«В отношении физических, экономических, психологических и социальных условий, 
ответственное материнство и отцовство подразумевает продуманное и благородное решение 
вырастить большую семью, но в то же время, при тяжёлых обстоятельствах или наличии 
этических препятствий, также и решение воздержаться от рождения ребёнка на какое-то, а 
иногда даже на неопределённое время.» («Humanae Vitae», раздел 2.10). 
 
Обратите внимание, что ответственное материнство и отцовство – это прежде всего 
благородная щедрость в отношении деторождения!  Тем не менее, это не означает бесконечное 
рождение одного ребёнка за другим.  Это также не предполагает деторождение без 
рационального учёта имеющихся ресурсов.  Созданные по образу и подобию Бога, люди 
освящены Духом Святым, и это помогает им контролировать свои страсти.  Они призваны к 
деторождению с верой в нашего любящего Отца, Который обеспечивает наши нужды.  С другой 
стороны, никто не принуждает людей к деторождению, когда жизненные обстоятельства ясно 
указывают, что время ещё не пришло.  Если ваш дом, например, был разрушен ураганом, то это, 
наверное, не самое лучшее время для рождения ребёнка.  Главный принцип состоит в том, что 
человеческое достоинство во всей его полноте, сознание человека, его духовное начало, а 
также его чувства и моральные принципы, – всё это должно играть сбалансированную роль в 
вопросе о деторождении.  Окончательное решение должно быть принято самими супругами. 
 

Глава 12   
Цена молчания 

  
Современная Церковь находится в состоянии кризиса, поскольку проигрывает сражение за 
жизнь.  Она проигрывает его потому, что многие прихожане не понимают всей полноты зла, с 
которым это сражение идёт.  Церковь не смогла выработать единую стратегию по этому вопросу.  
Продолжающаяся битва не имеет всеобъемлющей поддержки со стороны как рядовых членов, 
так и церковных иерархов.  У движения за жизнь внутри Церкви есть взгляд, что этот процесс 
предполагает спасение новорождённых.  На самом же деле главная концепция должна состоять 
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в восстановлении Плана Господнего во имя жизни.  Продолжающееся противостояние 
подразумевает вовлечение в него каждой христианской личности на всей планете, и начинается 
оно внутри человеческой души.  Окончание его связано с индивидуальным решением принять 
или отвергнуть План Господний во имя жизни. 
 
Миссия христианства – провозглашать План Господний во имя жизни.  Одной из целей нашего 
церковного прихода, которая так и называется – План Господний за Жизнь – убедить 
католических епископов, священников, педагогов-теоретиков, специалистов по катехизису и 
всех правоверных христиан в том, что они морально обязаны выполнить следующее: 
 

  восстановить и освежить учение Плана Господнего во имя жизни как с амвона, так и в 
классной комнате, равно как и в кругу семьи; 

  провозгласить План Господний во имя жизни и призвать паству, членов семьи, друзей и 
всех тех, кто уклонился от этого Плана, - ПОКАЯТЬСЯ; 

   быть более отважными в перестройке культуры своей собственной жизни. 
 
В этой главе мы будем подробно говорить о проповеди и учении Евангельского Слова.  При этом 
легко видеть, почему обсуждаемый вопрос является Словом Евангельским.  Иисус Христос – 
создатель жизни.  Он же – наш Спаситель.  Иисус Христос к тому же ещё и целитель.  Он же 
обеспечивает разнообразие нашей жизни.  Поэтому если вы отвергаете жизнь, то отрицаете и 
Иисуса Христа.  (Между прочим, эта идея может стать основой для проповеди, или урока 
катехизиса, или просто домашнего обсуждения за обеденным столом!) 
 
Мы только что использовали довольно сильное выражение: «покаяние».  Покаяние в связи с 
чем?  Я полагаю, что Дух Святый несёт в себе очень важное послание для Церкви.  Мне 
представляется, что Дух Святый сообщает Церкви, что любвеобильный и креативный План 
Господний оказался заменённым нашим эгоистическим планом контрацепции. 
 
Когда выдающаяся энциклика о жизни человеческой («Humanae Vitae») была выпущена Папой 
Павлом VI в 1968 году, большинство мирян не приняло её.  Эта энциклика освещала План 
Господний во имя жизни и обсуждала современные проблемы, возникшие в этой связи.  
Энциклика отстаивала основополагающий принцип Плана Господнего за жизнь – целомудрие – 
и осуждала аборты, стерилизацию и контрацепцию любого типа как моральное зло.  В связи с 
растущим признанием контрацепции, по миру тогда распространилось массовое возмущение 
энцикликой, особенно в Европе и Северной Америке.  В независимости от того, принял 
церковный клир этот документ или нет, большинство священства хранило молчание по этому 
вопросу.  Епископы, священники, религиозные преподаватели, педагоги-теоретики всех мастей 
как в рот воды набрали.  Но какова цена такого молчания? 
 
А цена ему такова, что в настоящее время около 70% католической паствы практикует ту или 
иную форму искусственной контрацепции.  Эта цифра взята из отчёта Национального Центра 
Медицинской Статистики (National Center for Health Statistics, или NCHS), который провёл два 
исследования по этому вопросу в 1990-х годах.  Первое исследование обнаружило, что нет 
разницы в использовании контрацепции между католиками, евреями, протестантами и 
населением в целом.  Второе исследование не ставило целью выявить разницу между разными 
группами.  Во избежание необъективного подхода, в исследование были включены все 
женщины,  как одинокие, так и замужние, в репродуктивном возрасте от 18 до 45 лет.  На момент 
интервью 70% из них использовали контрацепцию.  Оставшиеся 30% женщин, не 
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пользовавшихся контрацепцией, составляли одинокие и не сексуально активные, а также 
замужние женщины, в числе которых были беременные, желающие забеременеть и перенесшие 
гистерэктомию (удаление матки) по медицинским показаниям.  Вполне логично предположить, 
что если расширить границы проводимого интервью, то полученные 70% возрастут ещё больше.  
В некоторых исследованиях этот процент достигал 90, когда вопрос был сформулирован в более 
общем виде, а именно: «Использовали ли Вы когда-либо контрацепцию?» 
 
Ценой нашего молчания стал тот факт, что стерилизация, включающая перевязку труб и 
гистерэктомию по немедицинским показаниям у женщин, а также вазэктомия у мужчин стали 
превалирующим методом контроля за рождаемостью.  Пероральная контрацепция и барьерные 
методы также широко распространены и активно рекомендуются лекторами, семейными 
врачами, гинекологами и большинством профессиональных медицинских ассоциаций. 
 
Цена молчания – это растущее количество малодетных семей, в то время как большие семьи 
встречаются реже и реже, даже среди наиболее активной христианской паствы.  Ценой 
молчания стало и падение частоты фертильности более чем в 60 странах мира, где этот 
показатель опустился ниже уровня простого воспроизведения.  Последнюю концепцию понять 
легко.  Для поддержания населения на постоянном уровне в течение достаточно длительного 
периода, одна женщина должна родить в среднем 2.1 ребенка.  Один ребёнок необходим для 
замещения матери, когда та скончается.  Другой ребёное требуется, чтобы заместить отца.  
Наконец, «0.1» покрывает детскую смертность и незамужних женщин. 
 
Ниже приводится таблица с индексами фертильности, опубликованная ООН.  Этот таблица 
включает только страны с индексом 2.1 и ниже.  Кому-то может показаться, что такой список 
включает в себя лишь малую толику стран.  На самом же деле он весьма обширен. 
 
Согласно Пересмотру 1998 года официального издания ООН по оценке и прогнозу 
народонаселения, общий индекс фертильности (ОИФ, или TFR – Total Fertility Rate) ожидается 
быть на уровне 2.1 и ниже в 1995 – 2000 годах в 61 стране мира, что составляет увеличение на 
10 стран больше, чем было в 1990 – 1995 годах (Таблица 1).  Общее население этих стран 
составляло 2.6 миллиарда человек, или 44% от народонаселения всего земного шара. 
 
Таблица 1.  Индексы фертильности в странах с уровнем ниже простого воспроизведения. 
 

Индекс фертильности 2.10 – 1.80 в 1995-2000 гг. 
Реюньон 2.10 
Шри Ланка 2.10 
Исландия 2.10 
Македония 2.06 
Северная Корея 2.05 
Кипр 2.03 
Новая Зеландия 2.01 
Азербайджан 1.99 
Соединённые Штаты Америки 1.99 
Грузия 1.92 
Маврикий 1.91 
Ирландия 1.90 
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Гвателупа 1.90 
Мальта 1.89 
Норвегия 1.85 
Югославия 1.84 
Китай 1.80 
Индекс фертильности 1.79 – 1.50 в 1995-2000 гг. 
Австралия 1.79 
Республика Молдова 1.76 
Мартиник 1.75 
Таиланд 1.74 
Финляндия 1.73 
Дания 1.72 
Великобритания 1.72 
Франция 1.71 
Армения 1.70 
Сингапур 1.68 
Люксембург 1.67 
Республика Корея 1.65 
Тринидад и Тобаго 1.65 
Швеция 1.57 
Хорватия 1.56 
Бельгия 1.55 
Куба 1.55 
Канада 1.55 
Польша 1.53 
Нидерланды 1.50 
Барбадос 1.50 
Индекс фертильности ниже 1.50 в 1995-2000 гг. 
Швейцария 1.47 
Япония 1.43 
Литва 1.42 
Австрия 1.41 
Макао 1.40 
Словакия 1.39 
Украина 1.38 
Венгрия 1.37 
Португалия 1.37 
Беларусь 1.36 
Босния и Герцеговина 1.35 
Российская Федерация 1.34 
Китай, Гонконг 1.32 
Германия 1.30 
Эстония 1.28 
Греция 1.28 
Словения 1.26 
Латвия 1.25 
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Болгария 1.23 
Италия 1.20 
Чешская Республика 1.19 
Румыния 1.17 
Испания 1.15 

 
Практически во всех индустриально развитых странах индекс фертильности значительно ниже 
уровня, необходимого для воспроизводства поколений, то есть ниже 2.1.  Примерно в 20 
развитых странах индекс оставался на меньшем уровне, чем простое вопроизводство за 
последние два десятилетия.  В течение 1980-90-х годов индекс фертильности упал ниже 2.1 в 
нескольких странах из менее развитых регионов земного шара, включая густонаселённые 
районы Восточной Азии (за исключением Монголии).  Происходит быстрая трансформация 
индекса в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Карибском регионе, где растёт количество 
развивающихся стран с индексом фертильности, приближающимся к порогу, то есть менее 3.0, 
но всё же более 2.1.  При этом указанный показатель продолжает снижаться в 34 странах, 
охватывая в общем и целом население в 930 миллионов человек. 
 
Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые преимущественно католические страны 
демонстрируют самые низкие индексы фертильности: Ирландия = 1.90; Португалия = 1.37; 
Италия = 1.2; и Испания = 1.15. 
 
