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«Давайте наведем порядок в душе…»

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и 
ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не 
говори, что потерял время; я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком».

Федор Михайлович Достоевский



Введение.
«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 

Бог свет от тьмы». (Быт.1:4)
Личность человека – большая загадка, в 

которой переплетены чувства и желания, 
возвышенность и низменность, страх и 
смелость, смирение и гордость, ответственность 
и безрассудство. Писатели и художники, 
скульпторы и фотографы, психологи, 
социологи, пасторы, менеджеры, взрослые и 
дети…- все пытаются разгадать тайны 
человеческой души. Это происходит потому, 
что наша жизнь имеет две стороны – открытую 
и тайную. Мы открываем другим то, что 
считаем нужным и скрываем то, что, как нам 
кажется, другим знать не стоит, и это нормально. 
Ненормальным или опасным для нашей 
личности является такое состояние, когда в 
тайной жизни появляются глубокие заболевания 
или пороки, которые, если ничего не изменить, 
способны причинить большой ущерб 
человеческой душе. 

Нам важно, глядя на жизненный путь 
окружающих нас людей, учиться на их победах 
и поражениях, чтобы счастливо прожить свою 
жизнь. Давайте заглянем в души этих людей и 
поучимся у них.
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Глава 1. 
Тьма и свет

«Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся 
упиваются ночью» (1Фесс.5:7)

Однажды, разговаривая по душам с уважаемым 
человеком, я услышал фразу, которую и вы 
наверняка слышали от кого-нибудь: «никто не 
знает меня таким, какой я есть на самом деле». 
Слыша подобное, невольно удивляешься и 
понимаешь, что внутри человеческой души 
постоянно происходят какие-то сражения. В этих 
сражениях не всегда побеждает добро. Если 
добро победило, мы с радостью рассказываем об 
этом и гордимся своей внутренней силой. А если 
победило зло, сомнение, страх, подлость или что-
то низменное…? Об этом не хочется говорить, а, 
наоборот, хочется поскорее забыть и как-то 
выбросить это из жизни. Хорошо, если выбросить 
вон или забыть о поражении удастся. Но если 
нет? Тогда зло начинает укореняться и давать 
свои злые плоды.
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Не могу забыть один разговор, который 

состоялся у меня с человеком, настроенным ко 
мне очень недружелюбно. Мы не были хорошо 
знакомы, и этот молодой мужчина начал обвинять 
меня в гнусных поступках и злых намерениях 
сердца. С одной стороны, мне было даже немного 
смешно, потому что все эти обвинения 
противоречили моей сущности и никак не могли 
быть отнесены ко мне. С другой стороны, было 
очень неприятно выслушивать такое и ощущать 
на себе хотя бы тень этого зла. 

Оставшись один, я начал задавать себе вопрос: 
«Почему, вообще, этому человеку пришли в 
голову такие мысли обо мне?» Я размышлял о 
том, не дал ли я какой-то повод думать о себе так 
плохо. Я даже молился и просил, чтобы Бог 
показал мне причину таких высказываний в мой 
адрес. Через короткое время я стал свидетелем 
того, как мой обвинитель выступал против другого 
мужчины: он обвинял его в не меньших, чем меня, 
гнусностях. После этого я понял, что гнусные 
вещи жили внутри него самого. Не справившись 
со злом в своей жизни, он пропустил его внутрь 
себя и теперь видел людей словно сквозь очки 
своих собственных преступлений, подозревал в 
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других то, с чем не справился сам. Абсолютно 
правильно кто-то сказал, что в других мы 
замечаем, прежде всего, то, с чем сражаемся сами.

Много лет назад мне в руки попала книга о 
супружеской жизни. Я прочитал ее, что 
называется «взахлеб», решив использовать для 
нашей внутрицерковной жизни. Автор 
размышлял о семейной жизни, и делал такие 
выводы с которыми нельзя было не согласиться. 
Я слышал несколько его публичных 
выступлений и стал уважать его еще больше. 
Он занял место на доске почета в моем 
внутреннем мире. Через несколько лет, после 
моего знакомства со служением этого человека, 
в новостной ленте я прочитал информацию, 
которой не смог сразу поверить. Там писали о 
том, что этот служитель бросил свою жену и 
церковь, сбежав в неизвестном направлении с 
молодой женщиной. Мне было больно об этом 
читать. Я несколько раз молился о его душе, 
его служении и тех людях, которые доверяли 
ему. Через какое-то время, в той же новостной 
ленте я обнаружил ссылку на статью, в которой 
он объяснял свое поведение. Вот небольшая 
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выдержка из его обращения к тем, с кем долгое 
время он служил Богу плечом к плечу:

«Большинство из вас понимают, что то, что я 
сделал, – результат длительного процесса.                 
Я не испытываю никакого интереса или 
потребности каким-то образом смягчить 
происшедшее, но и просто испариться без 
каких-либо объяснений не хочу. Долгое время 
– многие годы я посвятил оценке и переоценке 
того, как я жил и что делал. Несколько 
процессов происходили во мне одновременно 
и связаны они с моим тридцатилетним 
служением, моей ролью в церкви, с моими 
внутренними «бесами» и моей женой.                               
На протяжении долгих лет я жил во мраке и 
отчаянии, которые я пытался скрыть, 
одновременно делая то, чего от меня ожидали.

Странно, как человек может нормально 
функционировать в одних областях, несмотря 
на полный хаос в других. Я все больше и 
больше испытывал чувство собственной 
недостаточности. То, что я делал было долгом, 
тем, чего хотел кто-то другой и считал, что я 
должен это делать, касалось ли это работы или 
чего-то другого. Я все глубже и глубже впадал 
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в депрессию, тьму и безнадежность. Я страдал 
от бессонницы, начал забывать самые 
очевидные, элементарные вещи, и вообще ко 
всему потерял интерес. В конце концов, около 
трех лет назад я приблизился к последней черте 
и больше не хотел жить…».

Читая эти строки, я понимал, что в душе 
этого служителя происходил серьезный кризис. 
Понимая, как поступать нужно, осознавая, что 
так, как нужно он поступить не может, не имея 
рядом человека, с которым он мог бы 
откровенно обо всем поговорить и потеряв 
связь с Богом, он просто сдался и позволил злу 
проглотить себя. 

Эта история, да и многие другие, открыли 
мне очень важную истину: 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ТАЙНУЮ 
ЖИЗНЬ. В ЭТОЙ ЖИЗНИ МЫ СРАЖАЕМСЯ, 
ОДЕРЖИВАЕМ ПОБЕДЫ И ТЕРПИМ 
ПОРАЖЕНИЯ. ПОРАЖЕНИЕ В ОДНОЙ 
БИТВЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ В 
ВОЙНЕ, ПОЭТОМУ НАМ НЕЛЬЗЯ СДАТЬСЯ 
И КАПИТУЛИРОВАТЬ ПЕРЕД ЗЛОМ 
(ЛУКАВСТВОМ, ЗЛОБОЙ, НЕПРОЩЕНИЕМ, 
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ГРЕХОМ…). ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПОБЕДИТЬ В ОДИНОЧКУ, НУЖНО 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ, 
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
СДАВАТЬСЯ. КАПИТУЛЯЦИЯ В ВОЙНЕ СО 
ЗЛОМ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ДЛЯ НАС 
ПОТЕРЮ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ И ПОТЕРЮ 
СВОЕГО БУДУЩЕГО!

Свободным и здоровым победителем в 
войне со злом я бы назвал такого человека, 
который на настоящий момент времени не 
имеет в своей душе темных уголков. Он готов 
любому, требующему у него ответа, дать отчет 
о своей жизни, своих словах, своем поведении 
и своих планах. Такой образ жизни Библия 
называет хождением во свете, а 
противоположным ему будет жизнь во тьме.

«И вот благовестие, которое мы слышали от 
Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине; если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
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Сына Его, очищает нас от всякого греха» 
(1Иоан.1:5-7)

Тайная жизнь человека, таким образом, 
может иметь две формы: тьма и свет. Одним 
людям страшно или больно показать другим 
себя настоящего, и поэтому они скрываются во 
тьме. Другим – скрывать или приукрашивать в 
своей настоящей жизни нечего, и поэтому они 
подобны открытой книге. Такая жизнь 
называется «хождением во свете».

Живущие во тьме сами выбирают свой путь, 
зачастую надеясь обвести весь мир вокруг пальца, 
хотя Библия ясно учит нас, что долго это 
продолжаться не может. А живущие во свете 
доверяют свою жизнь Богу, ощущая, как Он 
заботится о них, защищает и направляет.

Жить во тьме или во свете – это прежде 
всего выбор человека. Чтобы жить во свете, 
необходимо иметь смелость и честность, 
потому что нередко придется признавать свои 
ошибки и просить прощения. Жить во свете – 
это значит сделать выбор перестать зависеть от 
мнения людей и поступать по высшим 
стандартам – божественным.

Зачастую мы знаем, как поступать 
правильно, но не всегда имеем силы или 
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желание так поступать. Это создает внутренний 
конфликт личности и ведет к тайной жизни, в 
которой добро и зло начинают вести борьбу за 
выживание. Как это непечально, но приходится  
осознавать, что если мы не примем решения 
начать ходить во свете, зло утянет нас на самое 
дно, чуть раньше или позже. 

Возможно, нам удастся отсидеться во тьме 
здесь, на земле, но не стоит забывать, что 
каждая душа однажды предстанет пред Богом, 
перед которым открыто все. Как написано: «И 
нет твари, сокровенной от Него, но все 
обнажено и открыто перед очами Его: Ему 
дадим отчет» (Евр.4:13). Так что пытаясь, кого-
то обмануть и отсидеться во тьме, в конечном 
счете, мы обманем только самих себя.

Как-то раз я общался с одним мужчиной, 
который имел немного странный внешний вид. 
Татуировки, многочисленные шрамы на лице и 
теле, манера разговора – все выдавало в нем 
человека, который провел не один год в местах 
лишения свободы. Но его глаза! Они были 
какими-то особенными, детскими. Внешне он 
выглядел не очень привлекательно, но его глаза 
словно просили внимания и душевного тепла. 
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Это было настолько явным противоречием, что 
мне нетерпелось узнать больше о его жизни. 
История, которую он рассказал мне о себе, 
заставила меня плакать. Потом мы молились 
вместе с ним и благодарили Бога за то, что его 
душа, испытав много боли и страданий, все же 
сумела выйти из тьмы во свет. 

Вкратце, история его жизни выглядела так. 
Он родился и рос до 8 лет в обычной, полной 
семье. Родители много работали и не всегда 
находили время для сына. Наверное, поэтому 
он не ощущал взаимопонимания и доверия уже 
в своем раннем возрасте. О ссорах и проблемах 
в школе, обычно, он не делился с семьей, 
потому что они особо и не спрашивали его ни о 
чем. Однажды выйдя из дома и направившись в 
школу, он ощутил, как одна сильная рука 
схватила его и поволокла в подвал, а другая в 
этот момент закрывала рот, чтобы он не 
закричал. Мальчик сильно испугался, поэтому 
не смог ни закричать, ни вырваться. В подвале 
над ним надругался мужчина, лица которого он 
не смог рассмотреть, да и не хотел, боялся 
рассматривать. Оставшись один на один со 
своей бедой, не видя смысла кому-то об этом 
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говорить, мальчик сначала очень комплексовал 
от произошедшего, потом озлобился и, 
вымещая зло на других, попал в конце концов в 
колонию. После освобождения из колонии, уже 
не мальчик, но парень, по-прежнему желал 
мести за произошедшее с ним в детстве. Не 
имея возможности поговорить с кем-то и 
очистить свою душу, он совершал одно 
преступление за другим. Снаружи он стал 
казаться злым, а душа его искала тепла, любви 
и прощения. Только открыв свою душу в 
исповеди и простив перед Богом своего 
обидчика, его душа взяла курс на исцеление. 
Расставшись с ним, я часто думал о том, 
насколько важно согревать любовью тех, чьи 
души, как затравленный зверек, прячутся во 
тьме, чтобы никому не показывать своей 
слабости и боли. 

Здесь же хочется вспомнить еще одну 
историю, которая для меня является примером 
Божьей любви, ожидания и долготерпения. 
Одна молодая женщина-христианка, счастливая 
жена и мама,рассказала мне о своей жизни 
следующее. С раннего возраста она посещала 
церковь, но в какой-то момент времени эта 
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девочка-подросток начала ощущать скуку от 
церковной жизни. Понимая, что жизнь с Богом 
- это хорошо, она приходила на церковные 
службы, но начала познавать и другой образ 
жизни, далекий от христианского. Тьма, 
которой она отвела в своей душе лишь 
небольшую часть, через какое-то время 
захватила ее полностью. Неправильный, 
бесконтрольный образ жизни привел ее к 
наркотикам, беспорядочным связям, агрессии 
и бунту. Несмотря на все, что происходило 
вокруг, внутри себя она постоянно осознавала, 
что есть Тот, Кто ждет ее возвращения. 
Однажды после пьяной вечеринки, которые не 
были редкостью в ее жизни, незнакомый 
мужчина увез ее в лес и делал с ней все, что, 
наверное, приходило ему в голову. Будучи 
связанной, она не могла кричать и звать на 
помощь. Через какое-то время издевательств, 
она увидела в руке мужчины нож и поняла, что 
сейчас произойдет что-то очень страшное. В 
этот момент она словно услышала внутри себя 
голос, который говорил примерно следующее: 
«Что ты делаешь здесь? Ты создана не для этого. 
Ты ведь царская дочь, зачем же ты опустилась 



19ГЛАВА 1
до такого состояния?». Все, что она могла 
сделать – молиться и просить помощи у своего 
Небесного Отца – Бога. После своего немого 
крика в небеса, она увидела свет фар неподалеку 
и приближающийся автомобиль. Мужчина, 
который истязал ее, громко выругался и 
поспешил уехать. Как только она пришла в себя 
после лечения, она вернулась в свою церковь, в 
которой и служит Богу до сих пор.

Какие тяжелые истории… Как коварна тьма! 
Как важно вести войну со злом внутри самого 
себя и не позволять тьме овладеть своей тайной 
жизнью.
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Глава 2. 
Душа человека

«Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
(Мар.8:36)

Чужая душа – потемки! Кто же из нас не 
слышал это высказывание?! Действительно, 
каждый человек находится словно в плену 
своей культуры, своих желаний, своих страхов 
и комплексов, ожиданий со стороны людей… и 
многого другого. Поступим мы так или иначе, 
удовлетворим требования людей или исполним 
заповеди Бога, позволим себе расслабиться и 
довериться инстинктам и желаниям – это 
вопрос, на который мы отвечаем своими 
поступками ЕЖЕДНЕВНО. 

Ожидая друг от друга определенного 
поведения в браке, дружбе, служении или 
работе, порой мы осознаем с глубоким 
разочарованием, что нас подвели, подставили 
или предали. Встречались ли вы с этим? Если 
нет, то приготовьтесь, это обязательно когда-
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нибудь произойдет. Человеческая душа 
непредсказуема. Поэтому мудрый Соломон 
учит нас не ручаться за своего ближнего.

«Сын мой! если ты поручился за ближнего 
твоего и дал руку твою за другого, - ты опутал 
себя словами уст твоих, пойман словами уст 
твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь 
себя, так как ты попался в руки ближнего 
твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего 
твоего; не давай сна глазам твоим и дремания 
веждам твоим; спасайся, как серна из руки и 
как птица из руки птицелова» (Прит.6:1-5).

Итак, Библия ясно учит нас – не ручаться, то 
есть не пытаться прогнозировать поведение 
людей. Нам бы хотелось, чтобы рядом с нами 
были стабильные и честные люди, на которых 
всегда можно положиться, которые живут по 
железным принципам и не зависят от настроения. 
На практике же мы нередко встречаемся как с 
глупым, так и абсолютно неадекватным 
поведением своих ближних. Да что там ближние, 
мы и сами порой выкидываем номера, которые с 
радостью осудили бы в других. 

Почему же человеческая душа так не 
стабильна? Проблема в том, что, находясь в 
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окружении общественного мнения и 
собственных желаний, наша душа мечется и 
ищет легкого и полезного для себя пути. Что 
выберет она – всегда открытый вопрос. 
Принимая неверные решения, достойные 
осуждения, душа или создает темные комнаты, 
или очищается через прощение со стороны 
Бога и людей. Создавая постоянно темные 
комнаты, человек рискует оказаться в полной 
тьме, в плену обмана, фальши, греха и 
проклятия. Те же, кто решил ходить во свете, 
находятся в более выгодном положении. Их 
душа приучена выходить на свет, не создавая 
темных комнат внутри себя. Таким образом, 
каждый поступок и каждое решение таких 
людей не имеет ничего общего с тьмой. Такие 
люди являют собой пример открытости и 
честности, святости и порядочности, 
ответственности и смирения. Им хочется 
доверять, с ними хочется дружить и делать 
совместные дела. Такие люди – драгоценность! 
А основание их жизни – «хождение во свете».

Большинство людей совершают немало 
поступков, о которых потом сожалеют. Мы 
приходим к вере в Бога, зачастую, с большим и 



23ГЛАВА 2
тяжелым рюкзаком за спиной. Порой и в 
христианской жизни мы совершаем что-то 
недостойное. Все эти проступки могут загнать 
в тупик и привести к разочарованию, но великое 
благословение для нас – прощение Бога. Чтобы 
не было совершено, какой бы сильной не была 
тьма, Бог переворачивает исписанную страницу 
и кладет перед нами чистый лист сегодняшнего 
дня, помогая начинать многие вещи заново.

