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ПОСВЯЩАЕТСЯ
ОБЩЕНИЮ СЕСТЕР 27-29 ОКТЯБРЯ 1999 г.
«Приидите, поклонимся и припадем,
преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего; Ибо Он есть Бог
наш, и мы - народ паствы Его и овцы
руки Его» (Пс. 94:6,7).
Предвечный Бог, мы обращаемся к Тебе не
для того, чтобы вновь просить что-либо у Тебя, но чтобы предложить Тебе все что у нас
есть.
Мы приступаем к Твоему престолу не для того, чтобы вновь что-то получить от Тебя, но
чтобы быть ближе к Тебе.
Мы склоняемся пред Тобой в нижайшем поклоне.
Мы преклоняемся пред Тобой, потому что мы
познали, Кто Ты для нас, и какой Ты по отношению к нам, несмотря на то, кто мы, и какие
мы!
Мы склоняем пред Тобой наши головы и возносим к Тебе наши сердца, чтобы прославлять Тебя. Мы предаем Тебе самих себя и
все, чем владеем на этой земле. А так же все,
чем мы только надеемся стать в Тебе, потому
что Ты этого достоин.
Пусть наше посвящение ведет к
спасению грешников, назиданию
спасенных и прославлению Спасителя, - так, чтобы глядя на нас, Твое
творение, Ты всегда мог говорить:
«Хорошо!» Аминь.
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“Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем” (1 Тим. 3:11).
Апостол Павел говорит о себе: “Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа (Фил. 3:8). “ ... Я сораспялся Христу, и уже
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня”
(Гал. 2:19,20).
Этот служитель Божий заботился не только о Церкви
Христовой своего времени, но и старался передать
опыт следующим поколениям. В Первом послании к
Тимофею (3 глава) и в Послании к Титу (1 глава) апостол Павел учит, каким должен быть пресвитер, диакон. Он перечисляет много духовных характеристик,
необходимых служителям Божиим, но не считает вопросом второстепенной важности духовные качества
их жен. “Равно и жены их должны быть честны, не
клеветницы, трезвы, верны во всем” (1 Тим. 3:11).
На служителях Божиих лежит великая ответственность перед Богом, то же можно сказать и про их жен,
особенно в нынешнее время, когда Церковь ждет прихода Христа за нею. “Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие” (2Тим. 3:1).
Как же нам, женам служителей, придерживаться тех
духовных качеств, про которые говорит нам Слово Божие? Написать об этом меня побудил случай из моей
собственной жизни.
Выдался тяжелый день, когда нам с мужем повстречалось много нежданных обстоятельств, переживаний.
В это время пришла к нам сестра с поручением от другой особы, что было совсем некстати. И нужно же было
мне высказаться по этому поводу не совсем в спокойном тоне. Мои слова касались не лично этой сестры, а
обстоятельств дела, но сестра на меня обиделась. Я
потом извинялась перед ней и просила прощения у
Бога, но пару недель после этого я была больна не

¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂрÂ
«РАВНО И ЖЕНЫ ...» Надежда Золотарева
1
МУЖЕМ»
2 «ЖИЗНЬ С НЕВЕРУЮЩИМ
Джон Пейсти.
«Агарь: семь шагов к трагедии»
3
Ольга Мокан
4

«Целомудренность»

Василий Кравчук

2
только духовно, но и физически. Где была моя выдержка? Почему я сначала, прежде чем говорить, не
обратилась мысленно к Богу? Сможет ли теперь эта
сестра свидетельствовать, что моя жизнь, как жены
служителя, безупречна?
Слава Богу, когда люди свидетельствуют о том, как
сердечно их принимают жены служителей, проявляя
милосердие, гостеприимство и доброту. Когда же христианка не имеет доброго свидетельства о ней, это
означает, что в сестре проявляются качества, не отвечающие христианским принципам, и наоборот, не проявляются качества, которые ожидают от духовно зрелого человека.
Про духовно зрелую личность говорят, что она привлекает к себе людей, добродетельна, чутка, излучает
свет Христов, добрая мать, любит окружающих, мужа и
семью. Она усердно трудится, смиренна, держит свое
слово, не эгоистична, не самодовольна. С нею другие
чувствуют себя легко, она не использует людей в своих
целях, бережлива, правдива, хорошо распоряжается
своим талантом и временем, не теряет самообладания, последовательна, настойчиво добивается цели,
признает свои ошибки, разумна и старательна, у нее
нет комплекса неполноценности, открыта и нелицемерна.
Дорогие сестры! Давайте спросим себя:
1. Произвожу ли я положительное впечатление на
окружающих меня людей: мужа, детей, внуков, друзей,
- могут ли они свидетельствовать доброе про меня?
Свидетельство людей, которые хорошо не знают нас,
могут быть неточными, потому что они могут находиться под впечатлением нашей внешности, наших
слов, не зная, что мы на самом деле представляем из
себя.
2. Испытывают ли все более людей желание поделиться со мной своими жизненными проблемами? Доверяют ли мне люди свое сокровенное?
3. Становятся ли мои отношения с людьми все более
глубокими и значительными по мере того, как окружающие лучше узнают меня и становятся более близкими ко мне? Или наши отношения становятся более
натянутыми и поверхностными, когда люди узнают меня ближе?
4. Расширяется ли вокруг меня круг друзей? Увеличивается ли число людей, которые ценят отношения со
мной и доверяют мне?
