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Глава 14 

Чистое сердце 
 

Чистое сердце открывает возможность видеть и слышать Бога. 
 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфея 6:8). Но если мы 

не чисты? Если дух запачкан грехом или собственным «я»? Тогда мы не сможем 

отчетливо видеть Бога. От чистоты сердца (духа) зависит возможность Бога ясно 

говорить к нам. Псалмопевец говорит об этом в Псалме 65:18-19: «Если бы я 

видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог 

услышал, внял гласу моления моего». Загрязнение духа человека ослабляет его 

способность слышать Божий голос. 

 

Когда последний раз вы слышали голос Божий? Многие отвечают: «Давно», 

- или: «Я не уверен, что вообще когда-нибудь слышал, как Он говорит». 

 

Учась последние два года в колледже, я был пастором баптистской церкви 

«Эммануил» в г. Пенелопа (Техас), с населением 219 человек. Однажды в 

воскресенье я выступал с самой лучшей на тот момент своей проповедью, и на 

собрание пришло только 27 человек. Бывало и такое, что на служении кроме 

меня и Джулии (моей будущей жены) присуствовали только супруги Берд. 

 

В ветреный и дождливый октябрьский вечер, в пятницу, наша церковь 

пригласила всесь город в поездку на каток в г. Хилсборо. Жители юга 

Соединенных Штатов, где местами климат очень влажный, знают, что при 

нормальном дыхании и температуре тела окна машины быстро запотевают. 

 

После приятно проведенного вечера на обратном пути я возглавил 

процессию автомобилей. Со мной в машине находились восемь детей из 

начальной школы. Проехав несколько кварталов, я заметил в зеркало заднего 

вида красные мигающие огни. Я сразу же посмотрел на спидометр. Скорость 

была нормальной, но, сомнений не было, что полиция требует, чтобы я 

остановился. Я вышел из машины, и полицейский спросил меня: 

- Почему вы проехали на знак «Стоп»? - Я постарался вспомнить: 
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- Знак «Стоп»? Я никакого знака не видел. - Я всмотрелся в темную даль и у 

соседнего перекрестка заметил его (на четыре направления). - Прошу 

прощения. Я его просто не заметил. 

- Может быть, вы его не заметили, потому что у вас не включены фары. 

- Не включены фары! - Так и было. Я нагнулся в салон автомобиля и 

включил фары. 

- Может быть, вы не заметили, что у вас фары выключены, из-за того, что 

дети шумели и мешали вам следить за дорогой! Или, потому что окна запотели 

из-за всей этой возни в машине. - Затем он добавил, - Вы понимаете, что по 

закону штата Техас, в легковом автомобиле может находиться не более восьми 

человек? А у вас девять! - Полицейский повернулся ко мне и сказал, - У меня 

достаточно оснований, чтобы отправить вас в тюрьму Хилсборо. И, если я еще 

раз сегодня вас встречу в нашем городе, вы там окажетесь. 

- Дети, тихо!! Не дышать! - Крикнул я, вернувшись в машину. Я достал из 

багажника футболку и протер все стекла, включил фары и поехал прямиком из 

города. 

 

Рассмотрим этот случай с духовной точки зрения. Может ли дух человека 

быть настолько запачканным и грязным, что что он уже не способен слышать 

Бога? 

 

Давайте вернемся к нашей схеме храма, чтобы лучше понять ответ на этот 

вопрос. Представьте, что можно настолько заполнить чем-то свой дух, что Бога 

уже не видно. Бог восседает на «месте милости», между крыльев херувимов. 

Нужно ясно видеть Его. 
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Схема храма. Бог в святом святых 

 

А теперь давайте, к примеру, позволим нескольким грехам вторгнуться в дух 

на этой схеме: зависти, жадности, похоти, обжорству и гордости. Но грех - не 

единственное, что может ограничивать нашу способность видеть и слышать Бога. 

Давайте также поместим в дух различные отвлечения: работу, родительские 

обязанности, гольф, спорт, вязание крючком, просмотр телевизора, боулинг, 

праздники... И вдруг, глядя на схему, мы восклицаем: «Я не вижу Бога из-за всего 

того, что окутывает туманом мое святое святых!» 