Наблюдать Божье прощение в жизнях людей 
– явление совершено потрясающее. Люди, 
опустившиеся, кажется на самое дно жизни, но 
оправданные Богом, получают направление 
для своей жизни, образование и специальности, 
создают счастливые семьи, работают и 
занимаются спортом… Все это происходит 
благодаря тому, что Божий свет наполнил душу 
и убрал из нее то, что приносило в жизнь 
разочарование и страх. 

Чтобы удержать свою победу, необходимо 
заботиться о том, чтобы в душе не создавались 
темные комнаты. Отныне только свет, только 
открытое и честное хождение перед Богом, 
никаких «зебр», никаких «шахмат», только 
свет, только искренность и открытость, только 
честность и общительность!
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Для многих людей, идущих по жизни с 

«тяжелым рюкзаком» или совершивших что-то 
недостойное, поворотным моментом к свету 
является ИСПОВЕДЬ. Что же это такое? 
Попробуем разобраться.

Пожалуй, слова апостола Иакова будут 
ключевыми в этой теме: «Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного» (Иак.5:16). 
Итак, исповедь – это признание и раскаяние в 
совершенных проступках перед Богом или 
человеком, которому мы доверяем. Читая 
Псалмы или истории из жизни людей Божьих, 
мы неоднократно встречаем слова и сцены, в 
которых человек откровенно говорит Богу о 
соделанном и просит Его прощения. Так 
устроена человеческая душа, что она не может 
долго держать в себе зла, ей не нравятся темные 
комнаты. Важно приходить к Богу со своей 
исповедью, чтобы исполнялось то, что описал 
Давид: «как далеко восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши» (Пс.102:12). 

У Бога, как у верховного судьи, есть особое 
право – простить любой грех. Он с радостью 
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вычищает наши сердца, после исповеди, 
потому что хочет видеть своих детей «чистым 
сосудом в чести, освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе дело» 
(2Тим.2:21). 

Условно человеческие грехи делят на три 
категории: 1) грех против Бога, 2) грех против 
человека и 3) грех против собственного тела. 

Идолопоклонство, колдовство, гордыня и 
прочие – являются грехами против Бога. 
Поэтому прежде всего, будучи обличаемы в 
этих грехах Святым Духом, нам необходимо 
раскаяться в них перед Создателем. Хотя, 
совершая грехи других двух категорий, мы, 
являясь образом Божьим, согрешаем, прежде 
всего, перед Ним, а стало быть и за прощением 
нам стоит приходить к Нему первому.

Воровство, обман, гнев, непрощение, 
коварство и прочие – являются грехами против 
человека. Поэтому после получения прощения от 
Бога, нам стоит обратиться за прощением и к 
человеку. Иначе, соделанный грех, а точнее 
сказать чувство вины от соделанного, будет 
держать нас на аркане и не позволит принять 
прощение от Бога и очищение души. Поэтому 
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после исповеди перед Богом, нам зачастую 
следует прийти к человеку и наладить с ним 
отношения, которые пострадали в результате 
нашего греха. Я использовал слово «зачастую», 
потому что не всегда люди вокруг понимают, что 
происходит в нашей душе и нам не всегда нужно 
вводить их в свои темные комнаты. Главное, 
чтобы мы ощутили внутри себя прощение Бога, а 
с человеком были восстановлены 
взаимоотношения.

Блуд (1 Кор.6:18), вредные привычки, 
обжорство, самоистязания и прочие – являются 
грехами против собственного тела, храма 
Святого Духа (1Кор.3:16-17), в котором обитает 
Бог. Поэтому в этом грехе мы прежде всего 
раскаиваемся перед Богом, а потом начинаем 
восстанавливать и беречь свой храм. 

Исповедуя свои проступки перед Богом, не 
всегда ощущаешь себя прощенным. Нередко 
нам нужно услышать своими ушами слова 
прощения, поэтому Иисус сказал своим 
ученикам следующее: «Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том 
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останутся» (Иоан.20:23). Ошибочным, на мой 
взгляд, является такой подход к исповеди, когда 
согрешивший человек просто «заливает» в 
уши своего доверенного лица истории о своих 
грехах. Смысл исповеди перед человеком не в 
том, чтобы разделить с кем-то бремя 
соделанного греха, но, чтобы вынести во свет 
зло, которое скрывается внутри, стать 
подотчетным перед кем-то и НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ ЭТОГО ГРЕХА В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ.

Цель исповеди и раскаяния – расстаться 
с грехом!

Мы ответственны за чистоту своего храма 
перед Богом. Поэтому, любой грех, вошедший 
в нашу жизнь, являясь грязью и мусором, 
должен быть немедленно удален, ведь для Бога 
приемлемо обитание только в святом месте. 

Признаюсь откровенно, в начале моего 
служения Богу, мне было любопытно 
выслушивать исповеди людей и удивляться 
всему тому, что могли совершать люди в 
закулисьях своей души. Какое-то время спустя, 
я начал пропитываться глубоким сочувствием 
к раскаивающимся, а на сегодняшний момент, 
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исповедь для меня словно призыв на войну или 
генеральную уборку. Отделяя грех от 
человеческой личности, я испытываю какое-то 
брезгливое чувство к той грязи, которая 
налипла на чью-то душу. Вооружившись 
«Божьим мечом», я стараюсь отделить грязь от 
души и залечить гноящиеся под грязью раны. 

Итак, если грех уловил нас, мы спешим 
предстать перед Богом и через покаяние 
очистить свою душу. Если Божий свет не проник 
в глубины души и ощущение связанности 
грехом остается, мы находим зрелого верующего 
и исповедуемся перед ним, беря ответственность 
за свою святую жизнь не только перед Богом, но 
и конкретным человеком. Все это мы делаем 
только для одной цели – расстаться в своей 
жизни с грехом, не совершать постыдных 
поступков, которые приходится прятать в 
темных комнатах своей души.

Нередко от исповеди людей удерживает одна 
забавная мысль: «То, что совершил я, никто на 
свете больше не совершал». Мы порой 
начинаем думать о себе, как о самых ужасных 
людях на земле. Эти переживания очень 
глубокие и очень болезненные, но забавное в 
них вот что – любой опытный служитель 
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подтвердит вам следующее: все люди 
одинаковы, все искушаются одними и теми же 
грехами в большей или меньшей степени. 
Отличаемся мы только тем, что кто-то 
побеждает свои грехи, а кого-то побеждают и 
убивают они. При этом победа над грехом – 
всегда дело нашего выбора. Не раз я видел 
перед собой человека, которого в полном 
смысле слова трясло от страха при мысли 
вынести наружу то, что скрывается в темной 
комнате его души. Порой я и сам начинаю 
волноваться, ожидая, что услышанное потрясет 
меня. Однако, каким бы сильным не было 
волнение человека, всегда после исповеди я 
убеждаюсь, что новых грехов никто не 
изобретает. Каждый человек проходит одними 
и теми же темными коридорами, искушается 
одними и теми же грехами, только одни решают 
их победить, а другие сдаются и запирают их в 
свои темные комнаты.

Размышляя над всем, что мне довелось 
услышать на исповедях, я понимаю, насколько 
хрупка человеческая душа, насколько сильно 
она зависит от Божьего света и как губительна 
для нее тьма.
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Гава 3. 
Тайны другого человека

«Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны 
другого не открывай» (Прит.25:9)

Если бы меня попросили нарисовать 
человеческую душу, я бы изобразил 
воронкообразную хрустальную лестницу, 
ведущую вниз, где находятся сундуки с 
сокровищами и разные диковинные вещи.

Дело в том, что большинство людей не 
готовы открывать свою душу каждому 
встречному, и это правильно: ведь душа – очень 
хрупкое строение. Неосторожным словом или 
движением можно нарушить что-то в душе и 
последствия этой неосторожности человек 
может исправлять всю свою последующую 
жизнь. Я много раз убеждался, что, 
познакомившись и общаясь с кем-то по душам, 
на самом деле ты долгое время еще не можешь 
распознать, кто же перед тобой и чем этот 
человек живет. Только проживая вместе свои 
жизни, проходя испытания и общаясь по 
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душам, мы словно вместе спускаемся по 
хрустальным ступенькам души. Если ничего не 
помешает, то мы дойдем до самого интересного 
и позволим рассмотреть сокровища внутри 
нас. Эти сокровища тоже очень хрупкие. 
Поэтому, если кто-то посмеется или 
пренебрежительно выскажется о наших 
сокровищах, их ценность сразу же пропадает, а 
душа становится беднее. Поэтому далеко не 
каждому получается проникнуть в 
сокровищницу близкого человека. Я бы сказал, 
что одна из целей людей, живущих в семье – 
знать и оберегать сокровища друг друга. 

Так уж устроен человек, что нам интересны 
тайны других людей. При чем, чем более глубоко 
эти тайны спрятаны, тем более они 
привлекательны. Мы стремимся иметь друзей и, 
словно медалью за дружбу, одариваем своими 
сокровищами-тайнами тех, кому решили 
доверять. Я думаю, что каждый человек на самом 
деле мечтает пустить кого-то в свою 
сокровищницу, иначе зачем она вообще нужна?! 
Если мы удостоились чести попасть в 
сокровищницу чьей-то души, то нам очень важно 
оправдать доверие этого человека, не смотря на 
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все то, что будет происходить с нашими 
отношениями дальше. 

Я слышал множество историй о том, как в 
детском или взрослом возрасте человеческие 
души были разбиты и уловлены в сети 
отверженности, боли и злобы. В этих сетях 
кто-то лечил свою душу разного рода грехами, 
кто-то пытался утопить боль в спиртных 
напитках или наркотиках. Спускаясь по 
хрустальным лестницам души с этими людьми 
в их кладовые, я часто ощущал себя 
следователем, идущим на место преступления. 
Большинство картин преступления таковы: 
кто-то посмеялся или пренебрег, или 
осквернил сокровища души этого человека. 
Ощутив, что терять больше нечего, 
человеческая душа разбивалась на части и 
начинала бесцельно блуждать.

Очень важно помнить о хрупкости души, 
когда мы общаемся с детьми, близкими людьми 
и друзьями. Даже если с годами наши 
отношения стали другими, возможно 
холодными, нам нужно помнить о той 
ответственности, которую мы имеем перед 
душой человека.

Если нас заинтересовали чьи-то тайны и 
перед нами вот-вот откроются кладовые души, 
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то давайте вспомним о том, что тайна – это, 
прежде всего, ответственность перед чьей-то 
душой. Нам стоит проникать в эту тайну только 
в том случае, если мы готовы к ответственности. 

Бывает и так, что «охотники за чужими 
тайнами» нарочно используют свои знания 
против чьей-то души. Я бы сказал, что такое 
поведение и образ мышления уничтожает, 
прежде всего, их собственные сокровища. 
Поэтому, зная тайны другой души, надо 
оберегать их в том числе и ради самого себя. 
Человек, пренебрегающий чужой тайной, 
похож, на мой взгляд, на ребенка, который 
отрывает крылья бабочкам или разоряет гнезда 
птиц, оставляя умирать неоперившихся 
беспомощных птенцов. Уверен, что в душе 
такого ребенка тоже произойдут после этого 
какие-то необратимые процессы. 

Кому не стоит доверять свои тайны?
Человек, которому мы доверили сокровища 

своей души, получает над нами некоторую 
власть. Об этом всегда важно помнить, когда 
мы доверяем свои тайны кому-то или кто-то 
доверяет свои тайны нам. Для мужа с женой 
очень важно развивать взаимное доверие и 



34 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
уязвимость, если можно так сказать. Это 
подобно обнажению физического тела. Мы 
сохраняем и развиваем свои сокровища для 
того, чтобы кому-то их открывать. Если мы не 
имеем близкого человека, которого впускаем 
регулярно в свою сокровищницу, тогда порой 
случайные люди, способные нанести нам вред, 
могут стать внезапными посетителями наших 
тайных комнат души. 

Много лет назад я слышал одну историю, 
которую сложно забыть. Молодая девушка, 
единственная дочь в семье, была надеждой и 
гордостью своих родителей. Решив воспитывать 
дочь в строгости, папа и мама отдавали ее во 
всевозможные секции и контролировали 
каждый шаг, чтобы у их любимицы не 
оставалось время на глупости. Так уж 
сложилось с годами, что на внешнее отводилось 
много внимания, но традиции поговорить по 
душам в семье не было. В результате этого, 
сокровищница души наполнялась, но туда 
никто кроме самой девочки никогда не 
спускался. Достигнув совершеннолетия, она 
прогуливалась одна по вечернему городу. Это 
было чем-то новым и таинственным для нее. 
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Поскольку друзей она не имела, то и позвать 
было некого. Внимание нового случайного 
знакомого, его ухаживания и комплименты 
стали чем-то пугающим, но очень 
привлекательным для нее. Сама не понимая до 
конца, как это произошло, она оказалась с ним 
в какой-то квартире. Дальше было то, о чем она 
долго сожалела. Отверженность и разбитость - 
вот что оставила та встреча в ее жизни. 
Отверженность привела и к другим 
последствиям. Долго после того вечера она не 
могла ни с кем откровенно разговаривать и, 
даже создав семью, не сразу смогла доверять 
своему супругу. 

Тяжелая история. Душа, пожелавшая 
открыть свои кладовые для близкого человека, 
обманувшись, открыла двери чужому…

Много таких трагичных историй происходит 
именно между несчастными мужчинами и 
женщинами. Несчастный человек, как 
жаждущая земля, ищет тех, кто обогреет и 
освежит его душу любовью. Несчастным или 
несчастливым я называю человека, 
неудовлетворенного своей жизнью. Такой 
человек живет в постоянном поиске своего 
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счастья. На окружающих людей несчастные 
люди смотрят как на таблетку счастья, которую 
им хотелось бы проглотить и забыть о своих 
нерешенных вопросах и внутренних 
конфликтах. Истина же в том, что источник 
удовлетворения находится не снаружи, а 
внутри. Поэтому мы слышим множество 
историй о том, что несчастные души, порой, 
словно айсберги, сталкиваются в океане и 
откалывают куски своих душ друг об друга. 

Вспоминая хрустальную лестницу и 
сокровища на дне души, я хочу отвести особое 
место размышлениям о сексуальных 
отношениях. Именно они являются той 
валютой, которую ценят в любом банке души. 
С одной стороны сексуальные отношения 
обладают огромной силой притяжения между 
людьми. С другой стороны, эти же отношения 
являются очагом напряжения, боли и 
отверженности, если ими распорядились 
неправильно. Всегда важно помнить, что путь 
к этим и другим сокровищам личности лежит 
через хрустальную лестницу:  и «шагать» по 
ней нужно осторожно, бережно, честно и 
доверительно. Нам необходимо научиться 
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уважать и ценить, прежде всего, душу человека, 
чтобы войти, а не ворваться в его сокровищницу, 
подобно грабителю или террористу. 

Если вы слышали и сравнивали истории из 
жизни семейных пар, которые проходили через 
предательство или супружескую неверность, 
то, я думаю, вы согласитесь со мной, что во 
всех этих историях существует одна общая 
черта: души обоих или одного из супругов 
очень изголодались по душевной теплоте. Так 
устроен человек, что ему трудно жить без 
душевного тепла. Мы ищем и желаем его, 
порой отдавая за мгновения тепла слишком 
большую цену. Несчастная, изголодавшаяся 
душа начинает ощущать, что драгоценности, 
хранящиеся в ее сокровищнице, не имеют 
такой уж большой цены. Поэтому, если 
находится желающий рассмотреть их, то он 
принимается, как желанный гость. Нередко 
такие гости заходят в сокровищницу в грязных 
сапогах, но и это не смущает изголодавшуюся 
душу, она слепо верит во что-то хорошее, 
разменивая свои драгоценности на капли 
дешевого внимания и кажущееся тепло.
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Бурные любовные романы, сексуальные 

влечения и идущие вслед за ними проблемы и 
переживания начинаются не с бурных 
постельных сцен, но зачастую с жажды 
изголодавшейся души. Некоторые супруги, 
порой словно испытывают друг друга на 
прочность, желая узнать, сколько протянет его 
партнер без любви и внимания. Такие 
испытания обычно заканчиваются крахом 
семейной жизни или супружеской неверностью. 
Природа не терпит пустоты, поэтому если вам 
не нужен ваш супруг или супруга, то найдется 
тот, кто проявит к ним теплоту и участие. Стоит 
ли потом удивляться и осуждать тех людей, чьи 
изголодавшиеся души нашли покой и утешение 
вне брака? Да, как христиане мы против 
неверности и предательства, но чисто по-
человечески, лично я порой попадаю в тупик. 
Я не могу осудить неверную женщину, о 
душевных нуждах которой забыл ее муж.      

Я не могу осудить неверного мужчину, 
который живет под постоянным гнетом и 
неуважением его нужд со стороны жены. Я 
осуждаю их неверность, осуждаю их 
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неправильные отношения в браке, их неумение 
строить отношения и понимать друг друга, но 
то, что совершается в результате этого, кажется 
вполне предсказуемым.