Ценой нашего молчания стала «контрацептивная ментальность», которая пронизала все 
стороны церковной жизни.  В результате мы имеем: 

  Разобщение с Господом и утрату Его благоволения; 
  Потерю благоговения и уважения к прокреативному Плану Господнему; 
  Страх будущих родителей перед экономическими и эмоциональными последствиями в 

результате рождения детей; 
  Ущерб, наносимый живительной вере в Господа как Всезиждителя; 
  Нарушение супружеских взаимоотношений; 
  Рост количества разводов; 
  60% от всех живущих в нищете являются матерями-одиночками; 
  Безответственное материнство и отцовство; 
  Катастрофические для демографии индексы фертильности; 
  Утрату почтительного отношения к Церкви как морально-направляющему институту; 
  Потерю уважения к жизни как таковой; 
  Незаинтересованность в движении за жизнь и к приоритетам при голосовании по 

общественно важным вопросам; 
  Чрезмерную терпимость к пропаганде «против жизни»; 
  Непрекращающуюся практику абортов. 

 
Примерно половина абортов случается в связи с несостоятельной контрацепцией.  При этом 
80% женщин, приходящих на аборт, знают как пользоваться контрацептивами либо просто не 
прибегают к ним.  Поэтому контрацепцию нельзя считать средством, предупреждающим аборты, 
да и вообще она вряд ли когда-либо станет полезной в этом смысле, несмотря на огромное 
количество сторонников. 
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Как раз наоборот, контрацепция может рассматриваться в качестве основополагающей причины 
абортов.  Почему?  А вот рассудите сами.  Когда кто-то говорит «нет» Плану Господнему во имя 
жизни и прибегает к технологической новинке, чтобы предупредить зачатие, - это и есть утрата 
благоволения Господнего.  Духовная слепота охватывает такого человека.  И следующий шаг 
становится гораздо более лёгким – использовать еще одно технологическое средство, чтобы 
покончить с зачатием, то есть сделать аборт. 
 
Абортные клиники раздают контрацептивы бесплатно.  Они знают, что это хорошо для их 
бизнеса.  Они знают, что контрацептивы сработают не всегда и что женщина вернётся к ним для 
аборта.  Задумайтесь также на тем, что противозачаточная пилюля во многих случаях 
срабатывает как вызывающая аборт.  Это случается потому, что такая пилюля не всегда 
подавляет овуляцию, а наоборот, часто провоцирует её.  Яйцеклетка, которой удалось 
прорваться, может быть оплодотворена и стать плодом, впоследствии человеком.  Гормоны же, 
содержащиеся в контрацептивной таблетке, приводят к тому, что стенка матки становится не 
способной к имплантации оплодотворённой яйцеклетки, и в результате плод погибает.  Всё это 
представляет собой моральный и физический эквивалент химического аборта.  В связи в тем, 
что большое количество женщин принимают противозачаточные таблетки, некоторые 
исследования оценивают количество такого рода абортов в 1.6 миллиона ежегодно.  А это даже 
больше количества хирургических абортов. 
 
Наше молчание привело и к несметному количеству хирургических абортов.  В Соединённых 
Штатах их производится около 4,000 ежедневно.  Примерно 43 миллионов будущих детей 
погибли в абортном холокосте только в одних США, считая с 1973 года.  Если бы эти дети 
родились и стали работающими гражданами, то у нас не возник бы кризис с фондами 
социального обеспечения. 
 
Около 22% нации (60 миллионов человек) составляют католики.  Тем не менее, опросы на 
выходе из абортных клиник показывают, что католички в той же степени прибегают к аборту, как 
и женщины среди остального населения.  Получается, что нет никакой разницы в этом 
отношении между католичками и некатоличками! 
 
Мы платим за молчание и всё более распространяющейся утратой уважения к человеческой 
жизни как таковой, а также всё более признаваемой обществом идеи эвтаназии.  Эвтаназия 
приводит в конечном счёте к тому, что общество избавляется от «докучающих» ему больных 
людей вне зависимости от того, хотят они умереть или нет. 
 
Ценой молчания стало и наше аморальное голосование.  В 1992 году примерно 44% населения 
страны голосовало за Билла Клинтона, несмотря на его хорошо известную проабортную 
позицию.  Кроме того, около 44% католиков из тех, что приняли участие в голосовании, отдали 
свои голоса Биллу Клинтону.  Получается так, что католик ты или некатолик – никакой разницы 
нет.  Билл Клинтон дважды накладывал вето на противоабортный законопроект.  Более того, 
66% католиков заявили, что вето президента Клинтона в апреле 1996 года на этот билль, 
частично ограничивающий аборты, привело бы к двум последствиям.  Во-первых, к 
нивелированию различий и, следовательно, к устранению каких бы то ни было предпочтений 
между тем или иным кандидатом, Клинтоном и Доулом, в президентской кампании 1996 года.  А 
во-вторых, это вето могло даже спровоцировать более активное голосование католиков в пользу 
Клинтона.  Сразу после наложения Клинтоном вето на этот билль, католики стали предпочитать 
Клинтона Доулу в соотношении 58 и 33 процента, несмотря на хорошо известную позицию 
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последнего во имя жизни и против абортов.  После выборов 1996 года опросы на выходе 
подтвердили, что 53% тех католиков, что приняли участие в голосовании, отдали своё 
предпочтение Клинтону. 
 
Итак, мы расплачиваемся за наше молчание тем, что ложь Сатаны охватила как католиков, так 
и христиан остальных деноминаций.  Как мы уже отмечали в первой части этой книги, Сатана 
хочет уничтожить человеческую расу.  В его руках сейчас есть такие инструменты, которые по 
своей убийственной силе превосходят бубонную чуму.    Уничтожающий меч контрацепции уже 
сейчас уменьшил человеческую расу в большей степени, чем это сделали все войны вместе 
взятые или чем этого когда-либо достигнет СПИД. 
 
Вышеописанные проблемы не остались незамеченными церковным Магистратом.  Папа Иоанн 
Павел Второй в своей замечательной энциклике «Evangelium Vitae» очень точно суммировал их 
следующим образом. 
 
[«Приходится признать, что широко распространённый климат моральной неустойчивости 
может быть в определённое мере объяснён сложностью и тяжестью социальных проблем 
сегодняшнего дня, а те, в свою очередь, могут облегчить субъективную ответственность 
индивидуума,  В то же время не менее важным обстоятельством является то, что нам 
противостоит более серьёзная реальность, которую можно охарактеризовать как истинный грех.  
Сия реальность споспешествует возникновению культуры, которая отрицает солидарность и во 
многих случаях воистину обретает форму «культуры смерти».  Это движение активно 
подпитывается мощными культурными, экономическими и политическими течениями, которые 
поддерживают идею общества, чрезмерно озабоченного вопросом о своей эффективности.  
Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то вполне возможно говорить в определённом 
смысле о войне как противоборстве сильных со слабыми.  Другими словами, жизнь в этом 
контексте потребовала бы более широкого признания, а любовь и забота были бы признаны 
бесполезными.  Эти последние могли бы считаться ненужной нагрузкой и потому отрицаться в 
том или ином смысле.  А посему тот, кто по причине болезни, инвалидности или просто по факту 
своего существования мешает благополучию или привычному образу жизни тех, кто более 
удачлив, – тот начинает восприниматься как враг, которому нужно противостоять или даже 
уничтожить.  На этой почве возникает и процветает порочная концепция, называемая 
«заговором против жизни».  Этот заговор вовлекает в себя не только отдельных людей с их 
личными, семейными или групповыми привязанностями, но и распространяется гораздо 
дальше, вплоть до причинения вреда и деструкции на международном уровне, вредя 
отношениям между нациями и государствами.»] – Evangelium Vitae, параграф 12.   
 
Папа Иоанн Павел Второй создал термин «культура смерти», – довольно едкое определение 
культуры, в которой мы живём.  В той же самой энциклике он подчеркнул, что моральный упадок 
в наибольшей степени проявляется там, где отвергается учение Humanae Vitae. 
 
Сейчас стало вполне очевидно, что политика сама по себе не может быть успешной в процессе 
восстановления культуры жизни.  Христиане не могут выиграть сражение за жизнь, стоя одной 
ногой в сатанинской яме контрацепции.  Многочисленные политические битвы по вопросу об 
абортах привели за последние десятилетия ко вполне определённым и важным достижениям.  
С другой стороны, на каждую победу можно легко найти по одному сокрушительному 
поражению.  Аборты по-прежнему не противоречат законодательству нашей страны, и этот 
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холокост продолжается по сей день.  Нынешнее положение дел представляется хуже чем 
безвыходное. 
 
По выражению Папы, Господь продолжает ниспосылать Свой любящий Дух Святый на самоё 
«культуру смерти».  Он любит нас и хочет спасти через Сына Своего Иисуса Христа.  Тем не 
менее, путь к обретению Духа Святаго никогда не изменится, и это путь лежит через покаяние.  
Для восстановления Плана Господнего во имя жизни миряне должны отказаться от 
искусственной контрацепции.  Духовные пастыри должны смело побуждать их к этому.  Клир, 
религиозные теоретики и миряне обязаны прекратить агитацию в пользу контрацепции.  И все 
мы должны перестать молчать. 
 
Я хочу поделиться с вами пророчеством, которое, я полагаю, снизошло на меня посредством 
Святаго Духа.  Я представляю его на рассмотрение Церкви.  Пожалуйста, не поленитесь 
потратить несколько минут и поразмышлять над ним. 
 
Культуру смерти нельзя преодолеть без отказа от контрацепции 
 
С бесконечной милостью Господней мы можем спастись, если оглянёмся и посмотрим назад.  
При этом вопрос не стоит так, чтобы обвинять всех подряд, поскольку все виновны так или 
иначе.  Каждый из нас внёс свой вклад в культуру смерти в виде действия или бездействия.  То, 
что требуется сейчас от каждого из нас, – это помочь друг другу и всему обществу выкарабкаться 
из бездны.   
 
Многим католикам очень хотелось бы, чтобы наши епископы и весь клир в целом провозглашал 
истину самым бесстрашным образом.  Во время моих поездок по США и Мексике в рамках 
конференции Humanae Vitae я говорил с представителями клира и делал следующее 
«Предложение по Реституции».  Я предлагал, чтобы в каждом церковном приходе давались бы 
как минимум четыре проповеди в год, посвящённые Плану Господнему во имя жизни и учению 
Humanae Vitae.  Многие священники приняли этот вызов. 
 
Среди этих исключительных трудностей многочисленные епископы и другие представители 
клира высказывали озабоченность нехваткой священников и призывали к приходу в эту 
профессию.  Я размышлял над этим призывом во время молитвы, и голос внутри меня сказал 
мне, чтобы я ответил следующим образом епископату, что я и сделал в письме ко многим из 
наших уважаемых пастырей: 
 
Почему вы просите меня быть великодушным к призыву в вашу профессию, когда вы сами 
отказываетесь обращаться к вашей пастве быть благорасположенными к идее 
деторождения? 
 