   
Схема храма. Бог в святом святых, затуманенном грехами и деятельностью 
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Дух может быть настолько затуманен, что Бога почти не видно. Библия 

недвусмысленно предупреждает нас о двух сферах, которые чаще всего 

загрязняют чистый дух: собственное «я» и грех. Почему бы нам не ввести такой 

запрет: «Не позволяй своему «я» и греху замутнять связь с Богом»? 

 

Первая часть этого правила означает: «не мешайте сами». Мы можем 

выбирать свой собственый путь вместо Божьего. Здесь уместно вспомнить 1 

Фессалоникийцам 5:19: «Духа не угашайте». Как мы угашаем Духа? Когда Он 

побуждает нас к чему-то или говорит с нами - Дух Божий к духу человека - и мы 

слушаемся Его, то наш дух укрепляется, растет и взрослеет. Но всякий раз, когда 

мы угашаем Духа, избирая свое «я», наш дух слаеет, сжимается и омрачается. 

 

Много лет мы с Джулией открывали каждую субботу двери своего дома и 

приглашали к себе людей из церкви, которые хотели бы молиться вместе с нами. 

Обычно приходило от 18 до 30 человек. Мы преклоняли колени и молились за 

церковь, за дело Господне и за предстоящие собрания. 

 

Однажды во время такой молитвы у меня было глубокое ощущение, что Бог 

говорит мне: «Роджер, Я не хочу, чтобы ты утром говорил обычную проповедь. 

Подойди к микрофону и просто скажи: «Не возможно быть довольным своими 

грехами и при этом быть настоящим христианином». А потом уйди со сцены». 

 

«Забавная мысль», - подумал я, и поскорей отмахнулся от нее. Но через 10 

минут, когда я вновь стал искать Бога в молитве, у меня глубоко внутри вновь 

возникло непреодолимое впечатление: «Роджер, утром не проповедуй, как 

обычно». 

 

Я ответил: «Но, Боже, я уже подготовил проповедь! Хорошую». - Бог сказал: 

«Нет, Я не хочу, чтобы ты проповедовал завтра», - и еще раз повторил Свои 

указания. 

 

Я был потрясен. Когда молитвенная встреча закончилась, я рассказал 

Джулии о том, что произошло. Она спросила: «Но ты ведь не собираешься этого 

делать?» - «Не знаю, не знаю». 
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В ту ночь мне не спалось. Я очень трепетно отношусь к своим проповедям. 

Я бы ни за что во время проповеди не сделал ничего глупого или 

непочтительного, потому что очень высоко ценю эту часть служения. 

 

На утро, как только прозвонил будильник, вместо обычного: «С добрым 

утром, как спалось?» - Джулия сказала: «Ты ведь этого не сделаешь, правда?» - 

«Не знаю. Просто не знаю». 

 

Придя на утреннюю молитву служителей церкви перед служением, я про 

себя подумал: «Расскажу лидерам о том, что собираюсь сделать. Тогда это не 

будет полной неожиданностью». - Я почувствовал, что Бог говорит мне: «Нет, 

Роджер, никому не говори». 

 

Внутри у меня все упало. Началось первое собрание. Закончилось 

прославление, и настало время для проповеди. Я подошел к кафедре и произнес 

слова, которые дал мне Бог, и спустился со сцены. 

 

Когда я уходил, лидер прославления спросил меня: «Куда вы идете? Куда 

вы идете?» - Бог сказал мне: «Ничего не отвечай». 

 

Я сошел со сцены вниз по ступенькам, в боковую дверь, обошел здание 

церкви, вошел в свой кабинет, закрыл дверь, упал на колени и заплакал: «Боже, 

Боже, как Ты можешь так поступать со мной!» - Мне было так неловко и стыдно. 

 

Позже я узнал, что в зале началась суматоха. Одни говорили: «Что 

случилось? Он ушел на пенсию?» - Другие гадали: «Нет, наверно, у него нервный 

срыв!» - Никто не знал, что и думать. В итоге, лидер прославления сыграл еще 

пару песен и распустил народ. 