Итак, если ваша душа изголодалась по 
душевному теплу и заботе, а кто-то начал 
оказывать вам внимание, знайте, что, впуская 
кого-то в сокровищницу своей души, вы не 
остановитесь на прогулках по хрустальной 
лестнице. Ваши отношения будут развиваться и 
дойдут до вполне определенного финала. За 
финишной лентой, скорее всего, вас ожидает не 
прекрасное будущее, но разбитое сердце и много 
огорчений. Поэтому, если в вашей тайной жизни 
происходит что-то из перечисленного, возможно 
прямо сейчас вам стоит остановиться и закрыть 
свою душу от случайных посетителей. 
Возможно, стоит поискать совета у более 
опытных людей, чтобы потом ни о чем не 
пришлось сожалеть. 
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Глава 4. 
Строительство 

темных комнат в душе
«Вы были некогда тьма, а теперь - свет в 

Господе: поступайте, как чада света» (Еф.5:8)

Обычно, когда мы слышим о том, что в какой-
то жизни или семье произошел разрушительный 
взрыв – развод, разрыв отношений, драка с 
нанесением увечий, уход из дома, 
самоубийство…- это нас впечатляет и огорчает. 
Но стоит всегда помнить, что это лишь видимая 
часть айсберга. Прежде чем разгорается огонь, 
чаще всего мы ощущаем легкий запах дыма, 
потом запах усиливается и становится очевидным 
для всех, а потом появляется огонь. Житейская 
мудрость заключается в том, что, когда начинаешь 
ощущать запах дыма, уже нужно реагировать. 

Как много историй можно рассказать о том, 
что супруги или близкие люди позволяли себе 
играть в молчанку, таить обиды, игнорировать 
нужды друг друга… - СОЗНАТЕЛЬНО. 
Ощущая внутри себя, что их поведение не 
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является правильным, они все же ничего не 
меняли. Внутри их душ появлялись темные 
комнаты обид и отверженности, зависти и 
злобы, комплексов и разочарований. Сигнал 
опасности звучал внутри сначала громко, но 
потом утихал. Таким образом, зло словно 
вживлялось в душу, создавая темные комнаты. 
А потом происходил взрыв. После взрыва 
обычно все кругом кричат и плачут, тратят 
время и деньги, нервы и здоровье, дабы хоть 
что-нибудь спасти. Зачастую все эти методы 
уже бывают бесполезны, лишь единицы 
способны собрать в кулак волю и здравый 
смысл и отстроить заново то, что разрушили. 
Мудрым является тот человек, который ощущая 
запах дыма, начинает реагировать. 

В детстве я занимался туризмом. Однажды 
весной мы с нашей группой пошли в поход в 
одно из живописных мест за городом. В кармане 
у меня был коробок спичек. Мы остановились с 
мальчишками посреди поля с густой, 
прошлогодней травой и я бросил зажженную 
спичку в эту траву. Трава, нехотя, загорелась, и 
я сразу ее потушил. Я бросил еще пару спичек и 
опять потушил небольшой очаг возгорания, 
площадь которого была не больше 20 см. Бросив 
следующую зажженную спичку, я услышал 
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сзади себя голос друга: «Не туши, пусть немного 
разгорится». Так я и сделал. Дождавшись 
площади возгорания примерно 40-50 см, я 
принялся тушить, но вдруг пламя словно шагнуло 
в разные стороны еще сантиметров на 30. Мы 
вместе начали топтать огонь ногами, но пламя 
сделало еще один стремительный шаг. В 
результате, за считанные секунды, мы оказались 
в самом эпицентре возгорания, площадь которого 
была уже несколько метров. Безуспешно мы 
пытались тушить огонь своей одеждой и водой 
из фляг. Через несколько минут мы поняли, что 
нам нужно бежать, если мы не хотим задохнуться 
от дыма или обгореть. Мы помчались наутек, 
боясь, что нас привлекут к ответственности. 
Мудрость заключается в том, что не нужно 
играть со спичками вообще. Мудрый Соломон 
задает нам такой вопрос: «Может ли кто взять 
себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье 
его?» (Прит.6:27). Глядя на поведение некоторых 
людей, иной раз думаешь, что они уверены, что 
их платье точно не прогорит.

В Библии мы находим поучительную 
историю о человеке по имени Гиезий. Он был 
слугой пророка Елисея. Много чудесных 
событий объединяло этих двух мужчин.               
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В чем уж точно не сомневался Гиезий, так 

это в том, что его господину Бог открывал все 
тайны и свершал через него великие чудеса и 
наказания. Однако, в какой-то момент времени, 
сердце Гиезия стало черствым, потерялся страх 
Господень и, возможно, он начал ощущать, что 
рядом со своим великим господином он 
находится под особенной защитой и, даже 
совершая злые поступки, наказан не будет.                   
Я уверен, что он совершал много мелких 
прегрешений, «привыкая к запаху дыма».                      
А потом произошло вот что.  К пророку Елисею 
обратился за помощью один   
высокопоставленный вельможа, военачальник 
Нееман, который был болен смертельным 
заболеванием – проказой. Бог свершил чудо 
через Елисея и освободил Неемана от болезни. 
Благодарный военачальник хотел одарить 
пророка подарками, но тот отказался принимать 
их, чтобы вся слава и благодарность за 
сотворенное чудо досталась не пророку, а Богу, 
которому пророк служил. Гиезию показалось 
глупым поведение его господина, и вот, что он 
решил сделать: «И сказал Гиезий, слуга Елисея, 
человека Божия: вот, господин мой отказался 
взять из руки Неемана, этого Сириянина, то, 
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что он приносил. Жив Господь! Побегу я за 
ним, и возьму у него что-нибудь. И погнался 
Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего 
за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, 
и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром; 
господин мой послал меня сказать: «вот, теперь 
пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых 
человека из сынов пророческих; дай им талант 
серебра и две перемены одежд».И сказал 
Нееман: возьми, пожалуй, два таланта.                                
И упрашивал его.            

И завязал он два таланта серебра в два мешка 
и две перемены одежд и отдал двум слугам 
своим, и понесли перед ним. Когда он пришел 
к холму, то взял из рук их и спрятал дома.                        
И отпустил людей, и они ушли. Когда он 
пришел и явился к господину своему, Елисей 
сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда 
не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце 
мое не сопутствовало тебе, когда обратился 
навстречу тебе человек тот с колесницы своей? 
время ли брать серебро и брать одежды, или 
масличные деревья и виноградники, и мелкий 
или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть 
же проказа Нееманова пристанет к тебе и к 
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потомству твоему навек. И вышел он от него 
[белый] от проказы, как снег» (4Цар.5:20-27).

Вряд ли Гиезий решился бы на такой 
поступок, если сердце его было чистым перед 
Богом и Елисеем. Скорее всего, перешагнув 
несколько раз через предупреждения совести и 
тихий голос Святого Духа, «игнорируя запах 
дыма», он решился на более коварный 
проступок, который привел его к полному 
разрушению. Знал ли Елисей о том, что 
творится в душе Гиезия? Я думаю, что 
догадывался, а может и знал. Обычно «душа, 
привыкшая к запаху дыма», пропитывается им, 
и сама начинает издавать запах гари. Вопрос 
Елисея Гиезию выглядит как спасательный 
круг для утопающего: «Когда он пришел и 
явился к господину своему, Елисей сказал ему: 
откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил 
раб твой». Ах, если бы Гиезий открыл дверь 
своей темницы и раскаялся перед Елисеем и 
Богом, все было бы иначе! Но сердце его и его 
ответ были отравлены дымом, он не распознал 
надвигающегося пожара. 

Я верю, что часто в подобных ситуациях, Бог 
обращается к нам с такими же вопросоми: 
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«Откуда ты? Чем занимался?». Это не потому, 
что Бог что-то не рассмотрел, но это шанс для 
нас, чтобы раскаяться и привести свою жизнь в 
порядок. Эти вопросы – словно последний шанс 
обрести милость для спасения своей души, 
словно рука друга с вершины скалы для того, кто 
вот-вот сорвется в пропасть. Глупо игнорировать 
милость Божью, обращенную к нам.

Подобное произошло и с Адамом, человеком 
через которого грех вошел в мир. После его 
грехопадения, всемогущий, всеведущий Бог 
задал ему вопрос: «И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты?» (Быт.3:9).                             
Не правда ли, это даже забавно услышать такое 
от Бога, пред которым открыто все, и попытаться 
скрыться. Это также был спасательный круг от 
Бога согрешившему человеку, который сделал 
внутри своей души темную комнату. Адам свой 
спасательный круг отверг.

То же самое повторилось в жизни его сына 
Каина, который убил своего родного брата.                        
«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? 
Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» 
(Быт.4:9). Какая оплошность и недальновидность 
– отвергать Божий спасательный круг, делая вид, 
что все хорошо и менять ничего не нужно!
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Так и образуются в наших душах темные 

комнаты. Несмотря на внутреннее 
предупреждение, мы совершаем негодный 
проступок или ведем себя каким-то образом, 
понимая, что идем против воли всемогущего 
Бога. Это происходит несколько раз, а потом ты 
отчетливо слышишь голос: «Как ты вообще? 
Как дела? Все ли порядке?». Зачастую, это 
означает, что дым от наших поступков уже 
дошел до неба; и если не предпринять каких-то 
действий, вспыхнет пожар и будет взрыв, 
возможно, многие пострадают. Как же мы 
будем отвечать? Давайте решим это для себя 
прямо сейчас…

И еще один библейский персонаж, которого 
мы просто не имеем право обойти вниманием, 
говоря о темных комнатах души. У Иисуса 
Христа было двенадцать учеников. Они очень 
отличались друг от друга. Один библейский 
учитель предположил, что двенадцать учеников 
- это представители двенадцати категорий 
разных людей. Возможно, это так и есть. 
Ученики действительно проявляли разные 
черты характера, они были странными, 
завистливыми, сомневающимися, добрыми, 
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смелыми, трусливыми…, но один из них 
отличался от всех. Ему было невесело, когда 
веселились другие. Когда все слушали, затаив 
дыхание, речь Христа, у него находились 
срочные дела. Он беспокоился о судьбе бедных, 
хотя ни одному из них не помог лично. Создается 
впечатление, что он жил в каком-то своем мире, 
расхаживая из одной темной комнаты в другую 
и размышляя о каких-то своих ценностях. Когда 
черный дым из темных комнат его души достиг 
неба и он дошел до крайней черты, ему не 
пришла в голову мысль о покаянии. Все, на что 
хватило его – пойти и удавиться. Конечно же, вы 
узнали его - это Иуда Искариот.

Давайте попробуем распознать, какие 
именно темные комнаты в душе он имел, как 
именно они назывались. Вот какие подробности 
его жизни описаны в Библии: «Мария же, взяв 
фунт нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. Тогда один из учеников 
Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал:«Для чего бы не продать 
это миро за триста динариев и не раздать 
нищим? Сказал же он это не потому, чтобы 
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заботился о нищих, но потому что был вор. Он 
имел [при себе денежный] ящик и носил, что 
туда опускали» (Иоан.12:3-6).

По крайней мере две комнаты мы можем 
увидеть здесь. Первая темная комната – 
ЛИЦЕМЕРИЕ. Внешне выражая заботу о 
бедных, Иуда хотел выглядеть благодетелем в 
глазах других, на самом же деле таковым он не 
являлся. Вторая темная комната – 
ФИНАНСОВАЯ НЕЧИСТОТА, или, попросту 
воровство. Имея допуск к кассе своей общины, 
он брал оттуда деньги на личные нужды. 
Неудивительно, что его смогли так легко 
купить, душа Иуды была готова к этому. Эти 
две темные комнаты, не могут существовать 
без еще одной - комнаты   под название ЛОЖЬ. 
Человек же, создавший в своей душе темную 
комнату лжи, обречен создавать и другие. 
Темная комната была открыта, и в нее вместе с 
деньгами внесли бомбу, которая и разорвала 
его жизнь на части. 

Удивительно поведение Христа на Вечере. 
Он не обличает Иуду перед всеми, не выгоняет 
из-за стола, говорит вслух слова, значение 
которых понимает только Он и Иуда. Все это 
словно возможность запрыгнуть в последний 
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спасительный вагон и раскаяться, но дым уже 
отравил душу Иуды. После сделанного, он 
вроде бы и раскаялся, но это было не то 
покаяние: оно не изменило его сердце, а потому 
и не закрыло дверь осуждению. Испытывая на 
себе демонический гнет осуждения, все, что он 
смог сделать – пойти и удавиться.

Все эти истории – образы для нас, чтобы мы 
не укрывали внутри себя тьму, не создавали 
темных комнат. Пусть нам никогда не станет 
стыдно за свое сегодняшнее состояние сердца 
и сегодняшнюю тайную жизнь. 

А что делать, если в вашей душе порядок, но 
из души вашего ближнего пошел дымок? 
Согласитесь, иногда очень сложно сказать 
своему другу о том, что его поведение и образ 
жизни не совсем правильные. Ответственны ли 
мы друг за друга перед Богом? Я уверен, что да. 
Поэтому нам не нужно молчать и накапливать 
негативные впечатления и факты, чтобы в 
минуту ссоры взорваться и вылить грязь на 
когда-то дорогого нам человека. Лучше иметь 
открытое сердце и не смущаться говорить о 
своих впечатлениях с друзьями. Возможно, мы 
что-то не так поняли и с этим стоит быстро 
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разобраться и забыть, но, если ваши слова 
предотвратят пожар и взрыв, то вы станете 
героем как в своих собственных глазах, так и в 
глазах друга. 

Даже с мужами Божьими, апостолами 
Христа, случались истории, которые им, 
наверняка, было стыдно вспоминать позже. 
Вот одна из них: «Когда же Петр пришел в 
Антиохию, то я лично противостал ему, потому 
что он подвергался нареканию. Ибо, до 
прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, стал таиться и 
устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с 
ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже 
Варнава был увлечен их лицемерием»   
(Гал.2:11-13). Апостол Петр и Варнава сделали 
в своих душах темные комнаты лицемерия, 
боясь, что их осудят евреи. Павел, видя 
надвигающуюся катастрофу, ощущая запах 
дыма, поднял тревогу… Я думаю, что это 
настоящее проявление дружбы. Предупреждая 
строительство темных комнат в своей душе 
или душе своего ближнего, мы защищаем свои 
жизни от взрывов и разрушений.



52 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Глава 5. 
Скелеты в шкафу.

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2Кор.5:17)

Я уверовал в Иисуса Христа, когда мне было 
двадцать лет. Идя на покаяние, сжигая мосты 
для отступления, я решил для себя, что никогда 
не буду употреблять спиртные напитки, курить 
и материться. В точности придерживаясь 
своего решения в первые месяцы христианской 
жизни, я ощущал себя абсолютно святым 
человеком. Однако, спустя короткое время, 
Святой Дух начал показывать мне многие 
вещи, которые не устраивают Бога в моей 
жизни. Этот процесс освящения происходит до 
сих пор. 

Насколько я могу увидеть, приходя к Богу, 
некоторые люди, не спешат делать генеральную 
уборку в своей жизни. Оставляя «хвостики» 
своих прежних грехов, оглядываясь назад, 
такие верующие могут обнаружить, что они 
собрали массу грязи и пыли, которая преследует 
их в христианской жизни, и в служении до сих 
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пор. Кто-то начинает жаловаться и роптать на 
тяжесть жизни с Богом или на свою 
хроническую неуспешность в вере, не желая 
при этом просто расстаться со своим «хвостом». 
Такой образ жизни входит в противоречие с 
тем радикализмом, который мы видим в первой 
церкви: «Многие же из уверовавших приходили, 
исповедуя и открывая дела свои.А из 
занимавшихся чародейством довольно многие, 
собрав книги свои, сожгли перед всеми, и 
сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч [драхм]» (Деян.19:18,19).

Читая эти строки, мы видим, как перед нами 
появляется прекрасная картина генеральной 
уборки души. Грехи и проклятия, колдовство и 
идолопоклонство, сомнения и страхи…- все 
эти темные комнаты и капканы, в которые были 
уловлены души людей, были уничтожаемы. 
Божий свет проник повсюду, осветил все 
уголки, не оставляя места ни для какого зла. 
Какое прекрасное зрелище! Какой триумф 
света над тьмой! Я уверен, что именно такого 
подхода к прошлой жизни Господь ожидает от 
нас и сегодня. 

Нежелание расстаться с прошлым 
радикально, раз и навсегда, приводит к тому, 
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что годами сыны и дочери Божьи могут 
балансировать между праведностью и грехом, 
между жизнью и смертью, не решаясь сделать 
свой выбор. Это в свою очередь приводит к 
заторможенности в духовном развитии и 
образованию в душе множества темных комнат. 
Я не знаю ни одного успешного верующего, 
который не разобрался с прошлым и построил 
свое настоящее. Верно кто-то сказал: «Если ты 
не убьешь грех, грех убьет тебя». 

Я бы назвал таких верующих несчастными 
людьми. Они не могут наслаждаться грехом, 
потому что вкусили приятный вкус праведной 
жизни, но и праведными они не становятся, 
потому являются рабами греха, пусть даже «не 
очень большого и не очень страшного». Такие 
люди застряли на границе двух царств, между 
небом и землей. Они и не свои и не чужие. 
Держась за свои прошлые ценности, они не 
могут жить настоящим и уж тем более не 
смогут построить будущее.