5. Рекомендуют ли меня на выполнение ответственных дел, не боясь, что я подведу?
Если вы чувствуете, что вам тяжело объективно отвечать на эти вопросы, попросите своего мужа помочь
вам честно оценить ваши ответы. Вы также можете это
сделать с другом или подругой, которые хорошо вас
знают. Пусть у вас не будет страха от того, что вы можете ощутить. Духовная гордость и рабская зависимость от самого себя - тяжкий барьер, но сделать первый шаг необходимо, и потом уже не сворачивайте с
этой дороги, на которой вы будете становиться все более зрелой личностью в Боге. Так учит нас Слово Божие.
Надежда Золотарева г. Кировоград. (Перевод с украинского).
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ены - христианки и неверующие мужья - явление
весьма распространенное на протяжении всей истории христианства. Положение это не новое. Библия говорит нам, что во время страданий и смерти Христа, у
креста стояли несколько женщин. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: а кем же были их мужья, и где
они были?
В то воскресное утро, в день воскресения Господа, женщины первыми пришли ко гробу. С первых же дней существования Церкви среди ее членов - верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько
распространенное, что, кажется, Библия должна была бы
прямо коснуться этого вопроса. На самом деле, Писание
делает это.
А что именно Библия говорит о жизни с неверующим мужем? Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать? Как ей вести себя? Чего ей следует избегать? Каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели?
Именно эта проблема освещена в Первом послании Петра,
в третьей главе. Петр говорит: “... жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие”
(1Петра 3:1,2).
Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Большее значение придается поведению, а не речи. Петр продолжает: “Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно перед Богом.
Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям: так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее,
если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха” (1Петра. 3:3-6).
И потом Петр обращается к мужьям: “Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в
молитвах” (1Петра. 3:7).
После, подводя итог всему сказанному, Петр пишет: “Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры”
(1Петра. 3:8).
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Таков Библейский образец духа гармонии между супругами. Но в первых стихах этой главы даны особенно ясные
указания о том, как вести себя жене, имеющей неверующего мужа.
Такой муж не будет слушать Слова Божия. И, обычно, человек, от которого он меньше всего будет воспринимать
слова о духовных вопросах, - это его жена. Разумеется, что
естественное желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа присоединившимся к ней в ее новой жизни
во Христе. Хочу подчеркнуть, что это естественное и очень
хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки
приобрести мужа неверным путем.
Одна женщина, не без причины, была расстроена тем, что
ее муж не хотел знать ни об Евангельской вести, ни о христианах. Как-то в беседе со своей верующей знакомой, она
рассказала о методе, с помощью которого она надеялась
привести своего мужа к Господу. Ей нравилось слушать
христианские радиопередачи, и каждый вечер, когда наступало время начала программы, она включала радиоприемник очень громко. Если ее муж был в другой комнате, то она
увеличивала громкость. Ее мужу не нравилась музыка, ему
не нравились ежедневные проповеди, и его все больше и
больше раздражали и жена, и Евангелие.
Верующая знакомая посоветовала этой женщине не включать приемник так громко и обратить больше внимания на
свой образ жизни. Вместо того, чтобы засыпать мужа проповедями, попробуй окружить его любовью и заботой.
Прошло немного времени, и муж этой женщины стал христианином. Хотя неоспоримо, что радиовещание способствовало обращению большого количества людей, которые
раньше не слышали Евангелия, но оно никогда не должно
использоваться как средство нападения. Очень важно, чтобы
жена не отчитывала мужа и не проповедовала ему. Она не
должна обманом или хитростью принуждать его, например,
ходить в церковь. Во все дни жены использовали подобную
тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Удивительно, что иногда им все-таки удавалось сделать это! Однако, гораздо чаще, они скорее отталкивали своих мужей от
Евангелия, а не приближали к нему.
Мы не должны удивляться этому, так как Библия ясно говорит, что так это и будет. И самое худшее, что может сделать жена, по отношению к своему мужу, — это начать ворчать и пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья отвергают такие попытки.
Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком.
Именно этому методу Библия и апостол Петр придают особое значение. Жене следует стараться приобрести своего
мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не
значит, что никогда и никому не следует познакомить его с
Евангельской вестью. Конечно, это нужно. Никто еще не
был спасен иначе, как через принятие верой Евангельской
вести. “Вера - от слышания, а слышание - от Слова Божия” (Рим. 10:17).
Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче
приобрести для Христа без постоянного пиления, разговоров и проповедования. В жизни жены настолько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось
разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая Иисуса Христа, и постоянная молитва являются самым эффективным методом
свидетельства неверующему мужу. Дорогая сестра в Господе, если ваш муж не спасен, хотите ли вы приобрести его
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для Господа? Мы хотим предложить вам несколько советов,
которые укрепят ваше свидетельство в семье.
Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же
важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонация, выражение вашего лица, жесты - часто могут передать больше,
чем ваши слова. Каждый раз, разговаривая с кем-либо, в
действительности, вы одновременно говорите на двух языках.
Один язык - это язык ваших слов, например, русский; другой язык - это язык ваших чувств, ваше отношение, которое
кроется за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, язык ваших
чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности это
означает, что в разговоре с вашим мужем чувства, выраженные по отношению к нему, производят большее впечатление, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой,
что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия
предлагает выход из подобного затруднения: говорите с любовью!