 

В то время по воскресеньям мы проводили три одинаковых собрания. Мне 

пришлось повторить свое «выступление» еще дважды. К третьему служению 

весть уже облетела всех. Присутствующие знали, что я собираюсь сделать. Но 

все равно пришли. Я выполнил свой долг. У меня было ощущение, что Бог так 

хочет. 
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Это событие стало известно под названием «Проповедь в одно 

предложение». Я хотел бы сказать, что в результате ее тысячи людей узнали 

Христа. Но это не так. Я не знаю, спасся ли из-за того, что я сделал, хотя бы один 

человек. Было бы замечательно получить сотни писем и звонков от людей, чья 

жизнь изменилась. Нет, мне никто не написал и не позвонил. Мне никто даже ни 

слова не сказал. Никто ни разу не упомянул об этом. Как будто проповеди в одно 

предложение никогда и не было. Но я знаю, что несмотря на это ни один из 

присутствовавших в тот день не смог забыть о ней. 

 

Через несколько месяцев я начал понимать, что проповедь эта не 

обязательно была предназначена для церкви. Она была нужна мне. Я молился о 

том, чтобы стать духовным отцом любой ценой. Я часто просил, чтобы Бог 

говорил со мной, и, думаю, Он так и сделал. Но я знаю, что дух мой значительно 

повзрослел в результате тех событий. Когда Бог говорит, я хочу делать то, что Он 

просит. 

 

Поэтому не позволяйте своему «я» - надежде на собственные силы, 

сосредоточенности на себе и/ или самоосуждению - угашать то, что говорит 

Святой Дух, к чему Он побуждает вас изнутри. Ключевая мысль в данном случае 

- слова Иисуса в Гефсеманском саду, в которых выразилась Его покорность Отцу: 

«Не Моя воля, но Твоя да будет». 

 

Грех также загрязняет дух и подрывает способность видеть и слышать Бога. 

Апостол Павел предостерегает в Ефесянам 4:30: «И не оскорбляйте Святого 

Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления». Как можно оскорбить 

Духа? Грехом. Грех огорчает Его. Разбивает Его сердце. Бог плачет. 

 

Итак, у нас два правила: Не позволять своему «я» затмевать Бога - не 

угашать Его, и Не давать места греху - не огорчать Его. Грех подрывает 

отношения. Когда я был подростком, мы с отцом иногда ссорились. Но, какой бы 

не был между нами спор или разногласие, это никогда не влияло на наши 

отношения. Он мой отец. Эта связь неизменна. Грех не мог нарушить отношения 

между нами, но он, определенно, мог навредить нашему общению. В итоге, нам 

приходилось разбирать возникший конфликт, признавать вину, прощать и 
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налаживать контакт. Тогда общение восстанавливалось. А отношения между 

нами всегда оставались прочными. 

 

Я слышал, как люди говорят: «Бог меня больше не любит». Это не может 

быть правдой. Приняв Христа, мы рождаемся в Божью семью, и наши отношения 

с Иисусом Христом никогда не изменятся и не прекратятся. Во всяком случае, 

Божья любовь основывается не на нашем поведении, а на принятии того, что 

Христос совершил на кресте. Но поведение и грехи, безусловно, могут нарушать 

наше общение с Богом, пачкать сердце и мешать Божьему голосу в нас из духа 

достигать души. 

 

Грех ослабляет интуицию (Римлянам 1:18-25), разрушает общение с Богом 

(Ефесянам 4:30, 1 Коринфянам 6:19), сжигает совесть (Евреям 9:11-14; 10:19-22 и 

1 Тимофею 1:18-20). 

 

Однажды вечером моя дочка Бри настойчиво вставала с постели и 

отказывалась спать. К сожалению, в итоге я рассердился, отругал ее, на 

повышенных тонах приказал ей лечь в постель и больше не вставать. Она 

расплакалась; наше общение нарушилось. Я пошел спать, кипя от злости. 

Неудивительно, что мне не спалось. Воспроизведя в памяти события, я 

почувствовал обличение, мне было грустно и стыдно. В конце концов, я пришел в 

комнату к Бри и извинился. Я дал ей ясно понять, что мое поведение было 

недопустимым и я весьма сокрушаюсь о том, как с ней обошелся. Она обняла 

меня за шею и прошептала: «Я тебя прощаю. Ты самый лучший папа на свете». 

Ей не хотелось, чтобы что-то стояло между нами. И мне тоже. Восстановление 

общения - трогательный момент. 

 

Исповедание - это Божий метод очищения запачканного духа, загрязненного 

сердца. Процесс очищения описан в 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, 

то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды». 

 

Когда последний раз вы исповедовали свои грехи? Интересный вопрос. Для 

кого-то из нас чистый дух - событие давно забытого прошлого. 
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Когда я уезжал в колледж, мать сшила мне холщевую спортивную сумку. 