Хочу сказать снова и снова, что, как мне кажется, Дух Святый всеми силами старается указать 
нам, что лежит в основе многих внутрицерковных проблем.  Нам в высшей степени необходимо 
прислушаться к и откликнуться на призыв к воспроизведению потомства.  Нам нужно слышать 
этот призыв более часто и открыто от всех тех, кто наделён прерогативой провозглашать его с 
амвона. 
 
В конечном итоге, План Господний во имя жизни возродится.  И прежде всего это зависит от 
мирян, которые обязаны отказаться от сопротивления Господу и прекратить неподчинение 
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истинному учению Церкви.  Когда наша паства покается и примет План Господний во имя жизни, 
тогда расцветут любовь, брак, семья и церковные приходы.  Церковь наша воссияет во всё м 
своём великолепии.  
 
[«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви.»] – Ефес., 1: 3–4. 
 
Аминь. 
 

Глава 13   
Роль сознания 

  
Во время моих выступлений перед клиром и мирянами по всей стране я часто задаю им 
следующий вопрос: «Кто устанавливает законы морали?»  Другими словами, кто решает, что 
верно, а что нет?  Далее я предлагаю три ответа, чтобы заверить аудиторию в том, что мой 
вопрос – это не трюк.  Три возможных ответа таковы: 
 

1.  Господь устанавливает законы морали. 
2.  Законы морали устанавливает Церковь. 
3.  Законы морали устанавливаются самим человеком в течение его жизни с помощью 

Святаго Духа. 
 
Затем я прошу поднять руку тех, кто считает правильным ответ под номером один (Господь 
решает).  Обычно около трети аудитории поднимает руку.  Тогда я обращаюсь к слушателям с 
вопросом, сколько человек полагает верным ответ под номером два (Церковь решает). и опять 
около трети присутствующих поднимает руку.  В конце концов, я спрашиваю, кто думает, что 
правильный ответ содержится под номером три (отдельный человек решает), и вновь примерно 
треть участников поднимает руку.  Далее я говорю аудитории, что правильным должен считаться 
ответ номер один (Господь решает), и предлагаю следующее доказательство: Когда Моисей 
пошёл на гору, где получил 10 Заповедей, впал ли он в глубокую молитву и получил те Заповеди 
по вдохновению, запомнил их и позднее записал?  Ничего подобного.  Сам Господь высек их на 
скрижалях.  Между прочим, первые скрижали были разбиты, так что Господь создал их вторично.  
(Второзак, 10: 4.) 
 
Иногда так и хочется сказать аудитории, что совсем не удивителен тот моральный хаос, который 
имеет место в современной действительности.  Даже среди преданных Господу людей, не 
говоря уже об остальном мире, нет согласия по вопросу о том, кто устанавливает законы морали! 
 
План Господний совершенно не отличается от изложенного в Новом Завете, даже в присутствии 
Святаго Духа.  Христос напутствовал своих учеников-апостолов следующими словами: 
 
[«Итак идите, научите все народы, крестя  их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам...»] – Мф, 28: 19–20. 
 
Обратите внимание на Его слова: «...уча их соблюдать всё, что Я (Бог) повелел вам...».  Господь 
даёт свои Заповеди, как из Старого, так и из Нового Завета, любви и Святаго Духа, и для этого 



План Господний во имя жизни 
 

78 
 

есть весьма серьёзная причина.  Господь любит нас.  Он не хочет, чтобы мы были обмануты.  
Он желает, чтобы мы стали свободными, но в то же время имели ясное представление о 
возможных альтернативах.  Он считает, что никакая третья сторона, как человеческого, так и 
дьявольского происхождения, не должна искажать законы морали.  Он формулирует законы 
морали для Церкви, которая уполномочена учить нас, мирян.  Он ниспосылает на нас Святаго 
Духа не для того, чтобы судить о законах морали, а для того, чтобы выполнять их в послушании 
и правдивости.  
 
Когда человек пытается сам интерпретировать законы морали и устанавливать их для 
общества, тогда дело можно считать испорченным.  История полна многочисленных примеров.  
Когда большевики попытались установить в России собственные законы морали в духе 
коммунизма в 1917 году, то в результате погибли миллионы людей, пока в конце концов, после 
ожесточённой и непримиримой «холодной войны», их режим рухнул спустя 70 лет.  Когда Мао 
Дзедун ввёл в Китае новые законы морали в духе культурной революции в 1960-70-х годах, 
пострадали и погибли миллионы невинных.  Когда Верховный Суд Соединённых Штатов принял  
в 1973 году позорное решение по вопросу об абортах и заключил, что женщина имеет на него 
право, тогда, как следствие, был развязан холокост невиданных доселе масштабов.  Он 
продолжается и сейчас с неослабевающей силой и похоже вышел из-под чьего бы то ни было 
контроля в попытке остановить его.  Желание человека устанавливать законы морали ведёт к 
моральной катастрофе. 
 
План Господний по вопросам морали берёт начало в глубокой древности, начиная с Адама и 
Евы, наших предков.  Адам и Ева жили в Эдемском Саду, аллегорическом выражении, 
подразумевающем тот факт, что они не были подвержены болезням и смерти, а также могли 
добывать себе пропитание без тяжёлого труда. 
 
[«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь.»] – Быт, 2: 16–17. 
 
Итак, План Господний должен был дать человеку истинную свободу.  В самом деле, мы знаем, 
что человек может свободно путешествовать по всей Земле, сносить горы, строить тоннели, 
каналы, морские фарватеры, гавани, железные дороги, автострады и даже запускать ракеты на 
Луну.  Тем не менее, свобода человека имеет свои ограничения.  Ему было запрещено вкушать 
от древа познания добра и зла.  Папа Иоанн Павел Второй объясняет эту аллегорию в своей 
энциклике Veritatis Splendor («Великолепие Истины»):  Когда вы едите что-либо, вы 
употребляете это для самого себя; вы поглощаете пищу.  Адаму было приказано не решать 
самому, что такое хорошо, и что такое плохо.  Это решение Господь оставил за Собой.  Но это 
ещё не всё: непослушание Адама, как ему было сказано, привело бы к катастрофическим 
последствиям; он утратил бы жизнь вечную и умер. 
 
Адам и Ева жили в условиях в высшей степени непорочных,  как это следует из Библии: 
 
[«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.»] – Быт, 2: 25.  
 
Они не испытывали похоти или каких-либо подобных проблем, связанных с телесным 
злоупотреблением. 
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[«Змей (Дьявол) был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.  И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»] – Быт, 3: 1. 
 
Это классическая тактика, которой пользуется Дьявол на протяжении всей истории 
человечества для того, чтобы вызвать в человеке сомнения или заставить его забыть о том, что 
говорил Господь. 
 
[«И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  И сказал змей 
жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро и зло.»] – Быт, 3: 2–5. 
 
И они съели плоды с запретного дерева.  Они взяли на себя решение о добре и зле.  Поэтому 
они лишились непорочного состояния тела и духа и в конце концов умерли.  Мы наследуем это 
порочное состояние («первородный грех») до тех пор, пока оно не устраняется при крещении.  
После этого мы можем начать восстановление к изначально идеальному состоянию. 
 
Когда люди сегодняшнего дня стараются решить, что такое добро и зло, они повторяют ошибку 
Адама и Евы.  Они преступают границы, обозначенные Господом, и пытаются сами стать богами.  
Вместо того, чтобы восстановить во всей полноте Его благоволение, что и должно быть нашей 
целью, люди обманываются и падают ещё глубже в греховную пропасть. 
 
Сознание 
 
Так что же такое – наше сознание? 
 
«Глубоко в своём сознании человек открывает закон, который он сам не создал, но которому он 
обязан подчиняться.  Внутренний голос, призывающий личность любить или делать добро и 
избегать зла, должен звучать в вашем сердце в нужный момент.» (Катехизис Католической 
Церкви, 1776.) 
 
«Сознание – это суждение об причинах конкретного деяния, в соответствии с которыми 
индивидуум распознаёт моральные качества этого деяния...  Во всём, что человек говорит или 
делает, он обязан всецело следовать тому, что справедливо и верно.»  (Катехизис Католической 
Церкви, 1778). 
 
«Достоинство человеческой личности предполагает и требует прямоты и честности от 
морального сознания.  Последнее включает в себя: 1. Осознание принципов морали; 2. 
Применение этих принципов при данных обстоятельствах для практического распознавания 
добра и зла; и, наконец, 3. Суждение о конкретных деяниях, как уже свершившихся, так и 
готовящихся состояться...»  (Катехизис Католической Церкви, 1780). 
 
«Человек имеет право действовать осознанно и свободно, а также лично принимать решения по 
вопросам морали.   «Его нельзя принуждать к действиям, противоречащим его совести.  В то же 
время ему нельзя препятствовать в деяниях, которые подсказывает ему внутренний голос, 
особенно в религиозных вопросах.»  (Катехизис Католической Церкви, 1782). 
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Следует ясно понимать различие между принятием решений по вопросам морали и принятием 
решений при установлении моральных законов.  Мы просто обязаны решать различные вопросы 
из области морали.  Мы должны судить о деяниях, но не о душе.  И всё же для того, чтобы 
приходить к верным решениям в этой области, нам необходимо учиться законам морали у тех 
людей, которых Господь назначил для этого, а именно: епископат и весь церковный клир 
(магистериум).  Наше сознание должно формироваться в процессе такого учения. 
 
Формирование сознания 
 
Формирование сознания – это процесс длительного обращения в истину и добро (Veritatis 
Splendor, 63b).  Давайте вспомним три компонента сознания.  Во-первых, мы должны познать 
основные моральные принципы через естественные законы морали, через Божественное 
Откровение и через обучение с церковным клиром.  Во-вторых, следует понять, как применять 
моральную аргументацию и как моральные принципы должны соотноситься с реальными 
жизненными ситуациями.  Необходимо прийти к осознанию должных моральных принципов как 
объективных, последовательных и универсальных истин.  Мы тогда увидим, что они, эти 
принципы, применимы даже к так называемым «трудным случаям».  В-третьих, когда мы 
применяем моральную аргументацию относительно того или иного человеческого деяния, мы 
обязаны прислушиваться к здравому смыслу, соотнося последний с правдой и стремлением к 
добру.  Все три компонента сознания требуют от нас соответствующего образования, 
специальной подготовки, постоянной тренировки и жизненного опыта. 
 
Зачастую мы не знаем, что хорошо для нас.  Греховное окружение, равно как и наша 
собственная падшая натура, подталкивают нас скорее к грехам, нежели к добродетелям, 
потворствуют отказу от учителей-наставников и делают предпочтительными наши собственные 
суждения.  Формирование сознания помогает нам видеть контраст между культурой и верой.  
Именно вера должна образовывать культуру, но никак не наоборот. 
 