Апостол Павел говорит: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь
звенящая, или кимвал звучащий” (1Кор. 13:1).
Так что, во-первых, будьте внимательны к тому, что вы
говорите, как вы говорите, и еще, следите за тем, когда вы
говорите. Это наш следующий принцип — умейте определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании к
Галатам, в 4-ой главе мы читаем: “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного...
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление” (Гал. 4:4,5).
Бог не только делает все правильно, Он также делает все
точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божией воле, вы будете поражены. Дух Святой обеспечит для вас наиболее подходящую возможность для того,
чтобы засвидетельствовать словами. Один мудрый христианин однажды сказал: “Всегда свидетельствуйте, а когда необходимо, также пользуйтесь словами!”
Мы можем положиться на Божье обетование, которое содержится в книге Екклесиаста: все соделает Он прекрасным
в свое время. Бог имеет Свое определенное время и для вас.
Всем нам необходимо научиться следовать такому принципу: искусству молчать. Знание подходящего времени для
разговора — это в то же время и знание того, когда не следует произносить слов. Очень правильные слова, сказанные
в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда
ваш муж приходит с работы усталым и голодным, не время
жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина, но такой
урок стоит выучить.
Также научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать
со вниманием. Помните, что сказал об этом Иаков? “Итак,
братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев” (Иак.
1:19).
Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо
того, чтобы выслушать до конца вы уже обдумывали свой
ответ. Дайте мужу выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы
стать христианином.
Следующий принцип, который, пожалуй, является самым
важным, — это ваша примерная христианская жизнь. Жизнь
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истинного христианина — будет вашим наилучшим свидетельством. “Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие” (1Петра
3:1,2)..
Основной смысл этого стиха заключается в том, что можно приобрести своего мужа для Христа без многочисленных
увещаний. Он увидит Христа в вашей жизни и познает Того,
Кто произвел в вас такую добрую перемену. Я подчеркиваю,
добрую перемену, перемену в лучшую сторону. Уподобиться Христу, вовсе не значит стать причудливой и странной в
своем поведении. Такие перемены вызовут у вашего мужа
только неприязнь. Изменения должны быть очевидны и выражены в вашем уравновешенном, продуманном образе
жизни, наполненным любовью, в терпеливом повиновении
мужу. И это нелегкая задача. Она приводит нас к заключительному пункту размышления.
Одна христианка обратилась к другой с проблемой: “Мой
муж никогда не изменится. Нет никаких надежд, чтобы когда-либо он стал христианином”. Ее знакомая посоветовала:
“Не сдавайся так быстро”. Они стали обсуждать положение.
Женщина, пришедшая с жалобой, обнаружила, что во многих случаях она поступала не так, как должна была. Часто
она действовала в неправильном направлении. Ей стало понятно, что она не была хорошей женой и что ей необходимо
было измениться. Но она понимала также, что эти перемены
должны произойти не только для того, чтобы ей приобрести
своего мужа.
Никогда это не должно быть нашим основным побуждением. Для этой женщины причиной перемен, в первую очередь, должно было быть желание жить правильно перед Богом. Своей жизнью она должна была прославлять Бога независимо, приведет ли это к обращению мужа ко Христу или
нет. Если, в первую очередь, жена старается прославить Бога, Он позаботится об остальном. “Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам” (Матф. 6:33).
Что думает о тебе твой муж? Или какое у твоего мужа
мнение о тебе, как о жене? Если у тебя неверующий муж,
как он оценивает тебя? Какое у него мнение о тебе? Может
быть он считает тебя сварливой христианкой? А может быть
он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя
жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в
тебе человека, в жизни которого христианство произвело
коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения, появится ли у мужа интерес, что, может быть, эта
вера может помочь ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам
он проявляет небрежность и непонимание? Видит ли он в
тебе доброту и любовь даже тогда, когда он сам обидчив,
зол, неприятен и является причиной огорчений.
Помогает ли тебе твоя вера относится к мужу с добротой и
участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и
спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Это может быть покажется тебе невозможным. С Божией помощью нет ничего невозможного.
В церкви один человек поднялся с места и сказал: “как
большинству из вас уже известно, всю жизнь я был неверующим. Но в этом году Бог так видимо действовал в жизни
моей жены, что я просто уступил действительности”. Он
сел. Встала его жена и сказала: “Я должна представить вам
другую сторону этого свидетельства. Когда я впервые начала молиться о моем муже, я просила: Господи, Ты люби
моего мужа, а я произведу в нем перемены. — И ничего не

∆‡Ú‚‡ № 22
произошло. Тогда я пришла к такому моменту, когда стала
молиться: Боже, я буду любить его, а Ты произведи в нем
перемены! — И Бог изменил нас обоих”.
Джон Пейсти.

Сколько женских судеб сокрыто в Слове Божьем!
Открой Библию, вчитайся в ее животворящие строки и увидишь их молодых и старых, замужних и
вдов, боящихся Господа и идолопоклонниц, верных и развратных, мудрых и глупых. И каждая из
них - урок для нас. Пример одних призывает:
учись! Падение других предостерегает остановись!

В

ы когда-нибудь вглядывались в глаза одиноких женщин, тех, кого обычно называют «мать одиночка»?
Вглядитесь, и если вы будете смотреть с любящим
сердцем, то обязательно разглядите в самой их глубине боль
и смятение, раскаяние и надежду.