Она вручила ее мне со словами: «Вот как ты будешь стирать белье». Я никогда 

ничего не стирал. Я выполнял другие хозяйственные обязанности - выносил 

мусор, мыл посуду, стриг траву, убирал постель. Стирала всегда мама. Она дала 

мне подробные указания, что нужно сложить грязное белье в сумку, найти не 

занятую стиральную машину, положить туда одежду из сумки, бросить монетки в 

прорезь, засыпать стиральный порошок и включить машину. Это было нетрудно. 

 

В конце первой недели в колледже я пошел в прачечную и нашел 

свободную стиральную машину. Решив сэкономить немного времени, я забросил 

холщевую сумку с бельем в центрифугу, бросил монетки в прорезь и нажал 

кнопку «Пуск». Машина поработала несколько секунд, и я услышал зловещее 

«тук-тук-тук» - она начала дрожать и подпрыгивать. Я огляделся и заметил, что 

остальные машины ведут себя вполне спокойно. Моя же не могла устоять на 

месте. 

 

К моему счастью, в эту минуту подошла миловидная студентка и протянула 

руку к машине со словами: «Может, тебе помочь?» Она открыла крышку машины 

и сказала: «Давай вынем одежду из сумки и положим стираться, она будет 

гораздо чище». Вот что бывает с невежественным и наивным первокурсником. 

Мне было ужасно стыдно. 

 

И все же, каждый вечер многие христиане перед сном молятся и 

исповедуются примерно так: «...и, дорогой Господь, кстати, прости мне, 

пожалуйста, все мои грехи». Если это лучшее, на что вы способны, то не тратьте 

напрасно силы. Грехи похожи на грязное белье. Они требуют индивидуального 

внимания. 

 

Исповедовать значит «соглашаться (с), говорить то же, что и...». 

Исповедовать значит говорить о своем грехе так же, как Бог. Бог утверждает, что 

наш грех причиняет боль, разрушает общение, крадет любовь. Грех вбил гвозди 

в руки и ноги Христа. 

 

Истинное исповедание заставляет нас теологически верно подходить к 

своей вере. Исповедание подразумевает принятие того факта, что между нашим 
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поведением и причиной смерти Христа есть определенная связь. Это 

переживание «печали ради Бога». Во 2 Коринфянам 7:10 говорится: «Ибо печаль 

ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 

поизводит смерть». Мое сердце разрывается, когда я признаю, что мой эгоизм 

(или что-то еще) - не просто грех, но отчасти из-за него в руки и ноги Иисуса были 

вбиты гвозди. При исповедании печаль ради Бога означает, что мы вспоминаем о 

своем грехе и стремимся почувствовать то же, что ощущает Иисус, смотря на 

наш поступок. Видя Его сокрущающееся сердце, мы ощущаем печаль ради Бога. 

 

Моя жена Джулия часто теряет ключи. Я устал от ее постоянных звонков - из 

церкви, магазина, еще откуда-то - с просьбой заехать за ней, потому что она 

опять потеряла ключи. Однажды ее паспорт был в Хьюстоне, мобильный 

телефон - в Фениксе, а кошелек - в Макдоналдсе. Поскольку я за всю жизнь 

ничего не терял, такое ее обыкновение меня очень раздражает. 

 

Как-то в субботу я поставил свою машину у церкви рядом с машиной 

Джулии. Заглянул в окно, и (ну, конечно!) ее ключи лежали на переднем сидении. 

Машина была не заперта - любой подходи и бери! Я был в ярости. Это была 

последняя капля. Я вошел в здание церкви. Джулия сидела на сцене за пианино. 

Она раазучивала к воскресенью балетный номер с девочками семи, десяти и 

одиннадцати лет. Я был так зол, что прошел к самой сцене, тряся ключами и 

крича: «Ты знаешь, где твои ключи? Ты знаешь, где они?! Конечно, нет! Что мне 

делать? Привязать их тебе на шею?!» Я бросил связку ключей на клавиши 

пианино и стремительным шагом отправился в свой кабинет, готовиться к 

проповеди о любви по 13 главе 1 Коринфянам (и это правда). Рассказывая этот 

случай, справедливо будет упомянуть, что в тот момент проблема с ключами 

Джулии была не единственной в моей жизни. Я был явно не в себе и боролся со 

многими неприятностями. И я все это излил на свою жену. Это меня не 

оправдывает. Мой поступок был неуместным и совершенно неправильным. 