Я знаю несколько человек, поведение 
которых уже перестало вызывать во мне какие-
то эмоции. Возможно, это неправильно, но я 
просто констатирую факт. Дело в том, что 
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являясь активными людьми, они пытаются 
развиваться и занимать какие-то позиции в 
жизни и служении Богу, но их грех… Он как 
резиновый трос, которым они обвязаны. Делая 
шаги вперед, они прилагают усилия и 
достигают чего-то, но потом с позором этот 
растянутый трос возвращает их в исходную 
точку. Сначала я ревностно боролся за их души, 
но после нескольких неудачных попыток и 
нескольких лет общения, я понял, что им не 
хватает решения и посвящения. Этого за них 
никто сделать не сможет.      Библия называет 
такое состояние «запинающим грехом», и вот 
какой совет нам дается: «Посему и мы, имея 
вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще» (Евр.12:1).

Иногда, бремя запинающего греха или чувство 
вины – являются результатом «скелета в шкафу».

Наверняка, разговаривая с кем-то о прошлой 
жизни, вы слышали или использовали 
словосочетание «Скелеты в шкафу». Попробуем 
разобраться и понять, что оно обозначает и что 
нам со своими или чужими скелетами делать? 
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Скеле́т в шкафу́ (англ. Skeleton in the closet 

или Skeleton in the cupboard) — английское 
идиоматическое выражение, означающее 
определенный скрываемый факт биографии 
(личный, семейный, корпоративный и т. д.), 
который (в случае его обнародования) способен 
нанести значительный урон репутации.

Каждый человек имеет какое-то прошлое. 
Кто-то гордится своим прошлым, а кто-то 
старается о нем не говорить или даже скрыть его 
от любопытных глаз и ушей. Апостол Павел 
утверждает: «Итак, кто во Христе, [тот] новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» 
(2Кор.5:17). Действительно, каждый верующий 
рассчитывает в своей жизни на милость и 
благодать Божью, благодаря которой прощены 
наши прежние грехи и, совершив что-то 
нехорошее сейчас, мы рассчитываем, что Бог 
дает нам шанс начать все с чистого листа, 
прощая наши преступления. Если я от чистого 
сердца раскаялся перед Богом за соделанные 
грехи, то могу быть уверен, что Он не припомнит 
их мне никогда, даже на страшном суде. «… 
Потому что Я прощу беззакония их и грехов их 
уже не воспомяну более» (Иер.31:34). Так учит 
нас Божье Слово. 
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Несмотря на то, что Бог прощает нас, другие 

люди или мы сами время от времени достаем 
скелеты из шкафов. Нередко, пытаясь взять 
власть над какой-то личностью или чтобы 
принудить к чему-то, недоброжелатели могут 
начать копаться в нашем прошлом, в нашей 
тайной жизни. Конечно, это очень низко и 
недостойно, но, когда на кону стоят 
президентские кресла, важные посты, 
вознаграждения и почести…, завистливые и 
корыстные сердца способны на многое. 
Поэтому хорошо проживать свою жизнь так, 
чтобы нам не было стыдно в любой момент 
открыть свою тайную жизнь другим людям. 
Практика жизни показывает, что далеко не у 
каждого человека это получается.

Для тех, кто свернул в сторону и заблудился, 
а, возможно, прямо сейчас ведет неправедный 
образ жизни и не знает, как поступить, я бы 
хотел процитировать слова пророка Иеремии: 
«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я 
оставлю вас жить на сем месте» (Иер.7:3). Если 
вам дорого место, на котором вы находитесь 
сейчас, ваша семья, служение, работа,попросите 
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у Бога прощение и скорее оставляйте ваш 
неправедный путь! Выберете для себя – жить в 
послушании Богу. Закройте и удалите из своей 
души темные комнаты, пока не поздно... Судя 
по словам Иеремии, Богу не так важно 
совершить над нами публичный суд, но Ему 
важно, чтобы наши пути исправились. 

Для тех же, кто сегодня чист перед Богом и 
людьми, но его прошлое постоянно навязывает 
чувство вины, я бы предложил рассказывать 
Богу о своих переживаниях, чтобы дождаться 
такого момента, когда вы осознаете и примете 
роль Его благодати в своей жизни. Человек, 
который услышал в своем сердце слова Бога о 
прощении своих грехов, понимает значение 
слов, сказанных Христом об одной грешной 
женщине: «А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит» 
(Лук.7:47). 

Если сложно разобраться в одиночку, то можно 
найти доверенное лицо и с помощью этого 
человека разобраться со своими переживаниями. 
Однако же слова человека не всегда глубоко 
исцеляют нашу душу, поэтому важно услышать 
то, что Святой Дух скажет лично вам. Такие 
встречи и такие слова забыть невозможно. 
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Представьте себя на месте глубоко 

посвященного христианина, который в 
прошлом совершал преступления против 
людей, возможно, убийства. Представьте 
женщину, которая торговала своим телом много 
лет, но потом искренне уверовала. Представьте 
тех, кто танцевал стриптиз, был публично 
унижен или осмеян, обманывал и подставлял 
множество людей …, а потом уверовал в 
Господа. Представьте сколько неприятных 
встреч ждет таких людей на улице или в 
общественных местах. Как вообще жить таким 
людям? Существует ли для них место в церкви? 
Судя по тому, что говорит Писание, Бог очень 
любит тех, кто запутался в жизни, но нашел 
выход во Христе. Это значит, что и в церкви 
такие люди должны чувствовать себя безопасно. 

Эти «скелеты в шкафу», конечно же, не 
стоит выставлять на всеобщее обозрение, но и 
испытывать ужас от того, что кто-то узнает о 
нашем прошлом, тоже не стоит. Каким-то 
образом, нужно превратить эти поражения 
прошлого в наши сегодняшние награды. Я был 
грешник, но сегодня я святой. Я делал зло, но 
сегодня я совершаю добро. Я оступился и 
совершил грех, но Христос помиловал и 
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исцелил меня. Наши победы над неправедным 
образом жизни должны стать памятниками 
благодарности Иисусу Христу. 

Очень часто, обращаясь из-за кафедры к 
церкви, я всматриваюсь в лица людей и 
вспоминаю их путь к Богу. На моих глазах могут 
появиться слезы, причины которых вряд ли кто-
то поймет. Это слезы радости и благодарности 
Богу за те сотни измененных жизней, которые 
сегодня ходят по этой земле, как живые 
памятники благодарности Иисусу Христу. 

Об одном таком памятнике в Библии, я хочу 
рассказать прямо сейчас. Тот, кто хоть раз 
начинал читать Новый Завет, не мог не 
удивиться и не подосадовать на долгие 
перечисления в родословной Иисуса Христа. 
Действительно, тем, кто еще не научился 
смотреть глубоко в Библию, эти перечисления 
кажутся скучными. Но нередко за скучными 
вещами стоят какие-то секреты, которые нам 
нужно отгадать. Среди многих имен, 
упомянутых в генеалогическом дереве 
Спасителя, есть имена, читая которые сразу 
погружаешься в личные откровения, 
переживания и приходишь к благодарности 
Богу за Его милость к нам. Вот один из этих 
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стихов: «Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз 
родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея» 
(Матф.1:5). Эти имена говорят нам о многом, 
но хочется сейчас сказать только об одном. Это 
имя Рахав или Раав, как ее называют в книге 
Иисуса Навина 2:1. Это смелая женщина, 
которая была прабабушкой Христа, 
действительно имела «скелет в шкафу». Она 
была блудницей,   известной своим образом 
жизни на весь город. Не самый лучший факт из 
жизни. Не самый лучший кандидат на звание 
бабушки Мессии. Не самое лучшее имя, чтобы 
его упоминать в родословной великого 
человека. Откровенно говоря, ее имя можно 
было и пропустить, потому что родословную 
указывали по именам отцов, но почему-то 
Матфею захотелось показать нам этот факт. 
Это было сделано явно не для того, чтобы 
опозорить или унизить Спасителя, «накопав на 
него компромат». Имя Раав в череде 
родственников Спасителя звучит как памятник 
Божьей благодати для падшего человека. Это 
означает, что для тех, кто по каким-то причинам 
оказался на самом дне жизни и имеет не один 
скелет в шкафу, есть надежда на прощение и 
великую судьбу!
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В свою очередь, это означает, что и в церкви 

должно быть место для таких людей. Чтобы 
измученные грехом и позором люди, получали 
старт для новый жизни через свое обращение в 
христианскую веру, важно, чтобы кто-то 
протягивал им руку общения и поддерживал их 
на первых порах. Это подобно обучению 
ребенка ходить на ногах. Тяжесть греха 
заставляет многих людей ползать и смотреть в 
пол. Их словно приговорили к пожизненному 
стыду и чувству несостоятельности. Но вот что 
говорит нам Писание: «Спасай взятых на 
смерть, и неужели откажешься от обреченных 
на убиение?» (Прит.24:11). На нас возложена 
великая ответственность – отменять смертные 
приговоры и провозглашать прощение для 
измученных душ. Это очень почетно.

Какое-то время назад в нашей церкви 
уверовала во Христа одна девушка. Она была 
молодой, красивой и умной. Она приехала в 
Кемерово из поселка, поступила в учебное 
заведение, прекрасно училась, но всегда еле 
сводила концы с концами. Через какое-то время 
она нашла подруг, которые зарабатывали на 
жизнь в свободное от учебы время в стриптиз 
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баре. То, что казалось невозможным для 
скромной деревенской девушки, очень скоро 
стало повседневной реальностью. Преодолевая 
стыд и негативное отношение многих, которые 
считали ее падшей и легкодоступной 
женщиной, она дошла до внутреннего кризиса 
и вскоре встретилась с Богом. Не задумываясь 
и не оглядываясь по сторонам, она порвала с 
порочной жизнью и посвятила себя Христу. Я 
был одним из тех людей, которые протянули ей 
руку общения и помощи. Вначале нашего 
знакомства, я не понимал, откуда у деревенской 
девушки столько друзей в городе. Гуляя с ней 
по улицам города, я часто слышал, как ей 
сигналили из разных машин и что-то 
выкрикивали. Только потом я понял, насколько 
серьезным был для нее шаг к вере и как много 
ей пришлось преодолеть, встречаясь со 
старыми знакомыми. Сегодня героиня моего 
рассказа имеет хорошую семью и служит Богу. 
Она переехала в другой город и вряд ли сейчас 
те, кто рядом с ней, знают о ее прошлом, да и 
кому это интересно. Важно то, что ты сейчас 
представляешь из себя, а не то, что когда-то 
было в твоей жизни. Однако не исключено, что 
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какой-то голос из прошлого может настигнуть 
ее и ранить. Нам нужно защищать друг друга 
от этих ударов прошлого и уж ни в коем случае 
не быть теми, кто вспоминает и пересказывает 
другим что-то, что на сегодняшний момент не 
относится к личности наших ближних. 

Как это неудивительно, для некоторых 
людей,  но даже сильные служители Божьи 
могут иметь «скелеты в шкафу». Однажды я 
услышал историю, о близком мне человеке, 
который исполняет сегодня важное служение 
Богу. Его репутация в церкви была безупречна. 
Его уважали и многие обращались к нему за 
советом. Но у каждого есть прошлое…

Однажды в социальных сетях ему написала 
женщина, с которой его очень многое связывало 
в прошлом. Разрыв их отношений был связан с 
его обращением к Богу. Увидев, каким он стал, 
каких высот в жизни достиг, она решила 
«испытать его на прочность». Сначала она 
засыпала его сомнительными предложениями, 
потом перешла к угрозам и манипулированию 
тем, что появится в церкви и расскажет всем о 
его прошлом. В действительности, ей было, что 
рассказать и чем удивить братьев и сестер. Даже 



65ГЛАВА 5
несмотря на то, что это было в прошлом, она 
могла произвести негативный резонанс в его 
служении и личной жизни. Какое-то время, 
сражаясь в одиночку, он понял, что проигрывает, 
а его жизнь окутывается страхом и стыдом. 
Собрав служителей своей церкви, он поделился 
происходящим и некоторыми деталями 
прошлого. Те, кто стояли с ним рядом, выразили 
свою поддержку и защиту перед лицом других 
верующих. После этого «скелету из шкафа» он 
написал, что скрывать ему нечего и она может 
делать все, что захочет. На этом история 
закончилась. Она доставила много беспокойств и 
страхов, но послужила тому, что верующие церкви 
еще больше стали ценить плечо друг друга.

Итак, у каждого человека есть какое-то 
прошлое. Осуждая себя за то, что было когда-
то, давайте вспомним о том, что прошлое – это 
всего лишь наш путь к настоящему. Если бы не 
было вчерашних побед и поражений, то и 
сегодня мы не имели бы такого уровня познания 
и веры. Мы не смогли бы так понимать людей, 
любить и прощать, ценить и заботиться, если 
бы не прошли прежде все свои испытания. 
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Как верующим людям, нам важно быть 

уверенным, что Бог простил нам все 
преступления прошлого и сегодня мы идем Его 
путями, исполняем не свою, но Его волю. Если 
же на нашем пути встречается человек с 
темным и сложным прошлым, наша задача - 
быть ответственным и помочь ему обрести 
прощение,  безопасность, а также  научить его 
праведному хождению перед Богом. Когда мы 
слышим какие-то шокирующие подробности 
из жизни людей, или какой-то наушник 
пытается заставить нас думать негативно о 
нашем ближнем, то давайте вспомним о том, 
что даже в роду у Спасителя были падшие 
люди, которых преобразила милость Божья. 
Если же сам дьявол напомнит вам о вашем 
прошлом, то скажите ему о его будущем!
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Глава 6. 
Флирт, порно, 

любовные интриги и
 самоудовлетворение.

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою?» 
(2Кор.6:14)

Сексуальную сферу жизни человека, 
наверное, можно считать лидером по созданию 
темных комнат. Размышляя о том, как Господь 
создал человека, я прихожу к выводу о том, что 
комплекс противоречий, заложенных в 
человеческой личности, делает из нас опасных 
существ, если только наши желания и мечты не 
приводятся в согласие с волей Божьей. 
Большинство человеческих желаний, так или 
иначе, связаны с сексуальностью. Сексуальность 
человека в повседневном общении с другими 
людьми, зачастую проявляется в том, что 
принято называть флиртом.
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Флирт — разновидность ухаживания, 

показывающая на некую возможность или 
ожидание сексуальных отношений, при этом не 
слишком поднимающая уровень обещаний. 
Может как предполагать уже существующие 
отношения, так и являться символом готовности 
к их началу, а также может производиться 
просто, чтобы узнать, насколько собеседник 
готов к таким отношениям. (взято из Википедии)

Говоря своими словами, флирт – это некое 
легкое поведение человека, говорящее о том, 
что он не удовлетворен тем, что имеет и готов 
попробовать новые отношения. 
Легкомысленное поведение, двусмысленные 
слова, вызывающая одежда…- все это 
разжигает сексуальные инстинкты, уводя 
человека в мир иллюзий. Именно своей 
иллюзорностью человека и привлекает флирт. 
Реально ничего еще не сделав, человек уже 
начинает ощущать какую-то радость от своих 
иллюзий. Подобное поведение я бы сравнил с 
играми, которые провоцируют выброс 
адреналина в кровь человека, внутри все 
начинает играть и хочется испытать это чувство 
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еще. Истина заключается в том, что бесконечно 
такое состояние продолжаться не может. Рано 
или поздно наступает реальность. 

Несмотря на все то доброе, что заложено 
Богом в мужчинах и женщинах, есть 
определенные механизмы, которые могут 
превращать нас в неуправляемые машины. 
Более подробно я размышляю об этом в моей 
книге «Близость», поэтому здесь об этом 
говорить не хочется. Скажу лишь, что у каждого 
человека в общении с противоположным полом 
есть точка невозврата. Мы можем 
взаимодействовать безопасно и управляемо, 
только если не переступаем этот рубеж. Если 
же мужчина или женщина не знает свою 
безопасную дистанцию, то перешагнув через 
запретную полосу, он или она попадают в зону, 
где их личностью начинают управлять гормоны. 
Эти ощущения подобны наркотическому 
опьянению. Переход в запретную зону 
провоцирует вброс в кровеносную систему 
человека химических веществ, которые 
затуманивают наше сознание и делают 
сексуальное влечение непреодолимым. 
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К сожалению, мы живем в таком мире, в 

котором множество деловых людей желает 
сделать из нас животных, которыми можно 
управлять через их инстинкты. Поэтому в 
разного рода магазинах мы можем увидеть 
обнаженные тела на предметах, никак не 
относящихся к данному товару. Покупатель 
останавливает взгляд на картинке, провоцируя 
вброс гормонов в кровь, а потом уже не может 
удержаться, чтобы не купить товар или часто 
вспоминает о нем, но впрочем не о товаре, но о 
картинке, которая была на нем. 

Мошенники и мошенницы тоже пользуются 
этим приемом, заводя знакомства и запудривая 
мозг доверчивым глупцам. Одинокие люди, в 
особенности женщины, часто используют свои 
чары, чтобы завести новые знакомства с 
мужчинами, живущими без твердых жизненных 
принципов. Для этого подходит вызывающая и 
соблазнительная одежда, а порой и ее 
отсутствие, легкомысленное поведение, 
сексуальные прикосновения и прочее. 
Приближение на опасное расстояние к такой 
женщине может, под воздействием 
выброшенных в кровь химических веществ, 
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вызвать такие мысли и желания, которые с 
большой вероятностью приведут мужчину к 
незапланированным действиям и последствиям 
этих действий. 