Каждый раз, когда я вижу эти глаза, то вспоминаю еще
одну брошенную женщину, имя которой Агарь…
4000 лет до Рождества Христова. Одна языческая семья
готовится к переходу из города Ур в страну Ханаан. Святое
Писание говорит о том, что на пути следования умирает
отец семейства Фарра ( Быт. 11:31-32). По законам того
времени главой семьи становится старший сын – Аврам. И
тогда случилось необыкновенное событие. Бог снизошел к
человеку, говоря с ним, и человек повиновался голосу Божьему. Так Аврам стал другом Бога.
Но вот семью постиг голод в пути, и Аврам решает идти в
Египет. Немало странного случается там с его семьей, но
Бог все повернул во благо. И из земли Египетской Аврам
выходит с великим множеством крупного и мелкого скота,
рабов и рабынь (Быт. 12:16).
Нам неизвестны имена всех рабов и рабынь, подаренных
Авраму фараоном, но одно известно – Агарь, так звали служанку Сары (Быт. 17:1). Возможно, эта египтянка имела
особый дар угождать и служить, чем приобрела авторитет и
особое расположение своих хозяев. Подобно Елиезеру, она
становится членом семьи Аврама, слышит его удивительные
рассказы о живом Боге. Это было прекрасное время близости и глубокого общения с Богом и друг с другом в кругу
семьи Аврама. Так прошло десять лет.
В те времена видимым благословением семьи считали детей, но именно этого недоставало семье Аврама. Сара и он
старели, а обещанного Богом потомства все не было. В отчаянии Сара решает взять инициативу в свои руки и убеждает Аврама принять ее идею. Нам, смотрящим на эту историю с позиции сегодняшнего дня, поступок Сары кажется
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аморальным. Но в те времена царили иные правила и традиции. Агарь, служанка Сары, зачала.
Сам факт, что она, рабыня (!), станет матерью первенца
Аврама, наполняло Агарь несказанной гордостью. Но вместе
с гордостью родилась и гордыня, и Агарь стала презирать и
унижать свою госпожу (Быт. 16:4), которую раньше любила
и которой верно служила. Так в сердцах обеих женщин поселились соперничество и ревность.
Не стерпела Сара и стала притеснять Агарь. И однажды, не
выдержав издевательств и упреков, рабыня убежала из дома.
Она устала от оскорблений хозяйки и насмешек домашних:
лучше одиночество в пустыне, чем одиночество среди людей. Здесь, где никто, казалось, не слышал ее рыданий, она
дала волю своему горю.
Она вновь и вновь мысленно перебирала случившееся.
Память сохранила все: уговоры и посулы Сары, нежность и
любовь Аврама, первый удар ребенка во чреве… Почему то,
что так хорошо началось, кончилось так ужасно? Она не
знала ответа на этот вопрос, но от нас он не сокрыт: колебания в вере, как цепная реакция, привели к трагедии.
Сначала Сара, отчаявшись, взяла инициативу в свои руки
(16:2). Сама Агарь, возгордясь, возомнила себя соперницей
законной жены (16:4). Сара, не желая признать свою вину,
обвиняет во всем мужа (16:5). Аврам, смалодушествовав, не
желает, как подобает мужчине, взять ответственность за
своего ребенка на себя и отдает все в руки жены (16:6). Сара
дала волю гневу своему (16:6). Агарь, не раскаявшись в гордыне, убежала из дома (16:6). Вот семь шагов, которые привели к трагедии.
И вдруг голос: «Агарь! Служанка Сарина! Откуда ты пришла и куда идешь?» О, чудо! Униженной, брошенной, отвергнутой, ей явился посланник небесный – Ангел Господень. Он принес ей весть, вновь наполнившую надеждой и
радостью. Бог слышит ее, Бог знает ее по имени, Бог сам дал
имя ее сыну, Бог обещает ее ребенку великое будущее. Хвала и слава! И за все это Он требует раскаяние и повиновения: иди и покорись своей госпоже. Агарь поверила словам
Ангела и приняла волю Божию, вернувшись к хозяйке с готовностью перенести все.
Агарь родила Авраму сына, и наречено ему было имя Измаил. И тринадцать лет возрастал он на глазах у всего семейства как первенец и наследник.
Но пришла полнота времени, и в срок, когда не ждали и не
ведали, Бог дал новое обетование и заключил завет с Аврамом, назвав его отцом множества, а Сару благословил сыном, от которого произойдут народы и цари (17:16). И с этого момента семейная трагедия Аврама приобрела новое звучание и новую высоту: завершилась обычная бытовая и началось созидание народа Божия – Израиля. Аврам и Сара
вместе с новыми именами приняли от Бога мудрость и ведение, познав через совершенное Им чудо могущество Господа и величие Его планов.
Прошло немного времени и чуткое материнское сердце
Сарры первым почувствовало, что не смогут жить под одной
крышей дитя плоти и дитя Духа. На пиру, устроенном Авраамом, в честь отнятия от груди Исаака, Сарра увидела,
что сын Агари египтянки насмехается (21:9). «Выгони эту
рабыню и сына ее!» Эти слова показались несправедливыми
и безжалостными Аврааму, как и многим из нас. Но это была воля Божья! Бог Сам сказал ему об этом, а нам о Его провидении свидетельствует Священное Писание. Не людское
самоуправство, а Божий замысел творил историю в то время. Измаил, плод слабоверия и своеволия, унаследовавший
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дух соперничества от своей матери, был в большей степени
жертвой, чем виновником семейного распада. И Бог в любви
и милости Своей не лишил первенца Авраама Своего благоволения! Измаил должен уйти, но Господь Сам позаботится
о нем – таково было Слово Господне к Аврааму, и патриарх
смирился.