Воспитание нашего сознания – это задача на всю жизнь.  Оно не прекращается после 
конфирмации или даже после окончания католического колледжа.  Жизнь подвергает нас 
испытаниям на различных стадиях, и все они сложны и многогранны, как само таинство жизни.  
Постоянно возникают новые проблемы, которые требуют всё более глубокого и надёжного 
приложения основных моральных принципов.  Папские энциклики и апостольские наставления 
часто обращены к моральной составляющей новых проблем, например Humanae Vitae, Familiaris 
Consortio, Evangelium Vitae, Veritatis Splendor.  Эти документы были написаны для всех, а не 
только для клира. 
 
В документе Ватикана «О Религиозной Свободе» Церковь учит следующему: «При 
формировании своего сознания верующие должны уделять пристальное внимание священным 
и иным компонентам вероучения Церкви, поскольку Католическая Церковь, учитель истины, 
создана волей Христа.  Возложенной на неё обязанностью является провозглашение и учение 
Христовым истинам.  В то же время Церковь декларирует и подтверждает, в соответствии с 
данными ей полномочиями, принципы морального миропорядка, которые проистекают из самой 
человеческой природы.» – Digitatis Humanae, 14. (Катехизис Католической Церкви, 1785.) 
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Христианский брак 
 
У Бога имеется план относительно брачного союза, и это очень хороший план. 
 
«Интимное партнёрство по жизни и в любви образует состояние брака, которое основано и 
всецело поддерживается Создателем на основе надлежащих законов.  Это партнёрство 
произрастает из контракта участников и состоит в окончательном и бесповоротном 
персональном согласии...  После этого освящённая связь уже не зависит от воли участников как 
таковых.»  (Gaudium et Spes, 48). 
 
«В своём поведении супруги должны сознавать, что они не могут действовать произвольно, но 
всегда обязаны руководствоваться сознанием, строго соответствующим божественному закону.  
Они должны безропотно подчиняться учению Церкви, которая достоверно интерпретирует этот 
закон с точки зрения Евангелия.  Этот божественный закон раскрывает и защищает 
всеобъемлющее значение супружеской любви, а также побуждает последнюю к истинно 
гуманистическому осуществлению.»  (Gaudium et Spes, 50). 
 
«Брак сам по себе не служит исключительно и только для продолжения рода.  Сущность его как 
прочный договор между двумя личностями и во благо их детей требует, чтобы взаимная любовь 
супругов реализовалась надлежащим образом и чтобы она, эта любовь, росла и крепла.»  
(Gaudium et Spes, 50), 
 
По отношению к этим проблемам существует и такой подход, который предлагает совершенно 
неприемлемые решения, которые не исключают даже лишение жизни.  Однако Церковь 
напоминает, что не может быть противоречия между божественными законами, 
определяющими продолжение рода, и законами, касающимися истинной супружеской любви.»  
(Gaudium et Spes, 51). 
 
«Итак, когда встаёт вопрос о гармонизации между супружеской любовью и ответственностью за 
продолжение рода, моральные аспекты проблемы не зависят исключительно от искренних 
намерений или от оценки мотивов.  Она должны определяться объективными стандартами.  
Последние основаны на природе человека и его деяниях, поддерживают чувства взаимной 
самоотдачи друг другу и вопроизведения рода в плане истинной любви.  Эта цель может быть 
достигнута только при соблюдении добродетельного супружеского целомудрия.  Основываясь 
на этих принципах в процессе развития божественного закона, сынам Церкви недопустимо 
пользоваться методами против зачатия, которые церковные иерархи считают достойными 
порицания.»  (Gaudium et Spes, 51). 
 
Humanae Vitae 
 
Энциклика «Humanae Vitae» излагает план Господний о жизни, любви, браке и семье.  Этот план 
основан на принципе верности супругов в браке, которые возвышаются до жизни милосердной 
через процесс крещения и посредством Духа Святаго.  Энциклику не могут понять люди 
нецеломудренные, чьи глаза и сердца закрыты для этой мудрости.  Это учение призывает нас к 
поелику возможному продолжению рода в сочетании с благоразумной ответственностью в 
рамках моральных принципов.   
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«Особенно должна отвергаться идея аборта как такового – даже выполняемого по медицинским 
показаниям.» 
 
«Далее, в соответствии с неоднократно повторяемым постулатом церковного Магистериума, 
непосредственная стерилизация как мужчины, так и женщины, постоянная или временная, также 
должна быть осуждена.» 
 
«Аналогичным образом, не могут одобряться никакие деяния, которые представляют собой 
попытку помешать вопроизведению потомства.  К ним относятся как средства, 
предупреждающие зарождение новой жизни, так и те, что обрывают уже зародившуюся.  Они 
включают прерванный половой контакт и другие вредные акты, сопровождающие сношение.  
Сюда же могут быть отнесены любые действия, направленные против естественных 
последствий полового акта.» (Humanae Vitae, 14). 
 
Виннипегское заявление 
 
Виннипегское заявление представляет собой классический пример неверной интерпретации, 
когда определённая церковная группа, в данном случае группа канадских епископов, 
попыталась экспериментировать новым учением без согласования с Церковным 
Магистериумом.  В своей Виннипегской прокламации от 27 сентября 1968 года канадские 
епископы заявили следующее: 
 
«...Пункт 26.  Наши советники встречаются со лицами, которые, принимая учение Святого Отца, 
вместе с тем находят, что в связи с определёнными обстоятельствами они оказываются 
вовлечены в конфликт со своими обязанностями.  Это прежде всего касается устранения 
противоречий между супружеской любовью и ответственным отцовством и материнством с 
одной стороны и вопросами здоровья и просвещения матерей и их детей – с другой.  В 
соответствии с общепринятыми принципами моральной теологии, эти представители 
совершенно искренне, но безуспешно старались неотступно следовать линии поведения, 
означенной соответствующими директивами.  Результатом этого явилось то обстоятельство, 
что кто бы из них ни пытался честно выбрать правильную линию поведения, он должен был 
руководствоваться своим сознанием.» 
 
Отметим прежде всего, что термин «общепринятые принципы моральной теологии» весьма 
расплывчат.  Не существует принятого принципа моральной теологии, который разрешает 
контрацепцию.  Далее, Церковь учит, что принцип запрета искусственной контрацепции 
является полным и безусловным.  Канадские же епископы тем не менее заявляют, что при 
определённых обстоятельствах супружеские пары могут прибегать к противозачатию.  Тогда это 
было бы всё равно, что сказать: «Канадские католики могут, при определённых обстоятельствах, 
предаваться блуду, совершать прелюбодеяния и заниматься мужеложеством."  По сути, 
канадским католикам было предложено вернуться к первородному греху Адама и Евы, то есть 
решать самим за себя.   
 
Теперь о «правильной линии поведения...».  Да, мы должны искать истину.  Но не мы 
определяем, правильно или нет прибегать к контрацепции или стерилизации, а также 
предаваться гомосексуализму, блуду или прелюбодеянию.  Моральные принципы определяет 
только Бог.  Если то или иное учение чётко определено Церковью, мы должны принять такое 
учение и подчинить ему наше сознание.  И только в неопределённых ситуациях, когда позиция 
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Церкви не сформулирована, мы обязаны со все й правдивостью выбрать верный курс, прилагая 
все наши усилия к достижению истины. 
 
Пункт же 26-й говорит о том, что кто угодно может решить для себя, что морально, а что нет, а 
потом действовать с чистой совестью.  Однако это не значит, что наше сознание получило 
исчерпывающую информацию.  Это означает лишь то, что мы приходим к решению сами по 
себе, а потом говорим своей совести принять это решение и пойти с ним дальше.  Это в точности 
то, что совершили Адам и Ева. 
 
К сожалению, идеи, содержавшиеся в Виннипегском Заявлении, были услышаны миллионами 
людей, готовых воспринять эти идеи, и в Канаде, и в США, и по всему миру.  Тем самым был 
принесён огромный вред. 
 
Сущность сознания 
 
«Сознание – никогда не учитель; оно всегда ученик», - сказал кардинал Ньюман.  В этом кратком 
благозвучном заявлении заключено всё. 
 
Ошибочное сознание – и есть ошибочное.  Его нельзя назвать верным.  Не существует 
морального эквивалента между двумя понятиями – правильным и неправильным, правдой и 
ложью, добром и злом.  Умышленно ошибочное сознание, в котором торжествует невежество, 
является объективно безнравственным и заслуживающим порицания. 
 
Последующее заявление канадских епископов по вопросу о сознании 
 
12 декабря 1973 года Канадская Католическая Конференция выпустила своё «Заявление по 
вопросу о формировании сознания», представляющего собой полезный документ.  В нём были 
даны пояснения, которые можно охарактеризовать как отход от Виннипегского Заявления.  Тем 
не менее формального отказа от последнего не прозвучало.  Несколько нижеследующих 
отрывков из заявления 1973 года демонстрируют отход от документа 1968 года. 
 
В параграфе 8 содержится признание Бога как Законодателя.  «Любой, кто принимает идею 
сознания так, как её представляем мы, обязан начать с признания факта, что человек не 
является владыкой Вселенной.  Человек – всего лишь субъект Законодателя, несравненно 
более великого, чем он сам.  Другими словами, мы должны допускать, что краеугольным камнем 
моральной жизни является признание Бога.» 
 
Данный документ полезен перечислением трёх типов сознания:  1.  Удовлетворённое, или 
малоактивное в смысле поиска причин, лежащих в основе моральных норм; 2.  Чрезмерно 
активное и революционное; и 3.  Христианское сознание.  Чрезмерно активное сознание 
характеризуется слепдующим образом:  «Индивидуум, который совершенно неверно 
интерпретирует идею о том, что он сам, а не Бог, является в конечном счёте судьёй своим 
деяниям, и что он и только он должен принимать окончательные решения по своему 
собственному разумению.  Лица, принадлежащие к этой категории, искажают понятие 
благоразумного решения, разрушая закон и объективную структуру последнего.  Они приходят 
к заключению, что никто, включая Церковь, не может указывать им, что нужно делать.  Напрямую 
об этом говорится редко, но это именно то, куда неизбежно приводит этот тип воинствующего 
субъективизма.»  (параграф 21). 
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Идеальное христианское сознание «приводит нас к ответственному отношению к кому бы то ни 
было: к Иисусу, к обществу, к Церкви и т.д.  Каждый человек в этой категории должен 
чувствовать ответственность за активный поиск и усилия прожить свою жизнь совершенным 
образом, как это полагал Христос.»  (параграф 22). 
 
Что касается Магистериума, то «’чтобы следовать своему сознанию' и оставаться католиком, 
необходимо прежде всего принимать во внимание учение Магистериума.  Когда возникают 
сомнения вследствие конфликта между 'моими' взглядами и учением Магистериума, презумпция 
истины должна принадлежать последнему.  'По вопросам веры и морали епископы 
высказываются от имени Христа, и верующие должны принимать их учение и следовать ему с 
полным религиозным согласием в душе.  Религиозная покорность в вере и разуме должна 
демонстрироваться особым образом по отношению к подлинно властным полномочиям 
Римского Понтифика.  Это касается и тех случаев, когда Папа не говорит ex cathedra [т.е. с 
горнего места, или в официальном порядке].’  (Lumen Gentium, 25).  При этом такое учение 
следует чётко различать от доктрин, провозглашаемых отдельным теологами или 
священниками, какими бы благоразумными и убедительными они ни казались.»  (параграф 41). 
 