Женщины, как известно, любят ушами. 
Этим пользуются мужчины, которые хотят 
что-то заполучить от доверчивых, но не 
знающих свою безопасную дистанцию, дам. 
Засыпая комплиментами, совершая 
неосторожные прикосновения и проявляя 
джентельменские подвиги, герои-завоеватели 
доводят до безумия легкомысленных особ, 
после чего, получив желаемое, зачастую 
выбрасывают их из своей жизни.

Большой бедой для моральных устоев общества 
и жизни отдельных семей является порнография. 

Задумывались ли вы о цели порно? Это вид 
бизнеса, основанный на человеческих 
сексуальных инстинктах. Цель этого бизнеса – 
заставить нас в своих мыслях перейти точку 
невозврата и сделать нас зависимыми от 
последующего просмотра картинок, уводя в 
мир иллюзий, чтобы реальная жизнь не давала 
нам хорошего результата без просмотра 
полюбившихся изображений. Немало людей 
начинают комплексовать в реальной жизни из-
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за того, что не могут показать таких же 
результатов, которые ярко демонстрируют на 
фото или видео специально обученные 
эротические гимнасты. Кто-то безуспешно 
пытается попробовать повторить увиденное в 
реальной жизни и, разочаровавшись, 
возвращается к своему «источнику 
вдохновения» за новой порцией разочарования. 

Я уверен, что подобная зависимость является 
игрой нечистых духов с человеческой 
личностью. Сначала они заманивают сладкими 
ожиданиями человека в свои сети, а потом, 
уловив его, душат осуждением. Понимая всю 
постыдность своего поведения, человек создает 
в своей душе темную комнату, которая приводит 
его к известным результатам. 

Существуют и те, кто решил для себя, что 
просмотр «сладких» картинок – естественная и 
необходимая часть жизни. О таких людях я бы 
сказал, что темная комната в их душе стала 
одним большим просторным залом!

Сегодняшнее общество уже не так сильно 
удивляют истории о сексуальных маньяках, 
педофилах и прочих категориях людей, которых 
в простонародье называют извращенцами. 
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Действительно, прослушивая истории о 
сексуальных преступлениях и оргиях, 
случающихся в отношении проданных в 
рабство детей, или моргах, или скотных 
дворах…- понимаешь, что человек легко может 
скатиться ниже уровня животного, если не 
умеет обуздывать свои страсти. Весь ад может 
ополчиться против легкомысленного и 
слабохарактерного человека, чтобы сделать из 
него животное. Это и есть духовная борьба за 
наши души. От нас требуется четкое решение: 
чего мы хотим и за какие ценности готовы 
сражаться. Ступив однажды на скользкий путь 
похоти и аморальности, на самом деле никто не 
знает, насколько далеко и глубоко его занесет. 
Недаром ведь кто-то сказал, что самое страшное 
животное на земле – человек. На мой взгляд, 
каждый маньяк или сексуальный извращенец 
– никто иной, как человек, заигравшийся с 
нечистыми духами, вследствие чего попавший 
в их полную власть. Помочь таким людям 
может только искреннее покаяние перед Богом 
и служение освобождения. 

Существует еще одна форма создания 
темных комнат в своей душе – это сексуальное 
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самоудовлетворение. Так задуман человек, что 
заложенные в нем инстинкты подталкивают 
его к созданию семьи и продлению 
человеческого рода. Это закон Божий. Человек, 
с его изобретательностью, зачастую пытается 
обходить Божью волю, получая удовлетворение 
своих сексуальных желаний, но не исполняя 
при этом Божьи принципы жизни. 
Гомосексуальные отношения, гражданский 
брак, сексуальные извращения разного рода и 
самоудовлетворение являются обходными 
путями Божьего закона. Божий закон прост и 
понятен: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть» (Быт.2:24). Оставив свою одинокую 
жизнь, отлепившись от прежних связей, 
человек по заповеди должен стать одной 
плотью с одной женщиной. Такова воля Божья. 
Все остальное Божьей волей не является. Всю 
свою энергию и фантазию человек может 
реализовать в браке. Это Божий путь. Ища 
какие-то обходные решения для выхода своей 
сексуальной энергии, человек неизбежно 
начнет создавать темные комнаты в своей душе, 
от чего потом сам же и будет страдать. Почему 
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же так важно направлять все свои желания в 
супружеские отношения? Просто потому, что 
наши ресурсы ограничены, и, если мы 
направили их в другом направлении, мы, таким 
образом, обворовали свои семейные отношения. 
Вот что Библия говорит об этом: «Пей воду из 
твоего водоема и текущую из твоего колодезя. 
Пусть [не] разливаются источники твои по 
улице, потоки вод - по площадям; пусть они 
будут принадлежать тебе одному, а не чужим с 
тобою. Источник твой да будет благословен; и 
утешайся женою юности твоей, любезною 
ланью и прекрасною серною: груди ее да 
упоявают тебя во всякое время, любовью ее 
услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын 
мой, увлекаться постороннею и обнимать груди 
чужой?» (Прит.5:15-20).

Человек, который не знает свою точку 
невозврата и не контролирует своих сексуальных 
желаний, вынужден регулярно создавать 
темные комнаты в своей душе; и этим он 
обрекает себя на совершение поступков, 
которые однажды могут разрушить всю его 
жизнь. Заигрывание с нечистыми духами, 
толкающими нас на сексуальные преступления, 
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неизбежно приводит к поражению. И, напротив, 
человек, твердо держащийся Божьих 
принципов, будет благословен в своей семейной 
жизни. Это закон Божий.

В Библии существует одна очень сильная 
иллюстрация сказанного выше. В книге Бытие 
(глава 39) описана история Иосифа и жены 
Потифара. Иосиф был человеком, 
определившимся в своем выборе и жизненных 
принципах. Жена Потифара, насколько я 
понимаю, вела легкомысленный образ жизни, 
наверняка, включавший в себя реализацию 
многих ее сексуальных фантазий. Ежедневно 
она пыталась соблазнить молодого человека. 
Это было словно столкновение двух 
мировоззрений. Это была духовная борьба, в 
которой победил Иосиф, хотя и заплативший за 
эту победу высокую цену. Непреклонность 
Иосифа в следовании Божьей воле привлекла в 
его жизнь великое Божье благословение. Ну а 
жена Потифара вряд ли смогла долго вести свой 
порочный образ жизни. О ней написано 
немного, но  невозможно далеко пройти по тому 
скользкому пути, на который она встала. 

Итак, нам нужно твердо решить для себя: 
какими путями ходить и по каким правилам жить.
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Одна история из жизни:
Еще в дошкольном возрасте мой старший 

брат научил меня заниматься 
самоудовлетворением. Не понимая, что это 
такое, я делал это и стыдился своих желаний и 
своего поведения. В детские и юношеские годы 
мое увлечение приобретало такие формы, 
которых я сам стыдился и не мог ни с кем об 
этом поговорить. Моя тайная жизнь 
формировала мое отношение к женщинам, 
которых я все больше ненавидел за то, что 
своим поведением и нарядами они рождали во 
мне такие фантазии, которых я сам стыдился. 
Порнография стала частью моей жизни. 
Занятия спортом и уличная грубость  стали для 
меня маской, за которой я скрывал 
неуверенность в себе и ненависть к женщинам. 
Женитьба казалась мне выходом, но и она не 
решила внутренних противоречий. Лишь 
посвятив свою жизнь Богу и научившись 
ходить честно перед Ним, я получил свободу от 
той внутренней борьбы, которая преследовала 
меня всю жизнь с раннего возраста.
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Глава 7. 
Темные комнаты в душах детей

«Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал 
им: пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие».(Мар.10:14)

Самое хрупкое время жизни любого человека 
- детство. Когда мы слышим это слово или нам 
задают вопросы об этом времени жизни, у 
каждого всплывают в памяти свои истории и 
переживания. Кто-то вспомнит ласковую маму и 
заботливого отца, но немало и тех, кто вспомнит 
истории, которые заставили его или ее построить 
внутри своей души темную комнату.

 В детстве мы очень уязвимы, мы доверяем 
взрослым и не ждем от них зла. Нам хочется 
поскорее подрасти и стать такими же, как 
старшие. Мы начинаем говорить как взрослые, 
и поступать, как они, копируя их поведение, не 
понимая до конца, что такое хорошо и что такое 
плохо. В нас начинают пробуждаться 
инстинкты, мы начинаем хитрить и прятать 
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своё настоящее лицо, когда понимаем, что 
отошли от общепринятых норм. Ошибки, 
падения и разочарования неизбежны, но 
каждый ребенок и взрослый человек отличается 
тем, что одним удается сохранить душу чистой, 
а другие засоряют ее чернотой и не знают, как 
от нее очиститься. 

 Если между родителями и детьми 
существуют доверительные отношения, то это, 
я бы сказал, лучшее, что может быть в детстве. 
Папы и мамы заинтересованы в своих детях и 
всегда будут на их стороне. Это создает чувство 
безопасности, так необходимое каждому 
ребенку, чтобы расти здоровой и полноценной 
личностью. Если же доверительных отношений 
нет или родители асоциальны, ребенок обречен 
на ощущение отверженности, 
закомплексованность, агрессию, замкнутость, 
самобичевание, которые являются словно 
открытыми дверями в темные комнаты души. 

Я был единственным ребенком в семье, 
родители любили меня по-своему и старались 
дать мне все необходимое. Порой они даже 
баловали меня и шли на жертвы ради моего 
блага. Я замечал это и был им очень благодарен. 
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Я рад, что рос в полной семье и родители меня 
любили. Я тоже любил их и уважал. 
Единственным пробелом в моем детстве и 
моей душе было отсутствие искреннего 
общения, по душам, от сердца к сердцу. Мы не 
привыкли открывать свои чувства и 
переживания друг другу. Редкие проблески 
искренности я мог бы пересчитать по пальцам, 
они были очень дороги для меня и, кажется, 
что все их я помню. 

 Таким образом я рос и с уверенностью могу 
сказать, что родители никогда не знали, что 
творится у меня в душе. Я не считаю себя 
закрытым или замкнутым человеком, но просто 
у нас не было таких традиций сидеть и 
разговаривать по душам. Свою неуверенность и 
страх я приучился прятать. Вопросы, которые 
беспокоили меня, я учился разрешать в 
одиночестве. Общаясь со сверстниками, я 
находил внимание и дружбу, но душе постоянно 
чего-то не хватало. Насколько я могу понять 
сейчас, моей душе хотелось света и тепла, 
открытости и искренности, но так страшно было 
впустить кого-то внутрь, а те, кого хотелось 
впустить, не находили для этого времени. 
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 В старших классах школы и в начале учебы 

в институте началось время разочарований. 
Меня разочаровали девушки, дружба, да и 
люди в целом. Смотря на тех, кто окружал 
меня, я не видел гармонии ни в одном человеке, 
точно так же, как и в себе. Жизнь представала 
передо мной бессмысленной и грубой. Я мечтал 
о том, чтобы сделать что- то доброе и полезное, 
но не находил для этого возможности. Тогда, 
поняв, что ничего доброго я сделать не смогу, я 
пришел к одной мысли, которая прочно засела 
у меня в голове: если я не могу сделать доброе, 
значит мне нужно сделать что-то плохое 
плохому человеку.

Агрессия и ненависть к людям начали расти 
в моем сердце с огромной скоростью. Все, кто 
окружал меня, казались мне животными, 
движимыми какими-то низменными 
инстинктами. Анализируя свою жизнь, я 
понимал, что ничем не отличаюсь от других. Я 
потерял сон, размышляя каждый вечер о 
несправедливости жизни и глупости людей.  
Выгуливая свою собаку, я брал с собой нож и 
строил планы о приобретении огнестрельного 
оружия нелегально. Наверное, во мне стали 
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развиваться какие-то маниакальные 
наклонности, потому что я начал проводить 
время, гуляя по городу и наблюдая за разными 
людьми, порой следя за кем-то. Сложно сказать 
к чему бы это привело меня, если бы однажды 
я не встретил людей, которые абсолютно 
отличались от всех других в моем окружении. 
Они знали, зачем живут, имели 
единомышленников, были глубоко 
порядочными и честными, а на все мои вопросы 
отвечали, цитируя Библию. Рядом с этими 
людьми я научился быть честным с самим 
собой и с Богом. Этим людям я хотел открывать 
свой внутренний мир и, кажется, они понимали 
меня. Так я стал христианином, и Бог довольно 
быстро преобразил мой внутренний мир. Я по-
прежнему нахожу людей не идеальными, но 
это не вызывает во мне ненависть и 
пренебрежение, а скорее желание помочь, если 
это в моих силах. Я не ощущаю больше 
страданий от того, что мне не с кем поделиться 
о том, что происходит внутри, потому что 
Иисус Христос стал для меня самым лучшим 
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другом, с которым я могу иметь общение по 
душам круглосуточно. Кроме этого, вокруг 
меня много людей, с которыми я искренен. Я 
уверен, что такой образ жизни необходим 
каждой душе, особенно детской. 

 Общаясь с молодыми людьми, я часто 
замечаю, с какой готовностью они открывают 
свой внутренний мир, делясь своими победами 
и поражениями, тайными поступками и 
комплексами, страхами и надеждами. Такие 
разговоры по душам - всегда для меня словно 
награда. Обычно после таких встреч я молюсь 
и благодарю Бога за то, что этим юношам и 
девушкам есть с кем пообщаться, и речь не 
только обо мне. Многие из них живут не так, 
как получилось у меня, они не создают темных 
комнат в душе, но проживают свои жизни в 
Божьем свете. 

 Ниже я хочу привести несколько реальных 
историй из жизни близких мне людей, а также 
историю одного несчастного ребенка,  которую 
я услышал недавно. Читая о них, давайте будем 
думать о тех, кто нас окружает. Возможно, 
именно вам выпадет честь принести Божий 
свет в чью-то душу.
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 Следующий ниже рассказ о реальной жизни 

я услышал в программе Леонида Коневского. 
На скамье подсудимых оказался молодой 
человек, его судили за страшные поступки, 
совершение которых он не отрицал. Не отрицал, 
потому что не мог остановиться сам и был рад, 
что его остановили другие. 

 Этот парень родился в обычной семье, папа 
и мама воспитывали его вместе до 5 лет. Потом 
папа серьезно заболел. Он не смог работать и 
даже общаться с членами семьи ему было 
непросто. Маме пришлось работать, поднимать 
сына и заботиться о двухкомнатной квартире в 
одиночку. Лежачий муж все больше превращался 
в предмет интерьера. В какой-то момент 
времени, по-видимому, мама просто сдалась. 
Папе отделили одну комнату, куда редко кто-то 
заходил, а мама с сыном стали вместе проживать 
в другой комнате, куда под покровом ночи мама 
стала приглашать разных мужчин. Регулярно 
перед глазами полусонного мальчика стали 
представать сцены пьяных оргий, которые 
наполняли его душу болью и злобой. В 
результате увиденного и пережитого уже в 
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юном возрасте он решил мстить людям за свое 
испорченное детство. В конце концов он попал 
на скамью подсудимых как серийный маньяк-
убийца, переломавший множество жизней. 

 Как жаль, что в его жизни не нашелся 
человек, который бы помог его душе 
освободиться от обиды и злобы....