На следующий день он встал рано, взял хлеба и мех воды,
взвалил их на плечи Агари и вывел ее за пределы дома. Какая тягостная сцена! Умоляла ли его Агарь, молчала ли,
окаменев от несправедливости, обличала ли – мы не знаем.
Но одно знаем твердо: даже в тот тяжелый час Бог держал ее
на своих ладонях. Знал об этом и Авраам, ибо Сам Господь
обещал ему позаботиться об изгнанниках.
Лишь Агарь ни о чем не ведала, уходя из родного дома в
никуда. Что творилось в ее сердце? Сколько лет она, смирившись пред Ангелом Господним, сдерживала себя, скрывая боль и разочарование! Сколько лет боролась с собой
ради сына, наследника Авраамова. И даже когда Сарра родила, Агарь приняла свою новую роль, смирившись с тем,
что Измаил утратил право первородства. Но им отказали
даже в самом малом – в куске хлеба и обеспеченной спокойной старости. Всего лишь наивная шалость ребенка – и такая несправедливость в ответ! Ее использовали, а потом выбросили, как ненужную тряпку. Наверное, так думала несчастная женщина, когда брела по пескам пустыни. Замкнувшись в своем горе и обиде, она забыла, что держала за руку
свое живое свидетельство того, что «Господь услышит», ибо
так звучало имя ее сына Измаила. Она вглядывалась в свое
разбитое сердце и не звала по имени Того, Кто из ее собственной плоти сотворил символ Своей милости и любви. Неудивительно, что в таком состоянии Агарь заблудилась. Вот
и вода в мехе кончилась, и силы иссякли, и сама мысль о
смерти казалась облегчением. Оставив в стороне обессилевшего сына, чтобы не видеть его агонию, она громко рыдала неподалеку (21:16). И вновь - о, чудо! Бог слышит. Он
не только спасает, но обещает быть с ее сыном во все дни
жизни и держит Свое Слово.
Вот и мы всегда должны помнить, что в пустыне этой
жизни мы никогда не бываем одиноки. Одинокая мать, Он
поможет тебе, откроет глаза твои, если ты искренно обратишься к Нему всем сердцем, подобно Агари, и тогда увидишь Источник воды живой. А когда услышишь Его голос,
не медли, бери отрока своего за руку и веди к источнику, где
он берет жизнь и силу.
Дорогая подруга, сестра или милая женщина. История
Агари учит тому, что, если мы не будем смиренны и кротки,
если позволим гордости и соперничеству овладеть нами,
многие беды ждут впереди нас и наших детей. Чья вина в
том, что ты одинока? Это не главный вопрос. Главное, где
был Бог, когда Он был тебе так нужен? Искала ли ты Его
совета и поддержки в тот момент? Призывала ли Его имя с
надеждой и верой? Агарь сказала: «Ты Бог, видящий меня».
Можешь ли ты сказать то же?
Но история Агари – это не только нравоучительный пример пагубности своеволия и гордыни. Это великий символ
двух заветов, свидетельствующий нам, что мы – дети не рабы, но свободной, что во Христе мы обрели новую жизнь,
став детьми обетования по Исааку (Гал. 4:22-31). И потому
все обетования, данные Божьему народу – это основа нашего упования и веры.
Ольга Мокан
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Целомудренность традиционно трактуют лишь как телесную девственность, хоть это только одно из значений.
К сожалению, возможны, и разные переводы этого слова в
тексте Писания, если слово “софрон” в Синодальном переводе - “целомудренный”, то в некоторых других переводах
оно переведено как “рассудительный, сдержанный, тот, кто
владеет собой”. Но как мы можем убедиться эти различия
легко примирить. Итак, нам предстоит рассуждать про целомудренность, как норму духовно-моральной добродетели
верующего человека.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОСТИ
В толковом словаре В. Даля “целомудренный” - это тот,
кто сберег себя в девственной или супружеской чистоте.
Словарь Ожегова дает более широкое толкование: “строгая моральная чистота”.
А что говорит Библия? В Писании это выражение употребляется лишь в пастырских посланиях апостола Павла.
Возможно это обусловлено греческим происхождением этого слова. В таком случае, кому как не Тимофею и Титу с их
греческим происхождением, было понять всю сочность этого слова.
Как пишет Баркли, греки много писали про “софрон”. Этот
термин трудно поддается переводу. Платон определил его,
как “абсолютное владение своими желаниями”. Аристотель
- как “силу, которая направляет телесные желания в соответствии с требованиями закона”. Антоним (то есть слово,
обладающее противоположным значением) слова “софрон” переводится с греческого, как несдержанность. Таким образом, словом «софрон» греки характеризовали моральную
волю человека к сдержанности.
Библейское наполнение этого слова достаточно прозрачно
определяется в Тит. 2:12: “... научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке ...”.
Тут, во-первых, целомудренность поставлена в противоположность нечестию и похотливости, как чистота и сдержанность.