Источник: Заявление по вопросу о ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАНИЯ, выпущенное канадскими 
епископами.  (Дочери Св. Павла, 1974).  
 
Бог решает, что верно, а что нет (Veritatis Splendor, или Великолепие истины) 
 
Мы начали эту главу с объяснения того, что случилось с Адамом и Евой после того, как они 
вкусили яблоко с древа познания добра и зла.  В этом разделе мы вернёмся к тому же вопросу 
более подробно.  Свобода человека признаётся насущно необходимой как для человеческих 
деяний, так и его достоинства.  Существуют однако определённые ограничения для этой 
свободы, которые определяются понятием «истина».  Veritatis Splendor даёт оригинальную 
интерпретацию взаимоотношений между свободой с одной стороны и моральным законом, 
человеческой природой и сознанием – с другой.  В разделе «Свобода и Закон» мы найдём 
учение, в соответствии с которым только Бог определяет, что верно, а что нет. 
 
[«И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь.»] – Быт, 2: 16–17. 
 
«Пользуясь этим примером, Апокалипсис утверждает, что полномочия принимать решение о 
том, что хорошо и что плохо, принадлежат не человеку, а Богу и только Ему.  Человек, 
разумеется, обладает свободой в той степени, в которой он понимает и принимает власть 
Господа нашего.  При этом границы этой свободы простираются в высшей степени далеко, 
поскольку он может вкусить ‘от всякого дерева в саду‘.  С другой стороны, свобода человека не 
является неограниченной: её препона – ‘древо познания добра и зла‘, призывающее тем самым 
принять данный Богом моральный закон.  В самом деле, человеческая свобода находит своё 
достоверное и полное воплощение в точном признании этого закона.  Господь, который, и только 
Он, воплощает в себе добро, точно знает, что хорошо для человека, и силой своей любви 
провозглашает это добро через свои заповеди.»  (Veritatis Splendor, 35). 
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«Итак, подлинное понимание и сострадание означает любовь к человеку, к его истинно 
положительному началу и гарантированной свободе.  Разумеется, это не является результатом 
умалчивания или ослабления моральных истин, но скорее результатом провозглашения 
таковых в их наиболее глубоком значении, изливающихся из бесконечной мудрости Господней 
и достигающих нас через Христа.  Это нисхождение моральных истин на нас следует 
рассматривать как неоценимую услугу человеку в процессе развития его свободы и достижения 
счастья (сравните с Familiaris Consortio, 33–4).»  (Veritatis Splendor, 95b). 
 
Бог ниспосылает моральное законодательство через Церковь 
 
Христос основал свою Церковь для продолжения Его работы.  Церковь является «священным 
символом, как знаковым, так и действенным, который характеризует сокровенное единение с 
Богом и единство всей человеческой расы.» (Lumen Gentium, 1).  Церковь – это одновременно и 
мать, и учитель. 
 
«В качестве учителя, она никогда не старается провозглашать моральные нормы, которые 
регулируют процесс ответственного продолжения жизни.  Церковь ни в коем случае не 
являпется автором или арбитром указанных норм.  С покорностью к истине, которая есть 
Христос, чей образ отражается через природу и благородство человеческой личности, Церковь 
интерпретирует моральные нормы и предлагает их добропорядочным людям.  При этом не 
скрываются содержащиеся в них требования радикализма и перфекционизма.» (Familiaris 
Consortio, 33a). 
 
«Как мать, Церковь близка ко многим семейным парам, которые испытывают сложности в 
определённых аспектах моральной жизни,  Она хорошо знает их ситуацию, которая зачастую 
очень трудна, а временами просто мучительна в связи с самыми разными осложнениями, 
могущими быть как индивидуальными, так и социальными.  Церковь осведомлена, как много 
семейных пар сталкиваются с препятствиями не только при конкретном исполнении своих 
моральных обязательств, но даже в понимании имманентных ценностей последних.»  (Familiaris 
Consortio, 33b). 
 
«Тем не менее одна и та же Церковь является как Учителем, так и Матерью.  Поэтому Церковь 
не перестаёт увещевать и поощрять всю паству разрешать любые возникающие супружеские 
трудности, но и без того, чтобы фальсифицировать или компрометировать истину.  Она стоит 
на том, что не может быть существенных противоречий между божественным законом о 
продолжении жизни и поощрении подлинной любви в браке (Gaudium et Spes, 51).  
Соответственно, конкретная педагогика Церкви всегда должна оставаться в тесной связи с её 
доктриной и никогда не порывать с нею.  Поэтому с той же убеждённостью, как и мой 
предшественник, я [действующий Папа] повторяю: ‘Нельзя ни в коем случае преуменьшать 
значение спасительного учения Христа, составляющего важнейшую часть милосердных деяний 
паствы.‘  (Humanae Vitae, 29)»  (Familiaris Consortio, 33c). 
 
Долг проповедника – защищать истину 
 
«Упомянутое выше обязательство проповедника является его важной и очевидной миссией.  В 
особой степени мы адресуемся к тем, кто является духовным теологом.  Именно они должны 
всецело и неуклонно пропагандировать учение Христа по вопросу о браке.  ...  Представляется 
в высшей степени важным гарантировать душевный покой для христиан как в вопросах морали, 
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так и в догматических.  А потому все проповедники должны повиноваться церковному 
Магистериуму и выступать единым фронтом.  ...  Опять и опять мы призываем вас от всего 
сердца:  ‘Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделение, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях.‘  (1 Кор, 1: 10)»  (Humanae Vitae, 28a). 
 
«Отказ пойти на компромисс по вопросу о спасительной доктрине Иисуса Христа является 
выдающимся актом спасения душ, но в то же время всегда необходимо помнить о толерантности 
и милосердии.  ...  Поэтому во времена трудные для семейных пар проповедники должны найти 
в своих речах и сердцах такой образ, который укрепит любовь к Спасителю.»  (Humanae Vitae, 
29a). 
 
«Итак, сыны возлюбленные, проповедуйте с полной уверенностью и знайте, что господний Дух 
Святый, который руководит Магистериумом в его учении, озарит сердца верующих и обеспечит 
согласие между ними.  Убеждайте семейные пары в обязательности молитвы, обучайте их 
должным образом, чтобы они регулярно посещали церковь и имели глубокую веру в таинства 
евхаристии и епитимьи.  Результатом должна стать твёрдая уверенность верующих в том, что 
они никогда не окажутся в обескураживающей ситуации ввиду своей слабости.»  (Humanae Vitae, 
29c). 
 
Директива Папы о дальнейших действиях 
 
Второго октября 1999 года Папа Иоанн Павел Второй обратился к американским епископам из 
Калифорнии, Невады и Гавайских островов, которые были с визитом в Риме, совершаемом 
каждые пять лет.  Папа ободрил их следующими словами:  «В качестве епископов, вместе с 
вашими священниками, дьяконами, семинаристами и всем клиром, вы обязаны найти верные 
слова и образы с тем, чтобы преподнести учение Humanae Vitae в исчерпывающем и 
убедительном виде.» 
 
Смысл этого заявления сводится к следующему: «До семейных пар необходимо донести 
всеобъемлющее учение Церкви по вопросу о продолжении рода.» 
 
Редакционная статья ватиканской газеты L’Osservatore Romano 
 
«Мы подходим к концу 20-го столетия, который начался с чувством уверенности в перспективы 
человечества и в его практически неограниченный прогресс.  Однако сейчас мы сталкиваемся с 
широко распространёнными страхами и смятением душ.  Если мы хотим возродить весеннюю 
пору в душах людей, мы должны обратиться к устоям, образующим надежду.  Прежде всего, 
обществу вновь необходимо воспринять жизнь как великий дар, лелеять и беречь его, а также 
защищать от культуры смерти.  Последнее выражение само по себе отражает большие страхи, 
преследующие наше общество.  Одной из самых благородных задач, стоящих перед вами как 
епископами, является ваша твёрдая поддержка жизни, поощрение тех, кто её защищает, а также 
совместная с ними работа по строительству и укреплению истинной культуры жизни.» 
 
«Второй Ватиканский Собор был хорошо осведомлен о силах, формирующих современное 
общество, когда он ясно высказался в защиту человеческой жизни и против многих угроз, с 
которыми она сталкивается (см.: Gaudium et Spes, 27).  Собор внёс также неоценимый вклад в 
культуру жизни, сформулировав элегантное и полное смысла определение любви в браке (см.: 
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Gaudium et Spes, 48–51).  Руководствуясь определением Собора и разъясняя его учение, Папа 
Павел VI выпустил пророческую энциклику Humanae Vitae, в которой описал духовные 
последствия усилий, позволяющих принести новую жизнь в этот мир в результате 
взаимодействия с Создателем.  Ведь Творец создал мужчину и женщину так, чтобы они 
дополняли друг друга в любви и согласии, причём будучи ни больше ни меньше как 
соучастниками прокреативной [порождающей новую жизнь] мощи самого Господа.  Супружеская 
любовь служит новой жизни не только потому, что она создаёт эту новую жизнь, но также и 
потому, что, будучи верно понимаемой как безусловный подарок супругов друг другу, она 
формирует атмосферу преданности и заботы.  А в такой атмосфере новая жизнь принимается с 
искренним и сердечным радушием как бесценный дар.» 
 
«Спустя 36 лет после публикации энциклики Humanae Vitae мы видим, что ошибочные идеи о 
духовной автономии индивидуума продолжают ранить сознание многих людей и влияют на 
жизнь всего общества.  Папа Павел VI указал на некоторые из последствий в результате 
разделения объединяющего аспекта супружеской любви от её прокреативного компонента, а 
именно: постепенное ослабление моральной дисциплины; взгляд на сексуальность человека как 
на банальную данность; унижение женщины; супружеская неверность, часто приводящая к 
распаду семей; развитие программ популяционного контроля, поддерживаемых государством и 
основанных на внедрении контрацепции и стерилизации (Humanae Vitae, 17); внедрение 
легализованных абортов и эвтаназии; всё более лёгкая доступность экстракорпорального 
оплодотворения (in vitro); некоторые формы генетических манипуляций и эксперименты на 
эмбрионах, тесно связанные с законодательными инициативами и общественными 
установками.  В равной степени все эти последствия влияют на современную культуру и на идею 
неограниченной власти человека над телом и самой жизнью.» 
 