 

Сидя за столом и размышляя о 13 главе, я начал чувствовать, что ужасно 

виноват. Я решил, что прежде, чем исповедать свой грех Господу, мне нужно 

ощутить печаль ради Бога. Я закрыл глаза и представил, что Иисус наблюдал за 

мной, когда я злился. Я увидел, как вбегаю в зал, кричу на Джулию и трясу 

ключами. Я представил, с каким разочарованием смотрит на меня Иисус. Сразу 
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после этого Джулия выслушивает обидные, ядовитые слова. Я вижу, что Иисус 

смотрит на нее с болью и состраданием, и все из-за меня. Я стою перед женой, 

трясу в ее сторону ключами. Она сидит, а я стою и кричу на нее. Я вижу ужас в ее 

глазах. Раньше я этого не замечал. У Иисуса смешанные чувства. Ему жаль 

меня, что я настолько не владею собой. Жаль Джулию, потому что она стала 

жертвой моего греха. Жаль Себя, потому что именно такой грех пригвоздил Его 

ко кресту. Затем я замечаю широко открытые глаза маленьких балерин. Они 

только что стали свидетелями того, как пастор гневно отчитал свою жену. Я вижу 

их растерянные взгляды, девочки не знают, что думать. Я их тоже поранил, 

возможно, даже поставил препятствие на их дальнейшем духовном пути. 

 

Сердце Иисуса разрывается, и мое тоже. Я ощущаю печаль ради Бога, когда 

начинаю чувствовать то же, что и Он при виде моих действий - Он умер на кресте 

за то, что я сделал. Теперь, и только теперь, я по-настоящему готов исповедать 

свой грех. Я так и сделал. А потом пошел и извинился перед женой и 

балеринами. Кстати, Бог и Джулия простили мой грех, но боль, которую я ей 

причинил, осталась на долгое время. 

 

Хорошее исповедание конкретно. Мы признаем перед Богом, когда и что мы 

сделали. Мы соглашаемся с Ним, что это было плохо. Мы противостоим 

искушению защищаться или оправдывать свои действия. В этот момент мы 

готовы просить у Него прощения. Затем мы доверяемся Богу, что Он очистит нас 

Своей благодатью и простит, как обещал в 1 Иоанна 1:9. Очищение, о котором 

пишет Иоанн, совершается Святым Духом в нашем духе, чтобы восстановились 

отношения с Богом, и мы вновь могли жить в близком общении с Ним. 

 

Несколько человек на семинарах по духовному росту всегда спрашивают: «А 

как же грехи, которые я не помню? Как их исповедать?» - «Не волнуйтесь о том, 

чего вы не помните, - отвечаю я. - Исповедуйте те грехи, которые знаете. В 

нужное время и в нужном месте Богу не трудно напомнить вам неисповеданный 

грех, ослабляющий ваш дух. Когда на память приходят такие грехи, не пожалейте 

времени и исповедуйте их». 

 

В ранний час, вскоре после восхода солнца, я отправился на утреннюю 

пробежку. Атмосфера располагала к поклонению, хвале и молитве. И вдруг 
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Господь напомнил мне грех, который я совершил, когда был еще подростком. 

При воспоминании о том неуместном поведении мои щеки залились румянцем. 

«Как странно, - подумал я. - Вот, я здесь, посреди пустыни, бегу назад к дому, 

никто меня не видит, а я краснею». Мне было стыдно за прошлые поступки. 

 

Я сразу же сказал: «О Господь, я и не думал, что это во мне есть». Я знал, 

что делать. Я исповедал грех перед Богом, как описано выше. Через несколько 

минут я был в душе, собираясь на работу, и постарался восстановить в памяти 

то, что произошло. Бог так удалил этот грех из моего духа, что я не смог ничего 

вспомнить. До сего дня поступок, заставивший меня краснеть, остается стертым 

из моей памяти - настолько полно Бог вычистил его из моей жизни. 

 

Грехи, как грязь, мешают мне видеть и слышать Бога. Когда я вспоминаю 

неисповеданный грех или совершаю новый, я стараюсь, не откладывая, искать 

Божьего очищения через печаль ради Господа и исповедание. Потому что хочу 

иметь незапятнанный дух и чистое сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят. 