Во-вторых, целомудренность поставлена в один ряд с праведностью и благочестием, так что целомудренность - это не
просто одна из черт поведения, но и моральное состояние
личности. Таким образом - целомудренность - это моральное состояние личности, которому свойственна воля к пребыванию в чистоте.
Что характеризует моральную чистоту личности? В самом
общем понимании - это чистое сердце, “потому что из него источники жизни”, - так говорит Писание (Пр. 4:23).
Евангелие от Марка рисует поразительную картину сердечной порочности: “Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство ...” (Марк. 7:21-22).
Сгруппировав перечисленные Христом моральные проблемы по принципу проявления личности, мы убеждаемся,
что речь идет о мыслях, чувствах, желаниях, восприятии и
речи. Это и есть те самые источники жизни, которые при-
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сущи человеку и определяют его отношение ко всему. Стоит
ли говорить, что чрезвычайно важно видеть все это чистым,
не опороченным, то есть целомудренным. Соломон сказал:
“... каковы мысли в душе его, таков и он ...”(Пр. 23:7).
1. Чистые мысли. Писание свидетельствует, что падение
многих людей начиналось с нечистых мыслей (Саул, Иуда,
Анания и Сапфира). Нейл Андерсон, опытнейший служитель на ниве душепопечительства в своей книге “Разрывающий оковы”, ссылаясь на Писание: Рим. 7:23 и 8:5-7, а также
на свою богатую практику, утверждает “Центр всякого духовного рабства в мозгу”. Да сохранит нас Бог от нецеломудренных мыслей. Иначе это приведет к порочному мышлению и, таким образом, разрушит в нас все святое.
2. Чистые чувства. ”Гневаясь не согрешайте: солнце да
не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу”
(Ефес. 4:26,27), - это сказано про чувства. Чувства - это инструмент, которым мы выражаем наше отношение ко всему,
что нас окружает. И тут многое зависит от того, кто касается
струн нашего инструмента: Бог или диавол, и это неминуемо
отразится на окраске наших чувств: светлыми они будут или
черными, высокими, или одетыми в похотливость. В чем же
заключается целомудренность в таких случаях?
Вышеупомянутые стихи свидетельствуют, что в жизни
нам нельзя давать места злу, в этом должна состоять наша
моральная воля. Это и признак духовного рождения, и залог
успеха в духовной жизни: “... всякий рожденный от Бога,
не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему” (1 Иоан. 5:18). Иаков так конкретизирует эту истину: “Похоть же, зачавши (то есть
прижившись в нас), рождает грех, а сделанный грех рождает смерть” (Иак. 1:15). А целомудренность не допускает, чтобы похотливость приживалась в нас.
3. Чистые желания. В Моисеевом законе десятая заповедь контролировала людские желания. В ней “не желай”
звучало будто “не бери”. Так как “не бери” распространялось бы лишь на защиту ближнего, а библейское «не желай»
оберегало обоюдные интересы. Однако именно “не желай”
означало глубину моральной заповеди. Предостерегая от
нечистых желаний, Писание оберегало от морального разложения. Если же мы проверяем каждый раз на целомудренность наши желания, тогда и осуществление наших желаний будет успешным (Иак. 4:2-3).
4. Чистое восприятие. Какою бы не была внешняя информация, главное в том, как ее воспринимают. Христос говорил: «Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то все тело твое будет светло”
(Мтф. 6:22). Так что чистый взгляд есть способ против
внешнего осквернения. В чистом восприятии - способность
к здоровой избирательности. Но целомудренное восприятие
- не есть что-то раз и навсегда приобретенное нами, а опятьтаки здесь имеет значение наша моральная воля смотреть,
слушать, читать не для осквернения. “Не положу перед
очами моими вещи непотребной...” (Пс. 100:3). Необходимо следить за своими взглядами, оберегать свой слух. Не
нужно недооценивать серьезности морального осквернения
от добровольного контакта с тем, что несет в себе грех. Врач
Р.Г. Бюлкерей рассказал про одного юношу, который, будучи совсем ребенком, соблазнился предложением посмотреть
непристойные рисунки. Через много лет он сознался своему
другу, что готов отдать много за то, чтобы никогда не было
того случая. Потому что та грязь время от времени всплывала перед его глазами в наиболее ответственные часы его
жизни.
5. Чистые уста. «От избытка сердца говорят уста»
(Мтф. 12:34), - так определил Христос то, откуда берется
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чистота и содержание нашей речи. Но есть и обратная связь.
«Язык ... оскверняет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны» (Иак. 3:6). Так что, заботясь об устах, необходимо очищать сердце, а храня сердце
необходимо следить за языком, соблюдая целомудренность
нашей речи: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших» (Еф. 4:29).
Обобщая сказанное, ответим на такой вопрос: в чем главная ценность моральной непорочности?
Святость является главной моральной чертой Бога, таким
образом нет более значительного требования и к нам, чем
стремление к святости. Вся программа нашего спасения наполнена этой целью - сделать нас народом святым (Ефес.
5:25-27). Только в таком народе, в таком человеке есть место Богу. И наоборот, про нечистоту можно сказать, что в
ней - место диаволу (Еф. 4:27).