«Учение Humanae Vitae провозглашает любовь в брачном союзе, уважает достоинство женщины 
и помогает супружеским парам понять истину на их индивидуальном пути к праведной жизни.  
Это учение является также ответом на соблазнительную в современном обществе тенденцию  
средуцировать жизнь до понятия товара или предмета потребления.  Как епископы, вместе со 
своими священниками, дьяконами, семинаристами и всем клиром, вы обязаны найти верные 
слова и образы с тем, чтобы преподнести учение Humanae Vitae в исчерпывающем и 
убедительном виде.  Программы по подготовке ко вступлению в брак должны включать 
правдивое и детальное изложение учения Церкви по вопросу об ответственном продолжении 
рода.  Они должны знакомить с естественными методами регулирования рождаемости, 
признание которых основывается на уважительном и гуманном отношении к интимной 
сексуальности человека.  Семейные пары, признавшие учение Папы Павла VI, открыли это 
учение для себя как истинный источник полного единения и радости, приносящий всё более 
усиливающееся взаимопонимание и уважение.  Такие пары следует приглашать на встречи, где 
они могли бы поделиться своим опытом с помолвленными парами, принимающими участие в 
программе по подготовке ко вступлению в брак.»  (L’Osservatore Romano, издание на английском 
языке, 7 октября 1998 г., с. 5). 
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Глава 14   
Нищета и процветание 

 
Одним из аргументов, которые предлагаются в качестве противопоставления Плану Господнему 
во имя жизни и моральному учению Церкви о браке и продолжении рода, наиболее частым мне 
представляпется экономический.  Действительно, каждый из нас страдает от экономических 
трудностей в той или иной форме.  Наиболее часто приходится слышать следующее: 

  «Мы не можем позволить себе ещё детей» 
  «Обучение в колледже очень дорого» 
  «Жильё невероятно дорого, и в домах недостаточно спальных комнат» 
  «Для того, чтобы выжить, нужно объединить доход двух человек» 
  «Мой муж уже сейчас работает на двух работах.  Мы просто не в состоянии вынести ещё 

большую нагрузку» 
  «Мой муж и я всё ещё учимся в колледже» 
  «Господь с пониманием отнесётся к нашим экономическим трудностям, которые мы 

сейчас испытываем» 
 
Странным образом, все эти агрументы исходят из Западного общества, по общему мнению, 
наиболее богатого и процветающего по сравнению с остальным миром.  Эти обстоятельства 
лишь изредка упоминаются в более бедных странах третьего мира, что немедленно приводит к 
мысли об извращённой природе перечисленных аргументов.  В самом деле, они происходят 
главным образом из материального типа сознания, ставящего на первое место комфортность 
жизни, нежели саму жизнь.  Так что мы живём не только в атмосфере культуры смерти, но мы 
ещё существуем и в культуре экономических жалоб.   
 
Наиболее опасным является аргумент «Господь нас поймёт...»  Верно; Господь бесконечно 
милостив.  И всё же это весьма рискованное утверждение – полагать Его милость бесспорной.  
Дьявол искушает нас к греху самонадеянности двояким образом.  Он либо внушает нам, что 
милость Господа легко спасёт нас от наказания за грехи, либо убеждает нас, что мы достаточно 
сильны, чтобы устоять перед лицом любых соблазнов.  Дьявол – отец лжи и архи-обманщик.  
Милость Господня беспредельна, но она не должна подрывать Его правосудие.   
 
[«Как велика милость Его, так велико и обличение Его.  Он судит человека по делам его.»] – 
Сирах, 16: 12. 
 
Среди всех разговоров об экономических трудностях, мне кажется широко распространённым 
непонимание экономики как таковой.  Что вызывает нищету?  Перед тем, как ответить на этот 
вопрос, надо понять, в чём истоки процветания.  Фундаментальные причины нищеты и 
процветания не преподаются в экономических институтах.  Экономические теории имеют дело 
с законами спроса и предложения, но последние не являются основой ни процветания, ни 
нищеты.  Экономические законы регулируют и то и другое, но не являются их краеугольным 
камнем.  Чтобы понять процветание общества, необходимо копнуть поглубже.  Во-первых, нужно 
дать определение этому понятию.  Тип процветания, который я имею в виду, – это не 
экстравагантное богатство.  Процветание в моём понимании – это еда, кров и одежда в 
количествах, достаточных для всех граждан общества или нации.  Я полагаю, что для 
процветания необходимы три основных компонента.  Но если бы я попросил вас догадаться, 
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каковы эти компоненты, то вы, вероятно, были бы в затруднении.  Возможно, вы сказали бы что-
то о «естественных ресурсах».  Однако это не так.  Япония и Гонконг, например, не имеют 
никаких природных ресурсов.  Не исключено, что вы упомянули бы «хорошую систему 
образования с колледжами и университетами».  И опять нет.  Многие древние общества были 
практически безграмотными – Римская Империя, инки, племена американских индейцев.  
Многие древние общества обеспечивали еду, кров и одежду всем своим членам без нашей 
современной системы образования.  Я не хочу сказать, что образование не имеет значения.  Я 
просто думаю, что условия для процветания общества могут быть сведены к нескольких 
фундаментальным элементам.  Я полагаю, что таковыми тремя фундаментальными основами, 
необходимыми для процветания, являются следующие: 
 

1.  Процветание предполагает, чтобы большинство членов общества были подвержены 
влиянию Духа Святаго с тем, чтобы они перестали воровать и убивать друг друга. 

2.  Для процветания необходим свободный рынок.  Люди должны иметь возможность 
свободно покупать и продавать.  При этом свободный рынок не может находиться под 
контролем или подавляться чрезмерными правительственными нормами, ошибочными 
учениями или гангстерскими взяточничеством и коррупцией. 

3.  Процветание требует большого народонаселения.  Один человек, живущий сам по себе 
в дикой природе и отделённый от современного общества, с трудом выжил бы в таких 
обстоятельствах, особенно зимой.  Даже выносливый американский индеец, будучи 
одинок, оказался бы в трудном положении.  А большое племя обеспечило бы его кровом, 
различными орудиями для охоты и разнообразной пищей.   

 
Рост народонаселения приносит только процветание.  Дети не являются причиной нищеты, так 
как, становясь взрослыми, они производят больше товаров и услуг для других членов общества. 
 
Во многих странах мира с большим населением можно найти как процветание, так зачастую и 
нищету.  Для Северной Америки характерно большое население и сравнительно низкий уровень 
бедности.  Если страна имеет большое население и высокий уровень бедности, первое не 
обусловливает второе.  Причина состоит в том, что отсутствуют принципиальные условияб 
упомянутые выше под номерами 1 и 2.  Например, об Индии часто говорят как о стране с 
большим населением и относительно высоким уровнем нищеты.  Мои многие друзья из Индии 
говорили мне, что экономическая система страны поражена взяточничеством и коррупцией.  Эти 
последние обстоятельства разрушают свободный рынок и приводят к коллапсу многих 
предприятий.  В любой стране мира взяточничество и коррупция собирают свою печальную дань 
с процветания и благополучия простых людей; в одних странах больше, в других меньше.  
Большое народонаселение Китая и Индии, со всё большей опорой этих стран на свободный 
рынок, постепенно превращает эти страны в мощные экономические гиганты.  Уже сейчас они 
пришли к ликвидации голода, который ранее был распространён весьма широко.  Будущее этих 
стран выглядит всё более оптимистичным. 
 
Когда люди начнут понимать, что взаимное сотрудничество и уважение друг к другу пред лицем 
Господним ведут к процветанию, тогда нам легче будет понять и причины нищеты.  Её 
первейшей причиной является война.  Это обстоятельство легко понять, и оно не нуждается в 
дальнейших разъяснениях.  Второй важнейшей причиной нищеты является отсутствие 
целомудрия, что в свою очередь ведёт к проституции, СПИДу, разводам, одинокому 
материнству и разрушению семьи как ячейки общества.  Семья – это энергетический источник 
для любой нормальной экономики.  Шестьдесят процентов бедных в США составляют матери-
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одиночки.  А это важный статистический показатель, который говорит сам за себя как одна из 
основополагающих причин бедности.  В странах третьего мира матери-одиночки не просто 
бедны; они лишены всего.  Разумеется, такой матери нельзя поставить в вину то 
обстоятельство, что она одинока.  Поиск виновных – не тема моей дискуссии.  Суть в том, что 
разрушение семьи как ячейки общества приводит к нищете.  Первопричиной же распада семьи 
является супружеская неверность.  Влияние последней в высшей степени недооценивается 
современными социологами и экономистами, которые очень редко упоминают о необходимости 
улаживать семейные противоречия.  Существуют, конечно, и многие другие причины бедности 
в обществе, как например индивидуальная или корпоративная жадность, гонка вооружений и 
политическое доминирование.  Все эти причины отвлекают ресурсы общества на бесполезные 
траты, коверкают рынок необходимых товаров и услуг, а также разрушают одну из основных 
свобод человека покупать и продавать по разумной цене.  Свободный рынок – лучший друг 
бедного фермера.  Тем не менее, если этот фермер повезёт свой урожай риса в город на 
продажу и обнаружит, что цены там мошеннические из-за взяточничества и коррупции, то он и 
пострадает соответственно.  Поэтому свободный рынок должен регулироваться системой 
правил, поддержанных законом.  В противном случае такой рынок свободным не будет.  
 
Те, кто проповедует Евангелие, ведут войну с бедностью.  Как пропаганда Евангелия, так и 
привлечение душ к Христу ведут к выполнению всех трёх условий, требующихся для 
процветания общества.  Когда Святой Патрик пришёл в Ирландию, его главным заданием было 
Евангельское слово, чтобы тамошние племена перестали убивать друг друга.  Успех Святого 
Патрика в этом грандиозном мероприятии сделал его известным, а Ирландия начала 
процветать, по крайней мере до периода новых войн. 
 
Три условия для процветания являются частью плана Господнего во имя жизни.  Господь хочет, 
чтобы люди жили в мире, не воровали, не убивали и не прелюбодействовали.  Он желает, чтобы 
люди были свободны покупать и продавать по справедливой и разумной цене.  Он хочет, чтобы 
общество было преуспевающим и чтобы мы заселили Землю и обрабатывали её всё более 
растущим населением. 
 
Теперь давайте разберём экономические аргументы, которые используются для того, чтобы 
обосновать малодетность семей с помощью аморального применения контрацепции. 
 

  «Мы не можем позволить себе иметь больше детей.»  Это звучит странно, так как 
выкормить и одеть ребёнка стоит довольно недорого, по крайней мере до 12-летнего 
возраста.  К этому времени семья, если она не распалась, достигает существенного 
прогресса в сво ём экономическом благосостоянии.  Общепризнано, что образование в 
колледже действительно очень дорого и даже пугает большие семьи.  И всё же 
беспокойство о стоимости образования не должно омрачать радость обретения детей в 
семье.  Да, ситуация может казаться обескураживающей, но Господь поможет.  В 
Соединённых Штатах мы знаем о бесчисленных историях о студентах из очень бедных 
семей, которые нашли свой путь к получению образования в колледже.  Успех в этом 
смысле очень часто зависит от настойчивости родителей сконцентрироваться и привести 
семью к благоразумным и результативным решениям.  Очень немногие семьи могут 
позволить себе послать даже одного ребёнка в колледж в то время, когда ребёнок 
родился.  Однако благодаря щедрости Господней такая возможность появляется позднее.  
Так что если оценивать только свою изначальную экономическую ситуацию, без веры в 
любящего нас Господа, который обеспечит нас в будущем, когда оно придёт, то тогда 
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легко оправдать своё нежелание иметь детей.  Однако в этом случае мы всё равно не 
сможем избежать бедности другого типа! 