 Еще одна история из жизни:
«Моя история начинается с того, что я 

родилась в неверующей семье, где не знали 
Бога. Я была незапланированным ребенком. 
Мой отец женился на моей матери из-за того, 
что она была беременна мною. Поэтому уже с 
рождения я ощущала отверженность. После 
моего рождения, через 1,5 года примерно, отец 
ушел в другую семью. Я думаю, моей маме 
было очень тяжело в это время, и она старалась 
пережить все это, но в итоге не смогла и стала 
выпивать алкоголь. А после у нее появилась 
алкогольная зависимость. Я, будучи маленьким 
ребенком, видела, как люди собирались в 
нашем доме и пили алкоголь, в основном, 
мужчины. Было много драк и даже насилие, в 
том числе и над моей мамой, и все это на моих 
глазах. На тот момент мне было около 3 - 4 лет. 
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Я часто бегала к соседям и просила у них 
покушать, т.к. дома нечего было есть. Я так же 
убегала из дома, когда были драки или 
происходили вещи похуже, я не хотела этого 
видеть. Убегала к знакомым, соседям и даже 
ночевала у них. Как-то в один день приехала 
моя бабушка и, увидев все это, забрала меня к 
себе. Прошел примерно год, как я жила со 
своей бабушкой, и насилие уже произошло со 
мной. На тот момент мне было 5 лет. Этот 
мужчина был знакомый моей бабушки, и он 
был уже в возрасте. Он сильно напугал меня, 
чтобы я никому не рассказывала об этом, и я 
молчала много лет. Об этом случае я никому 
никогда не говорила, да мне и стыдно было это 
рассказать. Сейчас я могу свободно об этом 
говорить, потому что получила освобождение 
от этой боли через служителей нашей церкви. 
Я благодарна Богу, что он исцелил меня и 
даровал мне свободу, т.к. я много лет жила с 
этой травмой. Когда мне было 9 лет, моя мама 
умерла. Скорее всего, ее убили, т.к. ее квартиру 
обокрали, но причина смерти не выявлена. На 
похоронах, впервые за долгое время, я увидела 
отца, но он так ко мне и не подошел. Когда мне 
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было 12 лет умирает моя бабушка, и в этот 
момент, честно говоря я уже не представляла 
для себя нормальной жизни. Я переехала жить 
к своей тете и ее сыну, тетя оформила на меня 
опекунство после смерти матери. Где-то в это 
же время лишают родительских прав моего 
отца, и я становлюсь сиротой. Ни отцовской, 
ни материнской любви я так и не познала в 
своем детстве и юности. В 11 лет у меня был 
первый приступ эпилепсии. Этой болезнью я 
страдала долгих 11 лет. В 22 года Господь 
исцелил меня, я верой приняла ту истину, что 
Иисус пострадал за меня на кресте, что Он 
забрал мою болезнь на крест. Я уверовала всем 
сердцем в это обетование,  стала провозглашать 
его в своей жизни и приняла исцеление от 
Господа. Дело в том, что я знала, что Иисус 
может меня исцелить, но я не принимала Его 
исцеление. Моей веры было недостаточно. В 
один момент я возжелала получить исцеление 
всем сердцем своим, и Господь совершил это 
чудо. Еще не зная, что Господь меня исцелил, я 
уже благодарила Его за это. Просыпаясь 
каждый день, свое утра я начинала с 
благодарности Богу. Но тогда я еще не была 
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исцелена, и долгие года меня мучили приступы, 
которые с каждым разом усиливались и 
учащались. После приступа мне было очень 
плохо, я лежала сутки, не вставая, меня рвало. 
Часто после этого еще несколько дней я не 
могла отойти от приступа. Сначала они были 
только ночью во сне, потом стали появляться и 
днем, в школе. Никто не знал про мою болезнь, 
но, когда это выявилось на глазах у многих, на 
меня стали показывать пальцем, и многие не 
хотели со мной дружить. В это время я 
чувствовала себя ненужной и одинокой. В доме 
своей тети я не находила поддержки, любви и 
понимания. Я чувствовала себя ребенком, 
которого не хотят видеть в этом доме. Мне это 
не раз говорили лично. Я испытывала глубокие 
эмоциональные потрясения в этот период 
своей жизни. Не побоюсь сказать, что меня 
морально унижали и уничтожали. Была 
расшатана психика и нервная система. У меня 
не просто была очень низкая самооценка, у 
меня было что-то подобное расстройству 
нервной системы, вследствие чего появилось 
недержание. Отпрашиваясь на уроке, я просто 
могла не добежать до туалета. И это было 
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ужасно. Еще больше становилось насмешек 
надо мною и издевок. Когда это происходило 
со мной, когда я не успевала добежать до 
туалета, я старалась это скрыть, но не всегда 
это получалось. Я была очень запуганным и 
закомплексованным ребенком. Вдобавок мой 
брат был наркоман. Он готовил и вводил себе 
наркотики на моих глазах. На мне часто 
срывались и вымещали злобу из-за своих 
проблем. В своей жизни я видела лишь одну 
тьму. Я не хотела жить и часто плакала по 
ночам, задавая вопрос: «За что мне такая 
жизнь? «Почему я так страдаю?», Но не 
находила ответа. В 14 лет я в первый раз 
захотела покончить жизнь самоубийством, 
сбросившись с балкона, но меня остановили. 
Было не сильно высоко, 5 этаж и, скорей всего 
я могла бы остаться инвалидом. Второй раз я 
хотела вскрыть себе вены после того, как меня 
обокрали, избили и хотели изнасиловать, мне 
было 18 лет. Смерть преследовала меня по 
пятам, у меня часто были мысли о суициде. 
Однажды я уже разрезала себе вены и потекла 
кровь, но в этот момент мне стало страшно 
попасть в ад. Я испугалась! В этот момент мне 
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очень сильно захотелось жить. Я стала ценить 
свою жизнь! И после этого меня больше 
никогда не посещали подобные мысли. Мне 
так не хватало любви, но я не понимала, что 
нуждаюсь в Божьей любви. Через некоторое 
время я вышла замуж и родила дочь. Еще когда 
я была беременна, муж избивал меня, изменял 
мне и издевался. Я боялась остаться одна с 
ребенком и поэтому не разводилась с ним. Но 
когда он меня сильно избил с ребенком на 
руках, у меня было сотрясение, мне стало 
страшно. Я убежала из дома и сразу подала на 
развод. Это было очень непростое для меня 
время. Мне практически никто не помогал, и я 
практически ни с кем не общалась. Была очень 
сильная депрессия и одиночество. Но я 
собралась с силами и поняла, что я не могу 
сдаться, я должна идти дальше, вперед. Я 
справлюсь, и все смогу, т.к. я была уже не одна, 
у меня есть дочь, и я должна ее поднять и 
воспитать. Через несколько дней мне позвонила 
моя знакомая из церкви, а еще через несколько 
дней я стала ходить с дочерью в церковь. Там я 
обрела семью, братьев и сестер во Христе.                      
А через некоторое время Господь благословил 



91ГЛАВА 7
меня мужем, который стал для меня не только 
любящим и заботливым супругом, но еще и 
близким другом, поддержкой и хорошим 
партнером. Я благодарна Богу, что Он вывел 
меня из такой тьмы во свет. Что Он исцелил 
мое сердце от глубоких ран, в том числе и от 
физических болезней. Я не сдалась. Я сделала 
выбор идти за Христом, ходить во свете. Только 
Господь помог мне простить всех людей, 
которые причинили мне боль, и понять их. 
Господь наполнил мою жизнь своим Божьим 
светом и любовью. И я за все благодарна Богу, 
даже за плохое, т.к. это не сломало меня, а 
сделало только сильнее. Господь очистил меня 
от всякой тьмы и от всякого зла, которые были 
в моей жизни. Я не получила родительской 
любви в детстве, зато я уже сейчас каждый 
день принимаю любовь от Отца моего 
Небесного. В каждом дне Бог дает мне сил и 
поддерживает меня во всем, и каждый день я 
наполняюсь Его светом, любовью и радуюсь в 
Боге! Аминь!»

 Читая эти строки, невозможно не задуматься 
о том, как коварна и жестока тьма, как прекрасен 
и силен свет Божий. Душа, в которую проникает 
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свет Божественной любви, начинает благоухать 
как цветок, которому вдоволь дали напитаться 
водой и солнечным светом. 

 Есть люди, смотря на которых мне всегда 
хочется становиться лучше. Это происходит 
потому, что из души этих людей изливается 
много света, а при ярком свете становятся 
более видимы все шероховатости, пятна и 
изъяны. Зачастую, путь к такому состоянию 
сердца и души лежит через много трудностей и 
испытаний, чтобы человек сознательно мог 
выбрать жить во свете и светом быть! Вот еще 
одна история такого пути:

«Оглядываясь назад, я понимаю, что всю 
свою жизнь бегала по темным комнатам. Все 
началось в детстве, но тогда я этого не то чтобы 
боялась, я гордилась своей двойной жизнью. Я 
и моя младшая сестра росли в неполной семье. 
Неполной и неправильной, потому что в нашей 
семье царил матриархат. Меня воспитывала 
бабушка, по крайней мере пыталась. Мама же 
строила свою личную жизнь, а так как сестренка 
была младше меня, она проводила больше 
времени с мамой. Ни бабушка, ни мама не были 
плохими, но так получилось, что они жили без 



93ГЛАВА 7
мужчин. Я, как им казалось, благополучно 
ходила в музыкальную и общеобразовательную 
школу, посещала разные кружки, но они не 
могли увидеть, что в моей душе начали 
появляться темные комнаты. Я вела двойную 
жизнь, начала курить и выпивать, стала 
ночевать не дома. Так я выражала свой бунт и 
несогласие с тем, что происходило вокруг меня. 
Такой образ жизни привел меня к тому, что 
однажды мужчина, годившийся мне в отцы, 
изнасиловал меня. После этого я совсем 
озлобилась, но в это время за мною начал 
ухаживать мой будущий муж. Мне было 14 лет. 
В результате наших отношений, я забеременела, 
а он, чтобы его не посадили в тюрьму, увез 
меня на свою Родину в среднюю Азию, где мы 
и расписались. У меня родилась дочь, хоть я и 
сама была еще ребенком. Это событие стало 
единственной радостью в моей жизни, так как 
муж постоянно ревновал и избивал меня, 
оправдывая свое поведение тем, что ему в жены 
досталась не девственница. По своей 
бунтарской натуре я решила, что буду изменять 
ему и начала делать это вперемешку с 
употреблением наркотиков. Вскоре по многим 
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причинам, наша семейная жизнь распалась.                 
Я вернулась в родной город, где меня ожидала 
полная тьма на долгие годы. Это было в 90-х. 
Вседозволенность и наглые преступления с 
моей стороны привели меня в тюрьму и к 
жизни на грани смерти в наркотиках. Только 
сейчас я понимаю, сколько боли я доставила 
своей дочери и маме. 

 Когда от меня уже отказались даже враги, 
из-за моего измученного организма я оказалась 
в реабилитационном центре, где я даже не 
помнила себя первые две недели. Благодаря 
силе Божьей и помощи служителей я 
выкарабкалась и начала новую жизнь. К 
сожалению, лжи досталось в моей жизни 
главное место. Я стала служителем центра, но, 
когда меня не видели, позволяла себе курить, 
употреблять наркотики и иметь интимные 
отношения с бывшим молодым человеком.                   
Я играла с Богом, грешила и каялась. Это 
устраивало меня какое-то время, но финал 
этого образа жизни был очевиден. С бунтом я 
ушла из центра к мужчине. А дальше началось 
то, что можно назвать «слетела с катушек».              
Я воровала у своих близких и совершала 
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преступление за преступлением. Наркотики, 
кражи, избиения стали расплатой за мою ложь 
перед Богом. С моей стороны это было 
сознательное решение - жить в темноте.                           
Я благодарна Богу за то, что Он дал терпение 
моей дочери, которая была в отчаянии, она не 
опустила рук в борьбе за меня. Через нее Бог 
привел в мою жизнь людей, которые вывели 
меня из этого земного ада. 

 Теперь я не допускаю в свою жизнь никакой 
тьмы. Я живу во свете постоянно. Я имею страх 
Господень, так как знаю, что Бог видит все и, 
оскорбляя Его своими тайными, темными делами, 
невозможно остаться без наказания. Безусловно, 
жизнь во свете  лучше жизни во тьме».

И еще одна история: «Моя история жизни 
началась с незапланированной беременности 
моей мамы. Я появилась на свет нежданным и 
не желанным ребенком. Ощущение своей 
ненужности тянулось за мной долгие годы, 
оказывая влияние на мою самооценку и 
отношения с людьми. Маме пришлось 
воспитывать меня практически одной, так как 
отец отказался от нас. Ей нужно было ходить 
на работу, а так как в детском саду не было 
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мест,  я на весь день оставалась дома одна. Мне 
было страшно и одиноко. Потом мама вышла 
замуж и стало еще хуже, так как отчим был 
строгий и у него были свои методы воспитания. 
Например, он мог высыпать крошки со стола 
мне за ворот, чтобы я ела аккуратнее. Он 
старался наказывать меня за любую 
провинность, маме тоже доставалось, и она 
решила от него уйти. 

Помню, как нам было страшно, когда мы 
уходили, потому что он пообещал прийти 
ночью и разобраться с нами, что и сделал 
вскоре, но маме удалось убежать, а меня 
подобрали соседи. Потом мама вышла замуж 
еще раз, и это был хороший человек, который 
заботился о нас насколько мог, но в нашей 
семье не было теплоты, все жили как-то сами 
по себе. Для родителей было главным, что я 
одета и накормлена. Я не могла ни с кем 
поделиться своими проблемами и 
переживаниями. Если я пыталась поделиться с 
мамой, то получала в ответ критику, упреки 
или насмешки. С подружками я тоже не могла 
делиться своими мыслями, так как столкнулась 
с предательством и решила, что больше никому 
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ничего не буду рассказывать о себе. Я жила с 
ощущением своей ненужности и все больше 
замыкалась в себе. Я не умела проявлять 
дружелюбие к людям и улыбаться, вернее это 
не всегда получалось. Я была зависима от 
своих чувств и настроения. Даже когда пришла  
к Богу, и служила в церкви, эта проблема  в 
моей жизни оставалась. От этого страдали мои 
близкие, и, в первую очередь, я сама. Я 
завидовала людям, которые были открытыми и 
дружелюбными, сравнивала себя с ними и все 
больше жалела себя и винила других в своих 
проблемах. Когда люди подмечали мое 
недружелюбие, мне становилось еще тяжелее, 
я обижалась на них и оправдывала себя. Таким 
образом в моей душе появилось много темных 
комнат, в которые я не хотела никого впускать. 

 Однажды я решила, что так больше 
продолжаться не может, и надо начать меняться. 
Я стала молиться за свое сердце, за свое 
отношение к маме и другим людям.                                                
Я постаралась понять и простить маму. 
Действительно, ей пришлось нелегко. Я узнала, 
что и у нее были непростые отношения с ее 
мамой, моей бабушкой. Внезапно ей пришлось 
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остаться со мной на руках. Она сама чувствовала 
себя ненужной и одинокой, поэтому эти 
ощущения передались и мне. Итак, я решила 
изменить наши отношения. В нашей семье не 
было принято обнимать друг друга, говорить 
друг другу слова любви, и я решила принести 
другую культуру в наши отношения. Это было 
непросто, но теперь, спустя время, и я, и мои 
сестры обнимаем маму. В нашей семье мы 
научились обнимать и подбадривать друг друга. 

Я рада, что у нас с дочерью совсем другие 
отношения. Мои внуки растут в атмосфере 
принятия и любви, и я уверена, что они 
передадут эту культуру своим детям. После 
восстановленных отношений с мамой, я стала 
практиковать дружелюбие по отношению к 
своим знакомым. Иногда это выглядело очень 
искусственно и приносило мне боль, но я 
решила не сдаваться. Мне не хотелось быть 
просто вежливой, хотелось дарить людям 
настоящее тепло и любовь. Постепенно у меня 
стало получаться быть дружелюбной и 
искренней. Мне нравится, когда люди 
отогреваются рядом со мной и чувствуют себя 
комфортно в моем присутствии. Я понимаю, 
как больно чувствовать себя отвергнутым. 
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 Есть люди, которые могут не принять наше 

дружелюбное отношение, но меня это не 
останавливает. Важно не смиряться с тем, что 
угнетает нас, не искать виноватых, а понять 
для себя, чего я хочу и как к этому идти. Еще 
важно, когда рядом есть люди, которые верят в 
тебя и ободряют, даже тогда, когда что-то не 
очень хорошо получается. Я благодарна Богу, 
за то, что рядом со мной есть такие люди».

 Вспоминая эти истории, давайте будем 
любить свет. Давайте приносить Божий свет в 
самые удаленные уголки души тех, кто живет 
рядом с нами. Пусть царству тьмы не достанутся 
ни наши души, ни души наших детей и близких.
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Глава 8. 
Темные комнаты 
в жизни пасторов.

«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 
принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием [Божиим], но 
подавая пример стаду» (1Пет.5:1-3)

В Теле Христовом существует одна из 
огромных ответственностей, которая 
возлагается на конкретных людей. Их принято 
называть пасторами или священниками, 
пресвитерами или епископами, отцами или 
настоятелями христианских общин. Вряд ли 
молодые служители, которые берут на себя 
бремя и привилегию этой ответственности, 
понимают насколько это непросто – идти 
впереди общины и подавать всем пример. Одно 



101ГЛАВА 8
дело выйти в воскресенье за кафедру и 
произнести вдохновляющую проповедь, хотя 
непросто и это, но более сложным оказывается  
ежедневно идти за Христом и показывать 
образец христианской жизни в семье, работе, 
отношениях с разными людьми, преодолевая 
собственные страхи и неуверенность, 
искушения и соблазны. 

Перед каждым пастором время от времени 
появляется вопрос: «Остаться настоящим, 
самим собой, показав другим людям свои 
переживания и слабость, или  сыграть роль 
великого помазанника Божьего, который не 
имеет страхов и сомнений, искушений и грехов, 
никогда не гневается и не впадает в 
депрессию?». Самое удивительное здесь вот 
что: большинство людей, окружающие пастора, 
уверены, что он никогда не испытывает 
общечеловеческих проблем с сомнением, 
страхом, грехом или здоровьем. Я помню, что 
для меня, в свое время, было довольно сложным 
выйти во свет и начать говорить людям о своих 
слабостях. Кого-то это откровенно 
разочаровало, а кого-то, наоборот, обрадовало, 
ну а мне это помогло перестать играть роль 
«крутого мачо» и стать самим собой.



102 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
Если мы начинаем играть какие-то роли, то 

нужно помнить, что рано или поздно все 
спектакли заканчиваются. Актеры приходят 
домой и живут своей повседневной, настоящей 
жизнью. Настоящая жизнь сложнее, но всегда 
интереснее. Нам нужно быть настоящими. Нам 
важно научиться жить во свете, быть самими 
собой, по-настоящему научиться преодолевать 
искушения, по-настоящему одерживать 
духовные победы, по-настоящему встречаться 
с Богом в тайных комнатах, по-настоящему 
исповедоваться, раскаиваться в своих грехах и 
получать Божье прощение, по-настоящему 
учиться любить людей и корректировать свой 
характер, чтобы стать по-настоящему 
похожими на Иисуса Христа. 

Надевание масок и игра ролей неизбежно 
приводит нас к созданию темных комнат в 
душе. Душа разрывается на части, когда ты 
начинаешь осознавать свое раздвоение 
личности. Если смириться и с этим, то конец 
служения Богу становится совсем близким. 