Волеизъявление целомудренности - моральная чистота,
стремление сохранить дарованное нам Христом для соединения с Богом (Мтф. 5:8). Моральная воля к этому и есть
главная черта целомудренности. Акцент на применении воли имеет принципиальное значение, ибо в применении воли
заключается моральная ценность человека. Скажем, как
можно назвать человека, который собирался украсть, но не
украл, потому что помешали внешние обстоятельства. Хотя
формально такого человека нельзя назвать злодеем, но морально он все же является таковым, поскольку в нем не было и нет воли, стремления к честности. Таким образом, такой человек не имеет моральной ценности, и его намерения
нельзя назвать целомудренными. Это же касается и других
форм морального поведения, в том числе, и в супружестве
(Мтф. 5:28). Правильно это и в отношении телесной чистоты, нетронутости. Если девушка или молодой человек не
стараются соблюсти себя в невинности, непорочности, то
даже если у таковых не было опыта сексуальных отношений, они все же в своем поведении не могут считаться целомудренными. Потому что целомудренность - это, прежде
всего, моральная позиция.
ВЕЛИКИЕ ПРИМЕРЫ ЦЕЛОМУДРЕННОСТИ.
В приводимых примерах сосредоточим наше внимание не
на сюжетных подробностях, а на моральных принципах поведения личностей, явивших нам пример истинной целомудренности.
Школа целомудренности Иосифа
(Быт. 39:1-12). В чем она?
1. Он никогда не давал повода для греха.
2. Он отверг греховные связи.
3. Он ясно излагал свою моральную позицию.
4. Он был морально последовательным.
5. Он не покорялся даже физическому насилию.
Школа целомудренности Даниила
(Дан. 1:3-16).
1. О четко определил для себя, что является чистым, и что
не чистым.
2. Его решение не оскверняться было безусловным и категоричным.
3. Его моральная позиция была известна окружающим.
4. Он всегда был способен к рассуждению.
5. Ответственность за свое поведение он брал на себя.
Школа целомудренности Иова
(Иов. 31:1).
1. Он применял волю, чтобы не помышлять о греховном.
2. Он четко обозначил для себя моральные границы.
Школа целомудренности ап. Павла
(Фил.3:8).
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1. Его моральные принципы были обусловлены взаимоотношениями со Христом.
2. Свою целомудренность он сохранял благодаря воздержанности.
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ЭТИ ПРИМЕРЫ?
1. Ясность моральной воли - она в каждом случае сориентирована на сбережение моральной чистоты. 2. Все они жили сдержанно, усмиряя свои телесные желания.
Таким образом, сдержанность является другой обязательной составляющей целомудренности. Слова: сдержанный,
воздержанный, рассудительный, владеет собой, - имеют
прямое отношение к сдержанности, лежащей в основе целомудренности. Телесная воздержанность формирует, воспитывает в нас умеренность, стыдливость, скромность. Поведение, не знающее сдержанности ведет к развращенности.
Возвращаясь к нашим примерам, необходимо подчеркнуть
еще один важный момент: целомудренность - это надежный
путь сбережения моральной чистоты, так как:
• этому способствует направленность воли самого человека;
• навстречу человеку по этому пути идет Бог (2Пет.2:9).
ПОСЛЕДСТВИЯ УТРАТЫ ЦЕЛОМУДРЕННОСТИ.
Касаясь этой негативной части нашей темы, мы, прежде
всего, должны помнить о наличии огромного множества
примеров бесповоротно разрушенных судеб в результате
утраты целомудренности. Счастливых примеров здесь, собственно, и не бывает, так как даже те, кто поднимается после падения, все же что-то бесповоротно утрачивают. Как,
например, запятнанная слава Соломона, который осквернил
себя женитьбой на множестве языческих женщин. Давид,
после падения с Вирсавией, даже несмотря на покаяние,
страдал: “Возврати мне радость спасения Твоего ...”
(Пс.50:14). И, наконец, не забудем, что падение одних неминуемо является искушением для других, что увеличивает
персональную ответственность каждого (Мтф. 18:7).
АПОСТОЛ ПАВЕЛ О ЦЕЛОМУДРЕННОСТИ.
1. В Первом послании к Тимофею (3:2) мы читаем: “Но
епископ должен быть ... целомудрен...”. Апостол Павел
называет целомудренность одним из критериев в избрании
служителей. Разумеется, что такой служитель угоден Богу, а
поэтому его служение станет благословением для всей
Церкви: “Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке,
годным на всякое доброе дело” (2Тим. 2:21).
Поскольку целомудренность не терпит моральных компромиссов, она обеспечивает необходимую атмосферу моральной чистоты в Церкви. Ангелу (пресвитеру) Фиатирской
церкви Господь ставит в вину то, что тот попускает: “жене
Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить
в заблуждение ... любодействовать и есть идоложертвенное” (Откр. 2:20).
Целомудренный служитель силен своим примером (Мтф.
5:16; 1Тим.4:12)
2. В послании Титу также записано: “Чтобы старцы были ... целомудренны” (Тит. 2:2). Таким образом, как мы
видим, апостол Павел называет целомудренность признаком
праведной старости. Люди, которые не растеряли своей духовно-моральной невинности до старости - это пример для
поколения, которое идет им на смену, это наши маяки (Пр.
16:31). Сохраняя целомудренность до своих последних дней,
мы можем избежать многих бед, так часто омрачающих старость. “Они и в старости плодовиты, сочны и свежи”
(Пс. 91:15).
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3. Далее в Послании к Титу читаем: “Юношей также
увещевай быть целомудренными” (Тит. 2:6). Целомудренность - это особое достоинство молодости. В ней состоит
истинная сила молодых: “Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны ... и вы победили лукавого” (1 Иоан.2:14).