  «Жильё невероятно дорого, и в домах недостаточно спальных комнат.»  Жилищная 
недвижимость отражает потребности рынка.  В настоящее время существует большой 
спрос на дома с дорогими удобствами, которые не всегда нужны, – бассейны, финские 
бани, мраморные полы, вычурные карнизы в комнатах, а кроме того, небольшое 
количество спален, так как лишь немногие семьи нуждаются в нескольких.  Рынок 
отреагировал бы быстро, если бы существовал спрос больших семей на дома с большим 
количеством спальных комнат.  Однако сначала должна измениться культура, с тем чтобы 
появилось большое количество многодетных семей.  Христиане должны стать более 
отважными в этом смысле и переломить негативную тенденцию.   

   «Для того чтобы выжить, нужно объединить доход двух человек.»  Что ж, ещё со времени 
грехопадения Адама и Евы как муж, так и жена вынуждены были работать, чтобы 
обеспечить свои семьи.  Ничего нового в этом нет.  И в прежние времена женщины пряли, 
ткали, шили и продавали свои изделия на рынке, чтобы получить прибыль.  Муж в это 
время работал в поле.    Два дохода в семье были всегда.  Новое состоит лишь в том, что 
женщина сейчас работает вне дома.    Конечно, это приводит ко многим трудностям и 
стрессовым ситуациям, но их нельзя назвать непреодолимыми.  Если бы у нас было 
больше многодетных семей, в которых матери по необходимости остаются дома, то рынок 
бы отреагировал соответствующим образом и, возможно, привел бы к уменьшению 
спроса на дорогие дома и автомобили, с последующим снижением цен на них.   

  «Мой муж уже сейчас работает на двух работах.  Мы просто не в состоянии вынести ещё 
большую нагрузку.»  Не исключено, что если муж оставит одну из двух работ, то у него 
появится возможность найти одну, но лучшую работу, либо обучиться таковой. 

   «Мой муж и я всё ещё учимся в колледже.»  Этот тезис я могу опровергнуть на личном 
примере.  Моя жена и я, каждый из нас, получили диплом бакалавра и кандидатскую 
степень в то же самое время, когда у нас уже были дети.  Моя жена защитила 
диссертацию, а через неделю после защиты родила нашего третьего ребёнка.  Конечно, 
это было не легко, но вполне достижимо, когда вы оба работаете вместе и не тратите 
время впустую.  С другой стороны, если уж обстоятельства делают невозможным 
рождение детей, то тогда, наверное, не нужно жениться и выходить замуж.   

 
Экономическое состояние общества напрямую связано с ситуацией на рынке, в значительной 
степени ведомом нашей культурой.  Культурные и моральные ценности общества обладают 
огромным влиянием на рынок.  Если моральные приоритеты ведут нацию к физическому и 
духовному вырождению, то неизбежное падение в пропасть будет продолжаться до тех пор, 
пока людей не пробудят какие-либо бедствия или раскаяние.  Христианам следует осознать это 
обстоятельство и далее показать всем пример своей готовностью к радикальным решениям в 
смысле подчинения моральным нормам.  Вслед за этим последует и рынок, который однако не 
приведёт к цели лёгкими путями.  Жалобы типа «мы не может позволить себе иметь больше 
детей», которые исходят от граждан процветающей нации, представляют собой бессовестное 
лицемерие. 
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Глава 15   
Трудные случаи 

 
Кое-кто ошибочно полагает, что в моральном вероучении Церкви существуют некоторые 
исключения из правил, определяемые, в качестве примера, сложными обстоятельствами, или 
так называемые «трудные случаи».  Давайте разберём их принципиальные основы и 
рассмотрим несколько таких «трудных случаев». 
 
Важным примером является контрацепция.  В папской энциклике «Humanae Vitae», раздел 12, 
говорится: «Существует неразрывная связь между общим и прокреативным значениями 
брачного союза.  Оба эти компонента являются неотъемлемой частью такого союза.  Эта 
неразрывная связь была установлена Богом, и поэтому человеку не позволено нарушать её по 
собственной воле.» 
 
Далее «Humanae Vitae», раздел 14, провозглашает:  «Таким образом, полагаясь на изначальные 
принципы человеческой и христианской доктрины о браке, мы настаиваем, что прямое 
вмешательство в уже начавшийся процесс продолжения рода должно быть абсолютно 
исключено в качестве легитимного средства, регулирующего количество детей в семье.  Это 
положение особенно справедливо в отношении собственно аборта, даже если он производится 
по медицинским показаниям.» 
 
«Кроме того, как неоднократно подчёркивалось церковным Магистериумом, непосредственная 
стерилизация мужчины или женщины, как временная, так и постоянная, в равной степени 
должна быть осуждена.» 
 
«Аналогичным образом, следует отвергать любые процедуры, препятствующие 
воспроизведению потомства как в процессе такового, так и на конечной стадии.  Сюда относятся 
действия до начала сексуального контакта, в ходе его осуществления, а также те, что 
направлены на естественные последствия такого контакта.» 
 
Вышеперечисленные моральные принципы с несомненностью ведут к появлению сложных 
проблем, которые мы обсудим как «трудные случаи». 
 

1.  Один из супругов ведёт себя добродетельно, в то время как другой предпочитает грех 
контрацепции 

 
Тот супруг (муж или жена), который желает следовать добродетели в соответствии с учением 
Церкви о зле контрацепции, должен ясно, твёрдо и неуклонно говорить партнёру, что 
контрацепция – это не выбор.  Моральный принцип здесь состоит в том, что нельзя достичь 
добра путём совершения зла.  Добродетельный супруг не должен признавать грех контрацепции 
во имя сохранения брачного союза.  Если супруг-греховодник настаивает на контрацепции, то 
добродетельный супруг должен продолжать борьбу.  Таковая может заключаться как в 
молитвах, так и в конкретных актах протеста, начиная от устного увещевания и вплоть до отказа 
от брачного ложа.  Если супруг, практикующий контрацепцию, продолжает настаивать на ней, то 
добродетельному супругу остается прибегнуть к полному отказу от сексуальных отношений.  
Таким образом, будет подемонстрировано нежелание способствовать или даже мириться со 
злом через недвусмысленно сформулированный протест. 
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Понятно, что полное воздержание может приводить к таким серьёзным последствиям, как 
прелюбодеяние или распад семьи.  Даже если добродетельный супруг(а) допускает 
сексуальные отношения с использованием контрацепции, он(а) тем не менее не может 
воспринимать последнюю как благо.  Сексуальные акты с контрацепцией по настоянию одного 
из супругов представляют для другого сексуальное оскорбление.  Допуская подобные 
взаимоотношения, добродетельный супруг(а) соглашается на сексуальное злоупотребление во 
имя Иисуса Христа, который сам был поруган.  Такие акты можно считать допустимыми 
постольку, поскольку добродетельный супруг(а) продолжает с молитвой воспитывать и 
обращать супруга-греховодника, чтобы он(а) познал(а) истину относительно плана Господнего 
о жизни, любви, браке и семье.  Сознание семейной пары не должно стать застывшим, 
очерствевшим или умерщвлённым из-за повторяющегося использования контрацепции.  
Измениться обязан супруг(а)-греховодник, а не тот, кто добродетелен.  Только тогда, когда грех 
отвергнут и принесено раскаяние, супружеская пара может вновь наслаждаться бесконечным 
благоволением Господним, проистекающим из таинства брака. 
 
Если брак всё же распадается вследствие того, что греховный супруг(а) не понимает, что 
воздержание – это призыв к покаянию, и начинает искать сексуальные удовольствия на стороне, 
либо по причине того, что добродетельный супруг(а) более не может переносить сексуальные 
злоупротребления, извращённые контрацепцией, – то тогда добродетельный супруг(а) не 
должен считаться ответственным за распад семьи.  Можно даже сказать, что добродетельный 
супруг(а) верно выбрал ценность превыше брака, а именно: почитание и покорность Господу.  
Контрацепция – серьёзная проблема, и обращаться с ней тоже нужно серьёзно. 
 

2.  Доктор сказал супруге, что если она хочет ещё одного ребёнка, то может умереть 
 
Итак, муж решает поступить благородно и претерпеть боль и страдания, пройдя процедуру 
вазэктомии для того, чтобы не рисковать риском беременности у жены.  Этот постулат страдает 
серьёзным дефектом, который проистекает из точки зрения, согласно которой мужчина не может 
контролировать свои влечения.  На самом же деле воистину благородным поступком для мужа 
было бы полное воздержание от сексуальных контактов. 
 
В этой проблеме есть несколько аспектов, требующих тщательного рассмотрения.  Очень 
многим женщинам врачи говорят, что если они хотят иметь ещё одного ребёнка, то это может 
закончиться их смертью.  Несмотря на это, многие из этих женщин шли на риск и рожали 
ребёнка, и даже не одного.  Таким образом, истину в подобных медицинских случаях нужно 
анализировать и оценивать с помощью «иного мнения», т.е. второго специалиста.  Хотя смерть 
при родах возможна, она исключительно редка, с учётом современного состояния 
здравоохранения и родовспоможения, которые с 1950-х годов стали вполне справляться 
практически с любой экстренной акушерско-гинекологической ситуацией.   
 
Если же риск смерти при родах в каком-то конкретном случае действительно высок, то 
Ассоциация Естественного Семейного Планирования (NFP) предлагает другие разумные, 
чёткие и надёжные способы предупреждения беременности на неопределённый срок. 
 
Итак, два верных способа решить эту проблему – это сексуальное воздержание и обращение в 
Ассоциацию NFP. 
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3.   Семья с тремя детьми обычно очень бедна.  Оба супруга вынуждены бороться за 
выживание семьи.  Они озабочены возможностью появления четвёртого ребёнка и 
поэтому один или оба обращаются к своему пастору за советом по вопросу о 
контрацепции.  Каким должен быть его совет? 

 
Достаточно образованный пастор хорошо понимает, что самым быстрым путём к бедности и 
нищете является одинокое материнство.  Он также отдает себе отчёт, что быстро стать 
матерью-одиночкой можно через распад семьи и развод.  Шестьдесят процентов живущих в 
нищете являются матерями-одиночками.  А быстрейший путь к распаду семьи и разводу – это 
оказаться в путах беспорядочных супружеских отношений.  Кратчайшей тропой, ведущей к таким 
беспорядочным супружеским отношениями, является капкан греховной контрацепции, и при 
этом эгоистически допускается, что брачные отношения сохраняются вне зависимости от 
привходящих обстоятельств.  Поэтому сказать такой семейной паре, что «Господь войдёт в ваше 
положение и поймёт ваши затруднения», если они прибегнут к контрацепции, – это значит 
направить их по пути к ещё худшей бедности, нежели они испытывают в настоящее время.  
Верным советом было бы преподать такой семейной паре моральное вероучение Церкви во 
всей его полноте, правдивости и красоте.  Господь поможет во всех ваших потребностях, 
особенно если вы будете держаться вместе, будете проявлять упорство в достижении как 
праведного поведения, так и финансового благополучия. 
 