 

Грех, о котором мы не ведаем в течение многих лет, может и не оказывать 

заметного влияния на наше общение с Богом. Но как только воспоминание 

выходит на поверхность, мы вредим нашей связи с Богом каждую минуту, 

которую оставляем грех при себе. Глупо с нашей стороны считать, что, если 

какое-то обстоятельство много лет не мешало нашим отношениям с Богом, оно 

впоследствии не может оказаться существенным. 

 

Помните, что для сохранения чистого духа особенно важны две вещи. Во-

первых, не позволять господствовать собственному «я». Всегда откликайтесь на 

побуждение Духа. Не угашайте Его, предпочитая свое тому, что исходит из духа. 

Во-вторых, не грешить. Грех огорчает Бога, разбивает Его сердце и разрушает 

близкое общение между нами и Тем, Кто есть от начала. 

 

Кстати, чтобы сохранить сердце чистым необходимо еще кое-что. Поскольку 

совесть является местом взаимодействия между духом и душой, никогда не 

попирайте совесть. 
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Помните схему из трех пересекающихся окружностей? Верхний кружок - это 

дух человека, в котором живет Бог. Средний - душа, там живет сам человек 

(разум, воля и эмоции). И, наконец, нижняя окружность символизирует тело. 

 

При более подробном анализе этой схемы мы можем сказать, что область 

пересечения души и тела - это пять чувств. А область взаимодействия души и 

духа - это совесть. Мы уже не можем приближаться к Богу в теле! Теперь это 

духовный вопрос, напрямую связанный с тем, насколько мы послушны своей 

совести. Поскольку, чтобы войти в Божье присутствие, необходимо пройти через 

совесть, ее необходимо всегда сохранять чистой. 

 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством 

Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл 

нам чрез завесу, то есть, плоть Свою, и имея великого Священника над 

домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 

кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело 

водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 

верен Обещавший. (Евреям 10:19-23). 

 

Существует расхожий миф, что совесть говорит нам, что хорошо, а что 

плохо. Но она делает это лишь в малой степени. Апостол Павел утверждает, что 

Бог вложил в каждого из нас нравственное чутье, которое подсказывает нам, что 

Бог существует. Это чутье дает нам некоторое представление о том, что хорошо 

и что плохо. По сути, совесть подсказывает нам, что правильно, а что нет, 

сообразно с тем, к чему она приучена. Следовательн, нам нужно привести свою 

совесть в максимальное соответствие с библейской истиной. Тогда совесть 

говорит нам, насколько правильно наше поведение в свете Слова Божьего. 

 

Чтобы приучить совесть к истине Библии, нужно сделать определенные 

шаги. Первое, нужно понять разницу между личными убеждениями и Библейской 

истиной. Пастор церкви, в которой я вырос, помог моей совести сформироваться 

в соответствии со Словом Божьим. Конечно, как у всякого человека, его 

понимание Библии и учение были не идеальны. В соответствии с доктринами 

баптистской деноминации он приучил всю церковь к тому, что танцы и 

употребление алкоголя - это грех. Есть ли такие запреты в Библии? Нет. Они 
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есть у баптистов, но не в Библии. Танцы радости и употребление алкогольных 

напитков не раз упоминаются и в повествовании, и в принципах Писания. Библия 

запрещает напиваться допьяна. Но нигде не сказано, что алкоголь вообще 

запрещен. 

 

Я не пью из личных убеждений. Я не вижу в этом большого смысла. Мой дед 

по маминой линии умер от алкоголизма. И одна из моих теток. Другие мои дядя и 

тетя погибли в автокатастрофе по вине пьяного водителя. То, что я не вижу 

смысла в алкоголе, не означает, что любое его употребление является грехом. 

Впервые увидев двоих лидеров нашей церкви и их жен с бокалами коктейля в 

руках, я был возмущен! Они резко упали в моих глазах. Мне пришлось это 

пережить. 

 

Здесь мы подходим ко второму принципу: если совесть «немощна», 

укрепляйте ее. Апостол Павел в 14 главе Римлянам называет «немощной» 

совесть, не приведенную в соответствие с Божьей истиной. А «сильной» - 

совесть, настроенную по Божьему Слову. Некоторые из христиан Рима думали, 

что грех - есть мясо, приносимое в жертву идолам. Другие считали себя 

свободными во Христе есть любое мясо. Одни особо чтили субботу и праздники. 