Целомудренность открывает славную перспективу жизни:
”Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня” (Пр.4:18). И, наконец, юность - это время нерастраченного. Призыв к целомудренности - это призыв не растратить этих преимуществ.
4. Апостол Павел также пишет: “... чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа” (Тит. 2:12,13). В этом обращении
апостола целомудренность провозглашается нормой блаженства всех верующих. Целомудренность - это состояние
духа, которому противна моральная порочность (Тит. 1:7).
Упомянутые Иосиф и Даниил не изменяли своих моральных
убеждений ни в каких обстоятельствах их жизни. Эта стойкость и является залогом успеха. Целомудренность, если она
нам присуща, противостоит любому разврату. Целомудренному человеку присуща всесторонняя верность, он непорочен в супружестве, во взаимоотношениях с окружающими, к
словам Писания такой человек относится с неизменным
вниманием.
Тема целомудренности всегда была актуальной, она красной нитью пронизывает все Писание, вплоть до книги Откровения (Гл. 2,3). Эта тема также присутствует в самой
сути Церкви, как невесты Христа (Еф. 5:27).
И в ожидании прихода Христа, пусть будет твердым наше
стремление к чистоте. Да будет к этому направлена наша
воля: “... святой да освящается еще” (Откр. 22:11).
Василий Кравчук (перевод с украинского)

Современное правительство Афганистана ведет
войну против женщин. Ситуация очень серьезная.
Один из наблюдателей в статье, опубликованной газетой Таймс, сравнил обращение с женщинами в этой
стране, с положением евреев в Польше в период,
предшествующий нацистскому геноциду. С тех пор, как
движением Талибан была захвачена власть в 1996 году, женщины обязаны носить барка (специальное покрывало, паранджа), и те из них, чей наряд не соответствует установленным требованиям, подвергаются
публичным избиениям, побиваются камнями, причем
для такого жестокого наказания достаточно, чтобы глаза женщины были не покрыты специальной сеткой.
Одна женщина была забита на смерть разгневанной
толпой фундаменталистов за то, что она позволила
себе обнажить руки в то время, как вела автомобиль.
Другая была забита камнями за то, что пыталась выехать из страны с мужчиной, который не был ее родст-
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венником. Женщинам не позволяется работать и даже
просто появляться в публичных местах без сопровождения родственника - мужчины. Женщины - профессионалы: профессора, переводчики, медицинские работники, адвокаты, художники и писатели принудительно выдворены с работы и вынуждены сидеть дома.
Депрессия среди женщин настолько распространена,
что достигает критического уровня. Невозможно получить достоверные данные о числе самоубийств среди
женщин в стране, однако работники службы экстренной
помощи утверждают, что женщины, не получившие
квалифицированной медицинской помощи во время
перенесенных депрессий все чаще предпочитают расстаться со своей жизнью, нежели продолжать жить в
таких невыносимых условиях.
Окна домов, где есть женщины должны быть закрашены так, чтобы женщин невозможно было бы увидеть
снаружи. Они должны носить мягкую обувь и ходить
беззвучно, чтобы их нельзя было услышать.
Женщины находятся в постоянном страхе за свою
жизнь, так как за малейшее отступление от насаждаемых порядков, их ждет жесточайшее наказание. Так как
женщины не могут работать, те из них, кто не имеет
родственников или мужа, либо обречены на смерть,
либо должны просить милостыню на улице. Практически у женщин нет возможности получать медицинскую
помощь, а медицинские работники в большинстве своем оставили страну. В одном из немногочисленных госпиталей, репортер увидел тихо лежащих женщин, их
казалось безжизненные тела неподвижно лежали на
кроватях, завернутые в барка, они не желают разговаривать, есть, делать что-нибудь и медленно уходят из
жизни. Другие, чья психика сломлена в результате невыносимых испытаний сидели по углам безумно раскачиваясь, плача или крича. Большинство из обитательниц госпиталя одержимы страхом. Один из врачей считает, что когда оставшиеся еще в их распоряжении медикаменты закончатся, то этих женщин из госпиталя
следует оставить на улице перед резиденцией президента, и это будет своеобразной формой мирного протеста.
Бессмысленно говорить в таких условиях о какихлибо правах человека. Мужья имеют власть над жизнью и смертью членов своих семей женского пола, особенно своих жен. Но разгневанная толпа также имеет
полное право растерзать женщину, если та позволит
увидеть кому-либо хоть дюйм своего тела, или за любое другое малейшее отступление от насаждаемых
правил.
Существует такое мнение, что мировому сообществу
не следует вмешиваться в то, что происходит сейчас с
женщинами в Афганистане, поскольку это соответствует культуре и установившимся традициям афганского
народа. Однако это не соответствует истине, поскольку
до 1996 года афганские женщины пользовались относительными свободами, могли носить одежду по своему выбору, водить автомобиль, появляться в общественных местах без сопровождения родственников мужчин, получать образование и работать. Столь быстрое изменение положения женщин в обществе, стало
причиной дегрессий и самоубийств для тех, кто имеет
образование и профессию, и даже просто пользовался
основными правами и свободами. Теперь с ними обходятся, как с недочеловеками во имя фундаментального
ислама. Новые порядки не являются культурной или
религиозной традицией афганского народа, а привнесены извне, и являются чрезвычайными даже для
стран, где правит фундаментальный ислам.