4.   Молодая пара обнаруживает, что они бесплодны.  Они почитают Господа, любят детей 
и очень хотят родить своего собственного ребёнка.  Они выбирают искусственное 
оплодотворение, и у них рождается нормальное здоровое дитя, которое они растят до 
взрослого состояния.  Есть ли что-нибудь нехорошее в их действиях? 

 
Что ж, давайте рассмотрим несколько примеров оплодотворения in vitro, чтобы понять, куда эта 
идея может нас привести.  Как насчёт случая близнецов, которые по ошибке родились не от тех 
родителей, от которых планировались?  А проблема рождения ребёнка от «мамы-бабушки»?  А 
что вы скажете по поводу случая в Теннесси, США, где брак распался после того, как мать, 
оплодотворённая in vitro, заявила свои права на замороженные яйцеклетки с тем, чтобы когда-
нибудь выносить их, а Верховный Суд США определил, что мужчину в этом случае нельзя 
заставить стать отцом против его воли, и распорядился, чтобы яйцеклетки продолжали 
храниться в замороженном виде неопределённое время либо были вообще уничтожены?  
Давайте задумаемся о ситуации во Франции, где хранится 70 тысяч замороженных яйцеклеток.  
Примерно от 50 до 70 процентов от этого количества выживут и приведут к рождению детей, 
которые во многих случаях не будут знать друг о друге, и может случиться так, что братья и 
сестры переженятся.  А как быть в случае с суррогатной матерью, которая передаёт 
новорожденного биологической матери, а последняя оказывается в разводе с мужем и теперь 
уже не хочет ребёнка, оставляя его сиротой? 
 
Хорошо бы помнить о том, что мы говорим о человеческих личностях, которые подвергаются 
манипулированию.  Мы имеем дело с эмбрионами, которые погибают после имплантации.  
Давайте помнить и о том, что речь идёт о невинных человеческих жизнях.  А когда вопрос стоит 
о безвозмездном дарении гаметы, это означает, что будущий ребёнок будет принадлежать 
третьему лицу, пока ещё не определённому.  Нельзя забывать, что всё это напоминает рабство 
и манипуляционные расистские теории, которые в большинстве своём отвергнуты 
цивилизованным обществом.  Следует иметь в виду, что цель не оправдывает средства и что 
наука должна иметь моральные ограничения.  Будущие родители могут усыновить или 
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удочерить сироту.  Делая это, они исполняют призыв Господний к справедливости, 
компенсируют прошлые страдания и в то же самое время вознаграждаются радостью за 
появление у них ребёнка.  Каждый ребёнок имеет право родиться естественным образом от отца 
и матери.  Церковь провозглашает План Господний во имя жизни и отвергает без всяких 
исключений искусственное оплодотворение и фертилизацию in vitro у человека.  В этом смысле 
весьма актуально учение Humanae Vitae.  В то время как контрацепция разрушает 
прокреативный элемент семейного союза, фертилизация in vitro элиминирует единение двух в 
браке.  А энциклика «Humanae Vitae» учит, что двое в браке никогда не могут быть разъединены.  
Фертилизация in vitro аморальна и несовместима с достоинством человека, созданного по 
образу и подобию Бога.  (Заимствовано из книги Хулии Елены Гомеш Кариде де Муриньо 
«¿Casos?».) 
 

Глава 16   
Воплощение Плана Господнего во имя жизни 

 
Воплотить в жизнь План Господний будет нелегко. 
 
[«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, 
и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их.»] – Матф., 7: 13–14.  
 
Следование Плану Господню требует религиозной самоотверженности.  Каждому необходимо 
сделать это приоритетом номер один в своей жизни.  По этому поводу очень хорошо высказался 
Моисей: 
 
[«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.»] – Второзак., 6: 4–5. 
 
Иисус в свою очередь усилил сказанное Моисеем: 
 
[«Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошёл и спросил 
Его: какая первая из всех заповедей?  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль!  Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая 
заповедь!  Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.  Иной большей сих 
заповеди нет.»] – Марк, 12: 28–31.  
 
Невозможно переоценить значение ежедневной молитвы.  Она должна быть спонтанной, или с 
обычными чётками, или со святыми чётками по образцу св. Марии Фаустины Ковальской (1905–
1938).  Без религиозного одухотворения от молитвы мы можем неверно понять истину, как бы 
мы ни старались. 
 
План Господний во имя жизни призывает нас любить: 
 
[«Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий.  Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.  И если 
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я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы.  Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.  
Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится.  Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится.  Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое.  
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу, теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.  А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше.»] – 1 Кор., 13. 
 
Следование Плану Господнему во имя жизни со всей очевидностью означает, что вы 
принимаете ниспосланное от Него и всецело отрицаете какие бы то ни было иные планы, 
предлагаемые вам как фальшивки.  Нижеследующая таблица включает некоторые из наших 
предпочтений.  Особое внимание она уделяет тому, что случается в семье.  Для тех, кто не 
состоит в браке, «семья» может быть заменена понятием «община», а под супругом(ой) следует 
понимать Господа нашего. 

Благонравное поведение Неблагонравное поведение 
  Дружеское, романтичное  Капризное, глупое 
  Чистоплотность и опрятность  Неряшливость 
  Вежливость  Грубость, вульгарность 
  Помощь другим  Забота о самом себе 
  Ответственность  Безответственность 
  Трудолюбие  Лень 
  Уступчивость  Деспотизм 
  Миролюбие  Сварливость, раздражённость,    

      вспыльчивость 
  Заботливость  Беспечность 
  Благожелательность и 
   деликатность 

 Эгоизм 

  Самопожертвование  Противодействие, уход от  
     действительности 

  Ориентированность на семью  Собственные интересы 
  Доставлять приятное супругу(е)  Стремление к собственным 

      удовольствиям 
  Великодушие  Обвинение других 
  Щедрость  Скаредность 
  Рассудительность, сдержанность  Потакание самому себе,  

      переедание, выпивка 
  Честность  Нечестность, мошенничество, 

      воровство 

 Целомудрие  Непристойность 
      Любовь к Богу       Пристрастие к деньгам и пороку 
      Молитвенность       Отсутствие богомольности 
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      Чтение хорошей литературы       Чтение плохой литературы 
           (порнография, любовные 
           истории) 

      Полное самоотречение       Неполная самоотдача 
      Ответственное отцовство или  
           материнство 

      Безответственное отцовство 
           или материнство 

           Воспроизведение потомства 
                в полную силу 

           Контрацепция 

           Непорочность            Мастурбация, оральный секс 
           Преданность в любви            Похоть 
           Верность супругу(е) на 100%            Адюльтер, разврат 
           Забота о детях            Отсутствие заботы о детях 

 Почитание Господа  Поклонение идолам 
           Благотворительность            Деньги, телевидение, 

                гороскопы 
           Постройка церкви            Пристрастие к  спорту 
           Символы веры            Чрезмерные увеселения 
           Обустройство общины             Бандитские шайки, 

                разрушение общины 

 Забота о других  Попечение о самом себе 
      Неустанная забота о слабых       Твёрдое следование концепции  

           избавления общества от слабых 
      Омовение ног другому человеку       Эвтаназия, пособничество при 

           самоубийстве 
 Раскаяние в грехах и путь к  
     святости 

 Стать бунтовщиком и быть  
      потерянным для общества навечно 

 
Вполне очевидно, что то, чему мы подвергаем наши тела, является исключительно важным.  
Наши тела созданы по образу и подобию Бога.  Они созданы, чтобы служить подобно Богу и 
любить подобно Богу.  Даже язык, которым наше тело себя выражает, равно как и жесты нашего 
тела, одинаково важны.  Язык нашего тела может лгать и обманывать.  Хорошим примером 
этому является поцелуй Иуды, которым он наградил Христа, чтобы подать сигнал 
преследователям, кто из всех присутствующих является Христом, чтобы те могли арестовать 
Его.  Поцелуй Иуды является ложью его телес.  Это было настолько серьёзное предательство, 
что Иисус заметил: [«...но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше 
было бы тому человеку не родиться.»] – Марк, 14: 21. 
 
Если мы впадаем в развращённое телесное поведение, то мы явно на неверном пути.  Иисус 
совершенно определённо высказался относительно чрезвычайной важности того, что мы 
делаем со своими телами: [«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её: лучше тебе увечному 
войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не 
умирает и огонь не угасает.  И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в 
жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь 
их не умирает и огонь не угасает.  И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с 
одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну 
огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает.»] – Марк, 9: 43–48. 
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Следование Плану Господнему неизбежно приводит нас к необходимости бороться.  Однако 
начиная борьбу, предварительно вооружившись молитвой и силой Святаго Духа, мы победим.  
В этой борьбе участвовал и апостол Павел: [«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и 
восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь.»] – 
Колосс., 1:  24. 
 
А сейчас поговорим о том, что, возможно, отсутствует в страданиях Христа?  Ответ один – это 
наше с вами участие.  Следование Плану Господнему приводит нас к Кресту.  Однако благодаря 
Его милости, большинство из нас не будет пригвождено.  И всё же всем нам следует подхватить 
наш Крест и последовать за Ним.  В самые худшие моменты своей жизни, я часто спрашиваю 
себя: «А предпочёл бы я быть пригвождённым?»  Ответ всегда один – нет.   
 
Надежда Господня беспредельна.  Он надеется, что мы будем придерживаться Его Плана.  
Божия милость тоже бесконечна.  Если мы предпочли неверную дорогу, то можем покаяться и 
выбрать Его План.  И тогда Он простит, исцелит и приведёт нас к праведной жизни.  [«Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое 
посреди рая Божия.»] – Откр., 2:  7. 
 
[«...се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог 
с ними будет Богом их.  И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.  И сказал Сидящий на престоле: се, творю 
всё новое.  И говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны.  И сказал мне: свершилось!  
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.  
Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.  Боязливых же и 
неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь 
в озере, горящем огнём и серою.  Это смерть вторая.»] – Откр., 21: 3–8.  
    

Глава 17   
Заключение 

 
План Господний во имя жизни – это план о любви.  И это не просто хороший план – он 
безупречен.  Ничего лучшего, чтобы его заменить, не существует.  Поэтому всем людям доброй 
воли я настоятельно советую следовать ему по Библии и в соответствии с учением Церкви.  И 
тогда вы сможете понять его и разработать свой собственный жизненный план. 
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