Другие - относились ко всем дням одинаково и были свободны во Христе 

наслаждаться каждым днем. 

 

Павел причисляет себя ко второй группе. В Римлянам 14:14 он пишет: «Я 

знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого», - и в 

Римлянам 14:20: «Все чисто». 

 

Апостол призывает эти две группы верующих к единству (Римлянам 14:13): 

«Не станем же более судить друг друга». У людей могут быть самые разные 

убеждения, не совпадающие с библейской истиной: насчет танцев, употребления 

алкоголя, курения, игры в карты, использования косметики, занятий спортом по 

воскресеньям, стилей музыки, песенников, песен поклонения или гимнов, 

походов в кино. Пытаясь свои личные убеждения по подобным вопросам сделать 

нормативом для других людей, мы становимся служителями осуждения. И кто 

захочет с нами общаться? 
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Поэтому апостол Павел, говоря о совести, вводит определенные принципы. 

Во-первых, если совесть «сильна», не выводите из себя братьев и сестер-

христиан, щеголяя перед ними своей свободой. Пусть ваша свобода проявляется 

только в поступках любви: «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. 

Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой 

претыкается, или соблазняется, или изнемогает». «Сильные» не должны 

бесконечно ограничивать свою свободу. Им нужно идти рядом с «немощными», и 

бережно и постепенно помогать им укрепляться и входить в бо’льшую свободу. 

 

Во-вторых, если в каких-то областях вы «немощны», то грех, если ваше 

поведение идет вразрез с совестью, даже если при этом вы не нарушаете 

Писания. Почему? Потому что, когда совесть попрана, но нарушается 

взаимосвязь между духом и душой. Другими словами, пренебрежение совестью 

замутняет нашу способность слышать голос Бога Отца и общаться с Его Духом в 

нашем духе. Вот почему Павел говорит в Римлянам 14:23: «...а все, что не по 

вере, грех», 

 

Одна женщина спросила меня, почему пасторы не соберутся вместе и не 

составят список всех грехов, чтобы каждый знал, что можно, а что нельзя. Во-

первых, мы никогда бы не смогли согласиться на одном списке. Во-вторых, то, 

что одному грех, другому - может быть, и не грех, в зависимости от состояния 

совести. 

 

Мало что приносит больше свободы, чем чистая совесть, и мало что 

сильнее мешает нам, чем забитая, запачканная, осуждающая совесть. Павел 

знал, что беспрепятственное взаимодействие между душой и духом совершенно 

необходимо: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред 

Богом и людьми». (Деяния 24:16). 

 

«Война внутри: анатомия похоти» - так называлась замечательная статья, 

написанная пастором, сохранившим свое имя в тайне. Он рассказывает о том, 

как попал в сети порнографии1. 

 

                                     
1 Журнал «Лидерство» 
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Он проповедовал на евангелизационном собрании в одном городе и решил 

не возвращаться в гостиницу на машине, поскольку туда можно было дойти 

пешком за несколько минут. Вечер был приятным, и он решил прогуляться. По 

пути он проходил мимо стриптиз-клуба. Он никогда раньше не был в таком 

заведении. И сказал себе: «Загляну-ка на минутку». Внутри его взгляду 

предстало такое, чего он раньше никогда не видел - и даже не представлял - и не 

планировал увидеть. К несчастью, он попался на крючок. 

 

Вечером в гостинице, переполняемый чувствами стыда и вины, он подумал: 

«Мне не дожить до утра. Я совершил такой ужасный грех, что Бог ночью убьет 

меня». Он представил, что, пока он будет спать, крыша гостиницы обвалится. Но 

на утро он проснулся так же, как и всегда. К несчастью, он уже был на крючке. 

 

Работа пастора сложна и без необходимости жить двойной жизнью. Этот 

человек подробно пишет о своей темной стороне, о борьбе с пагубным 

пристрастием. Он тайком смотрел порнографические программы, журналы, 

вкладывал деньги туда, куда не нужно. Стыд и осуждение были неимоверными. 

 

Он испробовал некоторые стандартные способы освобождения от рабства. 