Тьма не приходит в жизнь человека внезапно. 
Это процесс, очень похожий на появление 
тумана. В воздухе становится как-то холоднее 
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и постепенно ты словно теряешь способность 
ясно видеть. Потом приходит тьма или 
открывается темная комната в душе, куда всю 
эту тьму мы пытаемся упаковать. 

Жизнь пасторов отличается от жизни любого 
другого христианина огромной 
ответственностью перед Богом и перед людьми. 
Хорошо, если вокруг пастора находятся люди, 
которые молятся за него и поддерживают его 
словом от Бога и душевным теплом. Это 
помогает нам нести свой груз ответственности. 
Большая проблема, если пастор занимает 
позицию звезды, яркой и недостижимой, к 
нему нельзя подойти, его нельзя поправить или 
дать совет. Уважая позиции в служении, нам 
все же очень важно оставаться теми, кто мы 
есть перед Богом, Его сынами и дочерьми. 
Потому что на вечном суде у нас не будут 
спрашивать о званиях и титулах, но только о 
том, как мы использовали те таланты, которые 
Бог, по Своей милости, дал нам.

Чем больше ответственность в служении 
пастора, тем больше власть и больше высота. 
Чем больше высота, тем слабее видны детали 
на земле, тем больше риск головокружения и 
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падения. Падение христианина – это проблема, 
но если сердце правильное, то Господь 
поднимет и, как это не парадоксально, те, кто 
испытал в своей жизни прощение Бога, любит 
Его еще больше. Падение пастора – это нечто 
другое. Оно несет за собой огромное 
самоосуждение, горечь в жизни многих людей 
и потерю своего звания. Осознавать это 
настолько страшно, что тем пасторам, которые 
допустили в своей жизни грех, одной из первых 
приходит мысль покончить  жизнь 
самоубийством. Это очень непросто – подняться 
после падения с большой высоты. Я лично 
очень уважаю тех, кто разобрался в своей 
жизни с темными комнатами и тех, кто нашел в 
себе силы подняться после падения. Это 
говорит о настоящности их веры и посвящения 
Богу. Эти люди, словно обстрелянные, не раз 
выходившие с поля боя солдаты. Их шрамы на 
сердце говорят не только о боли и неудачах, но 
и о победах в серьезных сражениях. Такие 
люди мало говорят о пустяках, а если учат, то 
их слова словно «очищенное огнем золото». 
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В моей жизни время от времени тоже 

появляются темные комнаты. Боль в отношении 
каких-то людей, неправильные решения и дела, 
компромиссы с совестью - я не знаю почему, но 
иногда это появляется во мне. Груз 
ответственности, с одной стороны, держит в 
тонусе, а с другой - наполняет мой разум 
осуждением, а порой и явно дьявольской 
клеветой. Не один раз я приходил к решению о 
том, что мне нужно оставить свое служение, 
потому что я не соответствую своему званию ни 
как отец, ни как муж, ни как христианин. Звание 
на самом деле не так уж важно для меня, но мне 
очень хочется оправдать доверие Бога, который 
поставил меня на позицию пастора. В минуты 
кризиса очень важно не оставаться одному. 
Хорошо, когда рядом находится друг, который 
подставит свое плечо, скажет слово от Бога и 
обогреет душевным теплом, помогая не поступать 
опрометчиво, поддаваясь душевной слабости.

Я помню, как в один из таких непростых для 
меня моментов, когда я ощущал внутри себя 
словно разлом, а все ждали от меня чего-то 
прекрасного, ко мне подошел один из близких 
людей и сказал: «Знаешь, я тут молился за тебя 
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и вот что Бог велел передать тебе: «если 
победишь сейчас, получишь двойное 
помазание»». Эти слова стали поворотными в 
моей жизни. То, что беспокоило, словно сползло 
с меня от осознания того, что за мной наблюдают 
и меня любят как на земле, так и на небе.

Давайте не будем идеализировать пасторов 
церкви, но помнить, что они обычные 
христиане, которым доверено Господом очень 
ответственное служение. Давайте будем 
вспоминать их в молитве и получать для них 
слово от Господа. Давайте будем защищать их 
от разного рода давления, чтобы наши глаза как 
можно меньше видели того, о чем предупреждал 
Христос: «И говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: 
поражу пастыря, и рассеются овцы» 
(Мар.14:27).

Нетрудно прийти к выводу, что пастыри 
являются постоянной живой мишенью, по 
которой царство тьмы ведет постоянный огонь на 
поражение. Также как в боевых действиях 
снайперы стараются уничтожить руководящий 
состав армии, чтобы началась сумятица и 
неразбериха в рядах, так же и в церкви. Легче 
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уничтожить одного пастыря и позволить овцам 
разбрестись, чем охотиться за каждой отдельной 
овечкой. Давайте будем помнить об этом и 
бережнее относиться как к друг другу, так и к 
тем, кто «поднимает нас в атаку» и ведет за собой.

Если на ваших глазах падают дети Божьи, не 
важно, какого звания и ранга, то давайте 
помогать им подняться. Я уверен, что тех, кто 
поднял хотя бы одного сына или дочь Божью, 
щедро отблагодарит наш небесный Отец.

Вот одна из таких историй:«Так случилось, 
что я стал пастором, не успев обзавестись 
семьей. Одно из сильнейших давлений на меня 
происходило через одиночество. Жизнь шла, а 
близкого и любимого человека так и не 
появилось. Я продолжал служить пастором 
церкви, отбиваясь от различных атак, но 
нереализованность как мужа и отца была 
достаточно сильной, и я к этой тяжести 
постепенно начал привыкать, искать 
возможности как-то реализоваться. Мы начали 
служить детям сиротам, и на какое-то время 
это была для меня отдушина, где я реализовывал 
эту жажду: эти чудесные дети многому меня 
научили... Но ища в своем «одиночестве» 
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принятия и понимания, постоянно натыкаясь 
на отказы, равнодушие или прямое 
непонимание, переживая раз за разом 
отвержение и неприятие, я стал выстраивать 
некий защитный кокон, границы, за которые не 
впускался никто. И в один день, я перестал 
пускать туда и Бога. А потом как-то раз я был 
приглашен на чей-то день рождения и там 
познакомился с красивой умной женщиной. 
Было все просто, она приняла меня таким, 
какой я есть, не выставляя никаких требований. 
Мы просто стали общаться, мне было 
интересно, такого опыта общения с женщиной 
у меня не было, и после очередного совместно 
проведенного праздника я просто остался у 
нее. Если кто-то сейчас подумал, что я не 
осознавал, что делаю, то спешу разочаровать: я 
ПРЕКРАСНО ВСЕ ПОНИМАЛ! Я был как тот 
олень, который бежит на выстрел. А через 
какое-то время оказалось, что будет новый 
человек на этой земле. Конечно можно было 
сделать так чтобы этот человек просто не 
родился, но я не мог прибавить к своему греху 
блуда, еще и грех убийства, причем не просто 
убийства, а детоубийства. Если блудник грешит 
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против собственного тела, то детоубийца берет 
на себя функцию Бога, решая кому жить, а кому 
умирать. Я не мог допустить этого, но и не мог 
никому рассказать, исповедать свой грех, 
покаяться: пришлось врать, выкручиваться, 
сочинять «красивые» истории. И с каждой 
ложью я запутывался все сильнее и сильнее. 

Все эти переживания и постоянное ожидание 
судов Божьих привело к тому, что я умер, 
(обширный инфаркт задней стенки с некрозом 
тканей) и вот, когда я перестал дышать, у меня и 
состоялась встреча с Ним, моя вторая встреча. 
Я исповедался перед Ним, покаялся и был готов 
уйти на Его «злачные пажити», но именно тогда 
я пережил такую сильную любовь Божью. И 
после нашего общения Он сказал мне: 
«ДЫШИ!» И я вернулся. Была сделана 
операция, много всего произошло, но я 
страшился  признаться в грехе перед церковью 
и продолжил врать и изворачиваться. Но Он все 
тайное делает явным. В один день все открылось, 
и я был снят со служения. Я был полностью 
разрушен и выжжен изнутри. Оставалась не 
жизнь, а лишь существование. Хождение по 
различным христианским собраниям не 
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приносило ни исцеления, ни успокоения. Я 
просто перестал общаться с верующими, нашел 
какие-то заработки, продолжал заботиться о 
ребенке и своих родителях. С мамой моего 
ребенка отношений как у мужчины и женщины 
у нас больше не было, хотя мы остались в 
хороших отношениях и до сего дня. Я участвую 
в судьбе и воспитании моего ребенка, она с 
удовольствием ходит на наши церковные 
собрания. Ах да, я ведь вернулся в свою 
церковь!!! Но это отдельная история... В общем, 
несколько лет меня не было в собрании, и 
желания появляться не было. Стыд, страх, 
защитная агрессия - вот, что было у меня внутри, 
и еще сильная боль от всего происшедшего. 

 Потом смерть отца, после слегла мама, но 
по Божьей милости она восстановилась. А у 
меня после этого случился второй инфаркт и 
еще одна операция. Но я до сих пор жив!                          
А затем ко мне приехали мои друзья, они взяли 
меня за руку и сказали: «Пойдем в Дом Божий!». 
Там я вновь пережил Его первую любовь, и у 
меня появился пастор. Потом был инкаунтер, и 
там Господь добрался до самой глубины, до 
той самой изначальной, первой «темной 
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комнаты» моей души. Он ее вскрыл, и я 
наконец-то пустил Его и туда. Господь 
напомнил мне историю, о которой я уже 
кажется и не помнил. Мне было 4 или 5 лет, я 
пережил вновь эти воспоминания. Они были 
настолько яркими, что я, как наяву, вновь 
оказался в 1969-или 70 году. Зима, я с моим 
отцом и двумя детьми наших соседей, моими 
ровесниками, пошли за водой на колонку. Фляга 
на санках, снег и скрип снежинок, ветерок, я 
вспомнил все до мельчайших подробностей... 
Главным развлечением этих походов за водой 
было скатиться на санках с флягой, с горки от 
колонки до дороги. И вот отец наливает воду, а 
я в свете луны и фонаря увидел идущую 
бабушку, это была мама моего отца. Я, конечно, 
обрадовался и кинулся к ней, попросив, чтобы 
без меня не съезжали и подождали, когда я 
вернусь назад. В общем я побежал к ней, с 
открытым для любви сердцем, ожидая, что мне 
будут рады, ожидая приятия и слов любви. 
Когда же я подбежал к ней и попытался ее 
обнять и поцеловать, она так отстраненно 
посмотрела на меня, не одарила улыбкой, не 
потрепала по голове, вообще ничего, словно я 
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посторонний мальчик. Она лишь сказала что-
то типа: «а это ты», и все!!!! Я был ошарашен, 
но детское сердце эластично, оно выдержало, 
ведь впереди была еще горка и санки!!!                                
Я кинулся туда, а они, мои «друзья», под 
предводительством МОЕГО папы, как будто 
ОНИ его дети, уже ехали на этих санках, не 
дождавшись меня! 

Я чувствовал себя преданным, отвергнутым, 
ненужным и не важным, просто лишним: тем, 
кто не имеет никакого значения, меня просто не 
любят! Это сейчас я могу подобрать слова, а 
тогда просто пришла сильная, ноющая боль 
души, я сидел на снегу и рыдал. И никто не 
подошел ко мне, а отец просто сказал: «Пойдем 
домой». А я сидел и не мог встать от боли 
внутри. Он сказал: «Садись, поедем». Но мне 
было нужно не это, поэтому я ответил, что «в 
телегу не сяду и пешком не пойду». «Ну и сиди 
здесь», - ответил отец, и повез санки с флягой и 
моими друзьями, хотя какие они теперь были 
друзья?! Я долго продолжал сидеть и плакать на 
снегу, один в темноте. Я не смог вспомнить, как 
пришел домой. 
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Во время молитвы за меня, на инкаунтере, 

Господь показал, что именно там появилась эта 
«темная комната». В тот момент Он сказал: 
«Ты относишься ко Мне, как к своему отцу.               
Ты любишь Меня, так же как ты любишь и 
уважаешь своего отца, но ты точно так же и не 
доверяешь Мне до конца, так же как своему 
отцу! А Я не такой! Я люблю тебя больше чем 
твой отец! Я дождусь тебя! И когда ты 
побежишь мне на встречу, Я не пройду 
равнодушно мимо! У Меня всегда есть для тебя 
время, столько, сколько тебе будет нужно!» 
Только что я сидел и плакал на снегу в далеком 
1969 или 70 году, а теперь, этот пятилетний 
мальчик, прибавивший нолик к своей пятерочке 
сидел на ковре в зале церкви и рыдал, без 
всякого страха и стеснения, и этими слезами 
вымывалась эта «темная комната», приходило 
исцеление и прощение. 

Сегодня я вновь служу Богу и очень дорожу 
Его любовью, прощением и водительством!»
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Глава 9. 
Всемирная паутина.

«Обрушились народы в яму, которую 
выкопали; в сети, которую скрыли они, 
запуталась нога их». (Пс.9:16)

В 21 столетии мир вошел в информационную 
эпоху. Скорость жизни увеличилась, потому что 
увеличилась скорость сбора и переработки 
информации. Сегодня зачастую выигрывает не 
тот, кто много знает или предлагает на рынок 
качественный продукт, но тот, кто научился 
использовать в своих целях информацию. Лично 
у меня складывается такое впечатление, что 
пожилые люди сегодня более продуктивны и 
целеустремленны, они меньше устают и больше 
успевают, нежели молодые. Юноши и девушки 
все чаще говорят о своей усталости и 
неспособности успеть все, что от них требуется 
на работе или дома. Социальные сети настолько 
сильно завладели нашей повседневной жизнью, 
что, не сделав ничего полезного, но потратив 
уйму времени на бесполезные просмотры и 
прослушивания разной информации, 
большинство людей ощущают усталость.                      
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Я называю это состояние «ментальной 
усталостью». Не сделав ничего, человек 
переработал  столько информации, что его 
ресурсы уже исчерпаны: ему нужен отдых, иначе 
может начаться депрессия или нервный срыв.

Подобный ритм и стиль жизни создает, на 
мой взгляд, огромную проблему для 
современного человека. Появляется тайная 
комната, в которую так приятно заходить и 
проводить там часы. Ты можешь стать в 
интернет пространстве тем, кем захочешь. Для 
этого тебе всего лишь нужно поставить на 
аватарку нужное фото, и вот ты уже крутой 
мужчина или прекрасная женщина, ты 
пользуешься спросом, с тобой хотят 
познакомиться, тебе делают разного рода 
предложения… Ты всегда занят, ты в самом 
эпицентре мировых событий! Как это 
завораживает и манит к себе! И так легко 
забыть, что вся эта жизнь всего лишь иллюзия. 

Не умея проживать собственную жизнь, 
множество людей живут жизнью других, забыв 
о своих собственных дарованиях и талантах, о 
своих обязанностях и целях. Одни начинают 
выставлять на показ свою жизнь, а другие 
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питаются этой жизнью. Появился словно новый 
вид зависимости – узнать, чем живут другие 
люди. Это, в свою очередь, развило патологию, 
когда люди, настроенные негативно, ищут 
разного рода компромат или что-нибудь, за что 
можно зацепиться и осквернить жизнь других. 

Мне стыдно описывать все истории, которые 
я слышал о том, как озабоченные чем-то и 
потерявшие свое лицо люди начинают 
сознательно опошливать и тролить жизни тех, за 
кого они смогли зацепиться. Уверен, что 
подобное поведение продиктовано 
демонической одержимостью или ведет к ней. 
Такова «работа» нечистых духов: они 
оскверняют все, к чему прикасаются, но для 
этой работы им нужны чьи-то руки, глаза и уста.

Существует и другой вид зависимости, 
когда, по тем или иным причинам, кто-то 
начинает регулярно жить жизнью каких-то 
людей, наблюдая за ними по социальным сетям. 
Из зависти, из ревности, ради интереса, в 
поисках компромата зависимые люди приучают 
себя жить жизнью других, имея на это свои 
причины, которые вряд ли смогут одобрить те, 
кто реально живут с ними рядом. 
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Отдельно хочется вспомнить здесь тех, кто 

попал в сети игромании и стал зависим от того, 
чтобы проходить очередные уровни, при этом 
все дальше отходя от реальной жизни и 
реальных обязанностей. 

Все эти вещи происходят в «темных 
комнатах» души, куда человек попадает, 
развивая свою неблагочестивую тайную жизнь. 
В конце концов, это приводит к рабству, которое 
так ненавистно Божьему Духу. Мы не сможем 
убедить во вредности всех этих вещей тех, кто 
не знает Бога, но каждому христианину важно 
держать руку на пульсе, чтобы не стать рабом 
собственного любопытства или нечистых 
мотивов сердца. «Вы куплены [дорогою] 
ценою; не делайтесь рабами человеков» 
(1Кор.7:23). 