«Бог, забери это!» - взывал он, но безрезультатно. Он пытался победить силой 

воли; тоже безуспешно. «Я никогда больше этого не сделаю!» - пообещал он 

Богу; но обещание было нарушено. Плотская сила воли, покаяние и подчинение 

Духу Святому не принесли плода. 

 

Он летел над западной частью США и мучился, думая о том, как грех влияет 

на его семью. Теперь у него была половая жизнь, не связанная с его женой. Жена 

подозревала, что что-то не так, но не могла понять что. Он посмотрел в окно 

самолета и помолился: «Бог, поскольку я не могу одержать победу над своим 

грехом порнографии, сделай меня слепым! Я закрою глаза, и, пока они закрыты, 

пожалуйста, порази меня слепотой». Он был в отчаянии. Но, открыв глаза, он 

увидел все ту же пустыню за окном. Бог не лишил его зрения. Эта попытка тоже 

закончилась провалом. 

 

Этот пастор делится в своей статье величайшим откровением о лжи 

порнографии: «Великая ложь «плейбоя», телерекламы и непристойных фильмов: 
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можно достичь, или почти достичь, идеала физической красоты. Но правда в том, 

что, если бы я сидел рядом с кинозвездой или победительницей национального 

конкурса красоты, она бы даже не поздоровалась со мной». 

 

Мужской спортивный журнал Sports Illustrated («Спорт в иллюстрациях») 

выпускает издание о купальных костюмах с изображениями полуобнаженных 

женщин. Первой фотографией с обложки этого журнала, вышедшей за рамки 

приличия, был снимок супер-модели Черил Тигс в купальнике больше похожем 

на рыболовную сеть. В этот момент не назвавший себя пастор получил 

откровение, которое стало первым шагом к свободе. Он пишет: «Я начал 

осознавать, что, если захочу, я могу получить соблазнительную Черил - со 

сверкающей улыбкой, открытой грудью - прямо из журнала. Я могу смотреть на 

нее, если хочу. Но я не могу иметь Черил и Бога одновременно». 

 

Ключи к свободе этот человек нашел в двух классических христианских 

произведениях - в «Граде Божьем» Августина Блаженного и книге «Во что я 

верю», написанной в XV веке французским священником Франсуа Мориаком. Он 

пишет: 

 

Я начал читать простую, краткую книгу воспоминаний «Во что я 

верю» Франсуа Мориака. Дерзко отвергая все общепринятые известные 

мне причины, по которым нельзя скатываться до жизни, исполненной 

похоти, автор делает вывод, что существует лишь одна причина, чтобы 

искать чистоты. Причина, заявленная Христом в Нагорной проповеди: 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистота, по словам 

Мориака, является условием высшей любви - возможности иметь, то что 

дороже всего: самого Бога. 

Грехи - это не список мелких раздражающих моментов, 

составленный в угоду ревнивому Богу. Это описание препятствий для 

духовного роста. Мы сами страдаем, если грешим, мешая развитию 

характера и подобия Христу, которое было бы возможным, если бы мы 

не согрешили. 

Черил Тигс, сходящая ко мне с обложки журнала с белозубой 

улыбкой, сияющим взором и сверкающим телом, - это Человеческий 

город. Чистые сердцем Бога узрят. По сравнению с соблазнительной 
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Черил это обещание почему-то кажется незначительным. Но это ложь 

Обманщика. Город Божий реален, осязаем, прочен. То, что я делаю ради 

укрепления моего гражданства в этом Царстве, дороже всего, чем я мог 

бы стать, если бы даже реализовались все мои фантазии и мечты. 

 

В заключении пастор пишет: «Я могу оставить себе свой грех, если хочу. Но 

я не могу иметь грех и чистый доступ к Богу одновременно. Так или иначе, 

желание видеть Бога значит для меня больше, чем мой грех». Так 

неподписавшийся пастор начал освобождаться от своей проблемы. 

 

Принцип свободы прост: Не грешить. Не позволять править своему «я». Не 

поступать вразрез с совестью. Мы можем грешить по собственному выбору. Но 

нужно помнить, что способность видеть и слышать Бога обратно 

пропрорциональна греху! «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 

 

Дорогой Иисус, 

Я молюсь о полном очищении для моего загрязненного сердца. 

Пожалуйста, прости мои грехи и дай мне способность жить в близком 

общении с Тобой, глубоком, как я даже не мечтал. Помоги мне возрасти 

духовно любой ценой. 

С любовью, Роджер. 
 