Какое-то время назад я попал в ловушку и не 
до конца понимал, как мне нужно поступать. 
Дело в том, что в моей жизни появились люди, 
которые усмотрели в моих действиях какие-то 
нечистые намерения и стали «охотиться» за 
мной в социальных сетях. Где бы я не появлялся, 
что случалось довольно редко, что бы я не 
писал или не выставлял, мои преследователи 
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обливали меня грязью и подвергали критике.               
В конце концов мне стало страшно проявлять 
хоть какую-то активность в сетях. Я ощущал, 
что за мной подсматривают недоброжелатели. 
Это было довольно сложно, учитывая, что в 
наше время моя позиция подразумевает 
публичность. Страх и чувство угнетенности 
привело меня к глубокой молитве. В какой-то 
момент времени я осознал, что важно не 
пытаться что-то говорить и таким образом 
заслуживать репутацию. Важно что-то 
серьезное из себя представлять. Сколько не 
обливай золото грязью, ценность его не 
изменится. Кроме того я узнал, что в наше 
время появилась такая прослойка людей, 
которых называют «Тролли». Они занимаются 
тем, что сталкивают людей лбами в социальных 
сетях. Эти глубоко несчастные люди тратят 
свою жизнь на то, чтобы хоть как-то осквернить 
жизнь других. Я прочитал советы о том, как 
бороться с Троллями, оказывается самым 
страшным для них является игнорирование, 
когда их высказывания просто не замечают. 

Конечно же, это очень неприятно, когда 
сталкиваешься с сознательным противостоянием 
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или грязью, в которой кто-то пытается тебя 
испачкать, но таков наш сегодняшний мир. Любую 
информацию можно использовать по-разному. 
Одни, увидев ваши счастливые лица на семейном 
фото, порадуются вместе с вами и поблагодарят 
Бога за ваш хороший пример, а другие подпишут 
гадкие слова, а то и сходят к колдунье, пытаясь 
украсть радость из вашего дома. 

Хочу поделиться с вами одной из историй, 
которую мне передали: «Несколько лет назад у 
моего мужа случился роман на стороне. Встал 
вопрос о разводе. Через некоторое время, муж 
решил остаться в семье. С этого момента у 
меня началась тайная жизнь. В социальных 
сетях я стала регулярно искать страницы той 
женщины. Я следила за тем, как она живет, как 
выглядит, чем занимается. Это стало затягивать 
меня все больше и больше. Я с нетерпением 
ждала ее новые фото, иногда даже злилась из-
за того, что она долго не добавляет свои 
истории. По нескольку раз в день я тайно 
заходила на ее страницы. Я ничего не писала 
ей, но просто наблюдала со стороны.                                   
Со временем это превратилось в зависимость и 
одержимость. Если у нее все было плохо, я 
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радовалась. Если ей становилось хорошо, то 
плохо становилось мне. Сложившаяся ситуация 
словно съедала меня изнутри. Это продолжалось 
больше четырех лет. У меня уже не было своей 
жизни, была какая-то зависимость от жизни 
чужого мне человека. В какой-то момент я 
поняла, что больше так жить не могу и не хочу. 

Во время общения с пастором я осознала 
проблемы моей тайной жизни и решила от них 
избавиться. Я открыла свою тайную жизнь, мы 
вместе молились и разрушали эту зависимость 
и духовную связь. С тех пор я приняла решение 
никогда не искать ее и все, что связано с этой 
женщиной. Постепенно восстановился мой 
внутренний мир и отношения с мужем. Сейчас 
я имею свою настоящую жизнь, которая не 
зависит ни от каких людей».
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Глава 10. 
Как выйти из тьмы во свет.

«12 Ночь прошла, а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света». (Рим.13:12)

 
Итак, чем же опасна тьма и почему жизнь 

во тьме неприемлема для верующего человека? 
Тьма и свет являются двумя 
противоположностями. По своей сути тьма 
является полным отсутствием света. Создавая 
темные комнаты в своей душе, мы рискуем 
превратить ее в одну большую темную дыру. 
В этой дыре, подобной адской бездне, рискуют 
утонуть и наша радость, и любовь, и спасение, 
и надежда, и вера - все. В конце концов, 
человек, выбирающий тьму, потеряет в своей 
жизни и Бога. Если вы смотрите в глаза 
христианина, наполненного Святым Духом, 
вы сможете увидеть так много всего. Его глаза 
искрятся и излучают жизнь. Но посмотрите в 
глаза тех, кто живет во тьме: в них вы не 
увидите ничего. Тьма опустошила их душу. 
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 Для присутствия Бога не приемлема тьма. 

Наши грехи и пороки, обиды и злоба, коварство 
и хитрость, лукавство и лицемерие, ложь и 
компромиссы с совестью вытесняют Бога из 
души человека. Поэтому нам нужно решить, 
что является для нас более ценным: присутствие 
Бога или наши темные комнаты. Одно -                              
несопоставимо с другим. 

 Как уже говорилось выше, «…Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» (1Иоан.1:5). Сатана, 
которого называют князем тьмы, является 
неисправимым противником Бога. Это как два 
государства с вполне ясной пограничной линией, 
которой является Божье Слово. Таким образом, 
в этих двух государствах живут по абсолютно 
противоположным правилам и законам. Мы 
выбираем законодателя и территорию, на 
которой хотим строить свою жизнь. 

Нам также нужно определиться, чье мнение 
играет в нашей жизни большую роль, мнение 
Бога или окружающих нас людей. Мнение и 
поведение людей очень переменчивы, я бы 
сравнил их с погодой на земле. Ни один 
Гидрометцентр не может с точностью в сто 
процентов определить погоду даже на 
ближайшее будущее. Точно также и человек. 
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Например, я считаю себя довольно стабильным 
человеком, но и в себе я замечаю, что мое 
отношение к каким-то вещам может быстро 
измениться. Иногда я чувствую себя неловко от 
того, что, высказав свое отношение к чему-то, 
чуть позже я слышу, что некто цитирует меня, 
но мое отношение уже стало другим под 
воздействием обстоятельств или новой 
информации. Мнение человека переменчиво, 
поэтому, если я подобно хамелеону, меняю 
свою окраску в зависимости от того, в каком 
месте и с кем я нахожусь, то я буду разочарован, 
да и во мне постоянно будут разочаровываться 
другие люди. 

 Если мы поднимемся на самолете над 
облаками, то увидим потрясающую картину: 
тихое, красивое, спокойное небо, всегда .... 
Погода на небе не меняется, там всегда светло 
и спокойно. Я верю, что это образ, данный 
Богом, который говорит нам о том, что у Бога 
«нет изменения и ни тени перемены» (Иак.1:17).

 Если я хочу угождать людям, то разочаруюсь 
и потеряю свое лицо. Если же я имею цель 
угодить своей жизнью Богу, то мне необходимо 
принять решение - не создавать темных комнат 
внутри своей души, потому что в Боге нет 
никакой тьмы!
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Судя по тому, что говорит нам Писание, 

Святому Духу не нравятся темницы, поэтому 
Он будет выводить из них пленников на 
свободу! Практически это будет выражаться в 
том, что в своей душе мы будем ощущать 
дискомфорт всякий раз, когда имеем общение с 
Богом, но при этом не расстались с темнотой. 
Очень важно быть послушным и начинать 
искать пути избавления от темных комнат. 

Вот несколько советов для того, чтобы выйти 
из плена тьмы на свободу, если в темной 
комнате нашей души поселился:

1. ГРЕХ. 

Нужно принять решение избавиться от него 
любой ценой. Мы начинаем с искреннего 
покаяния перед Богом, а после этого удаляем 
корень или основание для греха. Вот как об 
этом говорит царь Давид: «Не положу пред 
очами моими вещи непотребной; дело 
преступное я ненавижу: не прилепится оно ко 
мне.» (Пс.100:3). Человек зачастую 
соблазняется тем, что он видит или слышит. 
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Поэтому, для того чтобы избежать 
расставленных для меня сетей, нужно не 
приближаться к ним, не подходить близко к 
точке невозврата. Практически это может 
выражаться в ограничении общения с какими-
то людьми, установки блокирующих программ 
на компьютер, отключение кабельного 
телевидения, выбрасывание из дома или 
компьютера провоцирующих на грех вещей 
или предметов, связывающих нас с прежним 
образом жизни и неправильными вещами. 

 Если этих мер окажется недостаточно, тогда 
нужно обратиться за помощью к более 
сильному духовно человеку, исповедовать свой 
грех перед ним для того, чтобы иметь 
подотчетность не только перед Богом, но и 
перед человеком! 

 Возможно, в первое время сформировавшиеся 
в нашем сознании твердыни будут возвращать 
нас на прежний порочный круг. Это подобно 
тому, как человек выходит на яркий свет из 
темноты, глаза будут болеть и привыкать какое-
то время к свету. Будет возникать желание 
вернуться в темноту, но главное - не сдаться. 
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Через какое-то время душе понравится свет, а 
тьма перестанет ее привлекать. 

 Открыть что-то неправильное из своей жизни 
бывает довольно непросто. Страх, что тебя не 
поймут или осудят, лишат какой-то позиции или 
отвергнут - довольно сильный аргумент против 
того, чтобы вынести на Божий свет то, что 
спрятано внутри. Необязательно рассказывать 
об этом людям, главное оставить свой грех, но 
если не получается справиться с ним в одиночку, 
то выхода нет. Лучше найти человека, которому 
доверяешь, чем ожидать взрыв. 

Грех, входя в жизнь человека, словно 
протаптывает тропинку в нашем сознании и 
поведении. Поэтому, расстаться с грехом - 
только половина дела. После этого нужно 
научиться поступать, мыслить и говорить по-
новому. Обычно в течение месяца нужно 
прилагать большие усилия, контролируя 
каждое свое слово и поступки, потом старая 
тропинка зарастает и становится легче 
противостоять возникающим в голове 
соблазнительным мыслям и желаниям. Время 
и силы, которые тратились на грех, нужно 
научиться направлять в другое русло, чтобы 
они обогащали, а не обкрадывали душу. Как 
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это сделать - задача тоже непростая, поэтому 
хорошо, если нам помогает доверенное лицо.

2. ОБИДА, ЗЛОБА ЗАВИСТЬ 
… или что-то подобное этому. 

Алгоритм практически не меняется. Для 
начала нам нужно научиться называть все 
своими именами. Этот совет я получил, в свое 
время, от одного мудрого христианина. Моя 
молитвенная жизнь очень изменилась, когда я 
приходил к Богу не с тем, чтобы рассказать 
Ему о том, как мне тяжело, и поэтому я 
совершаю некоторые, немного неправильные 
вещи. Называя вещи своими именами – похоть, 
трусость, предательство, хитрость, 
саможалость, обида, гнев…- я, во-первых, 
научился отделять их от своей личности, а, во-
вторых, перестав оправдывать их наличие в 
своей жизни, научился справляться с ними. 
Сам Бог показывал мне, как поступать в 
конкретных ситуациях. 

Подобные твердыни зла обычно 
цепляются очень сильно за наше сознание, 
они словно срастаются с нами, как сиамские 
близнецы. Увидеть и отделить их от себя 
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бывает очень непросто в одиночку. Хорошо, 
если у нас существует или появится 
доверенное лицо, перед которым мы сможем 
открыто говорить о своей борьбе. Этот 
человек должен быть честным и праведным, 
чтобы он смог откровенно говорить с нами, 
не опасаясь за нашу реакцию и натянутые 
дружеские отношения. 

3. НЕПРАВИЛЬНЫЕ                           
 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Неблагочестивые любовные отношения, 
манипулирование вами, отношения, 
построенные на угрозах, унижении и 
оскорблениях создают огромные темные залы 
в душе человека. Подобно «смертным грехам», 
которые названы так за то, что они начинают 
привлекать в жизнь человека и другие грехи, 
утаскивая личность на самое дно, эти комнаты 
начинают открывать и другие темные комнаты, 
превращая душу человека в темную яму. 

Попытки разорвать душевные узы с 
человеком, связанным с вами этими 
отношениями, обычно не бывают успешны с 
первого раза. Понимая, что отношения с каким-
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то человеком или группой лиц наполняет вашу 
жизнь чем-то не Божьим, важно для начала 
принять решение о разрыве неблагочестивых 
связей, затем начать молиться об этом Богу, 
отрекаясь от власти нечистых духов, которые 
зачастую удерживают духовную составляющую 
этих уз. Дальше необходимо твердо и внятно 
объявить тем, кто является частью этих 
отношений о том, что по-старому уже не будет, 
и сказать свое решение о том, какими отношения 
становятся с этого момента. 

Хорошо, если появится доверенное лицо, 
перед которым мы сможем быть подотчетными 
в новых отношениях. 

Эти советы могут показаться примитивными, 
но правда жизни в том, что гораздо охотнее 
человек создаст темную комнату в душе, чем 
разберется раз и навсегда с возникшим или давно 
тянущимися вопросами. Могут пройти годы, 
прежде чем изнуренные своим рабством души 
людей по-настоящему захотят выйти на свободу. 

Закончим эту главу таким выводом: если вы 
хотите перейти от тьмы во свет, принимайте 
радикальные решения. Сам собой этот переход 
не произойдет. Не убегайте от существующих 
проблем, но посмотрите им в лицо и примите 
решение, внятно произнося его перед всеми.
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Глава 11. 
Благочестивая тайная жизнь.

«Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо». (Еккл.12:14)

Итак, я хочу подчеркнуть мысль о том, что у 
каждой души существуют свои тайны. Скорее 
всего, в этом есть даже некоторая потребность 
нашего внутреннего мира. Но нам очень важно 
проживать свои жизни так, чтобы не было стыдно, 
если твой внутренний мир вдруг открылся перед 
другими. В таком образе жизни существует 
гарантия того, что мы не идем против воли 
Божьей и наша жизнь не рассыпется на ходу. 

Большинство верующих понимает, что с 
тьмой не стоит заигрывать. Мы очищаем свой 
внутренний мир и наслаждаемся чистотой и 
победой над злом. Однако очиститься – это еще 
не все, важно регулярно наполнять свою душу 
чем-то, ведь природа не терпит пустоты. Если 
мы сознательно не наполняем себя тем, что 
считаем полезным, душа все равно наполнится, 
но тем, что придет в нашу жизнь случайно или 
от желания каких-то людей.
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Иисус Христос учил своих учеников: «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 идет и берет с собою семь других духов, 
злейших себя, и, войдя, живут там, - и бывает 
для человека того последнее хуже первого» 
(Лук.11:24-26). Проблемой этого человека 
стало то, что,очистив свою жизнь от власти 
тьмы, он ничем не заполнил себя. Это все 
равно, что протереть пыль и пропылесосить в 
квартире, а после оставить открытыми настежь 
окна в ветреный и пыльный день. 

Насколько я могу увидеть, Христос тоже 
приглашает нас к тайной жизни, но другого, 
особенного качества. Он предлагает нам развивать 
тайную благочестивую и благотворительную 
жизнь. Такой образ жизни удовлетворяет 
потребности души, чтобы иметь нечто сокрытое 
от посторонних глаз, нечто, что мы доверяем 
только близкому человеку. Вместе с этим, человек, 
развивающий тайную, благочестивую жизнь, 
отучается зависеть от мнения других и учится 
наслаждаться тем, кто он есть.
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Если ты знаешь, кто ты есть на самом деле, 

тебя не смутят наговоры или сплетни, интриги 
или козни. Рано или поздно то, кто ты есть, 
станет очевидным для окружающих. Я уверен, 
что большинство темных комнат в душах 
людей создается именно под давлением, 
которое оказывает на нас мнение и желания 
окружающих. Если ты не знаешь или не 
определился, кто ты, тогда ты обречен плясать 
под дудочку всякого, кто уверенно заиграет 
свою мелодию.

Итак, вот как Иисус предлагает нам 
развивать свою тайную жизнь:

• «Смотрите, не творите милостыни вашей 
пред людьми с тем, чтобы они видели вас: 
иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, 
не труби перед собою, как делают лицемеры в 
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже получают 
награду свою. У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая» (Матф.6:1-3)

• «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» (Матф.6:6)
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• «Также, когда поститесь, не будьте унылы, 

как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лице 
твое,чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Матф.6:16-18)

Слова, сказанные Богом Аврааму, как нельзя 
лучше помогают нам понять образ жизни и 
мировоззрение человека Божьего: «Аврам был 
девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и 
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною 
и будь непорочен» (Быт.17:1). Ходить перед 
Богом – означает руководствоваться только лишь 
Его оценкой нашего поведения и образа жизни, а 
быть непорочным – означает не допускать в своей 
жизни ничего, что считаешь неправильным и не 
создавать в душе темных комнат, наполненных 
неблагочестивыми вещами.

Мы все знаем, что на Голгофском кресте 
были распяты грехи и проклятия всего 
человечества. Они были возложены на Иисуса 
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и распяты. Но это еще не все. Иисус ощутил 
оставленность Небесным Отцом, потому что 
на Него были возложены грехи и ТЬМА. Вот 
как это произошло: «От шестого же часа тьма 
была по всей земле до часа девятого; а около 
девятого часа возопил Иисус громким голосом: 
Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
(Матф.27:45,46)

Воскреснув, Иисус Христос получил власть 
не только над грехом и проклятием в нашей 
жизни, но и над тьмой. На всяком месте, куда 
приходит Господь, от света Его присутствия 
отступает всякая тьма. Если мы сознательно не 
удерживаем в своей жизни грех или темноту, то 
их власть над нами не сможет существовать. 
Тьма и грех, которые противоречат природе 
Бога,  отступят от всякой жизни человека 
Божьего, если мы сами не будем препятствовать 
Святому Духу в работе над нами, если будем 
послушными Ему. 
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«Ибо все вы - сыны света и сыны дня: 
мы - не сыны ночи, ни тьмы.» 

(1 Фес.5:5)




