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есть Небожителя, пронесшаяся над Вифлеемскими полями и хоры Ангелов,   

воспевших: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-

ние» всколыхнули чувства и сердца пастухов, наполнив их радостью. Они сказали друг         

другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам 

Господь».  

      Но не только для пастухов была возвещена эта весть. Ангел возвестил о               

радости, которая будет всем людям. Сегодня принявшие Господа верою в свои 

сердца имеют великое утешение в рожденном Спасителе, который есть Христос 

Господь. Как было сказано Марии: «и наречешь Ему имя Иисус. Он будет        

велик и наречется Сыном Всевышнего...» (Лук. 1: 31-32).  

           Исполнилось пророчество, которое говорит: «Се, дева во чреве примет  

и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами 

Бог»  (Мат. 1: 21-23). С нами Тот, Кто спас нас от грехов наших. С нами Тот, Кто 

ведет нас через всю  жизнь, помогая во всех трудностях и испытаниях. С нами 

Тот, Кто ведет нас в самое небо, откуда Он пришел на землю.            

            Для нас, пленников греха в прошлом, не раз воздыхающих: «бедный я 

человек, кто избавит меня от сего тела смерти?», теперь нет большей        

радости, как сознавать, что «закон духа жизни во Христе Иисусе               

освободил *нас+ от закона греха и смерти. Бог послал Сына Своего в 

подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во               

плоти» (Рим. 8: 2-3). Ярмо греха, тяготевшее над душой и жезл притес-

нителя врага души твоей Христос Иисус сокрушил, как написано:               

«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьяво-

ла» (1Иоан. 3:8).   

     Пленники греха нуждаются, чтобы им донесли весть о том, что 

Бог дарует  полное освобождение от греха и великую радость всем, кто 

приходит к Нему через рожденного Спасителя мира. Пришла          

полнота времени, и дети Божии должны возвещать эту благую 

весть.  

  Дорогие читатели! Пойдем вместе в Вифлеем 

и посмотрим очами веры на рожденного Спасите-

ля, прославим вместе Бога и воздадим Ему славу. 

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем  

людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть  

Христос Господь»  (Луки 2: 10-11).   

Пресвитер церкви «Свет Евангелия» В.Н. Савинский  
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ог посылает Ангела про-

возгласить о рождении 

Младенца не царскому дво-

ру, не духовным лидерам, а про-

стым пастухам, потому что они 

были способны поверить услы-

шанному, удостовериться в словах 

Ангела и поклониться Христу в 

Вифлееме. Реакция царя Ирода на 

вопрос мудрецов: "Где родивший-

ся Царь Иудейский?" – была одно-

значной. Он в ярости повелевает 

истребить всех младенцев в округе 

от двух лет и ниже. От духовенства 

тоже нельзя было ожидать радост-

ного восприятия вести Ангела. 

Коррупция, борьба за власть, жа-

жда наживы и зависть сделали их 

неспособными принять радостную 

весть о рождении Спасителя.  

Евангелист Лука так 

описывает события, связан-

ные с рождением Иисуса 

Христа: "В той стране на поле 

были пастухи, которые          

содержали ночную стражу у 

стада своего. Вдруг предстал 

им Ангел Господень, и слава 

Господня осияла их; и убоя-

лись страхом великим. И         

сказал им Ангел: не бойтесь; 

я возвещаю вам великую ра-

дость, которая будет всем 

людям: ибо ныне родился 

вам в городе Давидовом Спа-

ситель, Который есть Хри-

стос Господь; И вот вам знак: 

вы найдете Младенца в пеле-

нах, лежащего в яслях... Ко-

гда Ангелы отошли от них на 

небо, пастухи сказали друг 

другу: пойдем в Вифлеем и 

посмотрим, что там случи-

лось, о чем возвестил нам 

Господь" (Лк.  2:8-15). 
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  Находясь в великом страхе, 

пастухи услышали слова Ангела: 

"Не бойтесь, я возвещаю вам вели-

кую радость, которая будет всем 

людям!" Для принятия благослове-

ния и распространения его во все 

племена земные Бог избирает од-

ного человека – Авраама, от кото-

рого производит целый народ. Из-

брание Богом одного народа не 

говорит о превосходстве этого на-

рода над другими. Оно имеет 

единственную цель – через него 

дать людям закон Божий и испол-

нить обещание пришествия Мес-

сии, включая место и время рож-

дения, чтобы народ узнал Спасите-

ля и передал другим народам бла-

гую весть о Его рождении. Эту 

мысль Ангел Господень подчерки-

вает словами: "Я возвещаю вам 

*иудеям+ великую радость, которая 

будет всем людям *независимо от 

расовой или национальной при-

надлежности+".  

  Мы не знаем всего, что при-

готовил Бог для любящих Его и 

насколько приятным будет вечное 

общение с любящим Отцом. Мы 

также до конца не понимаем, как 

можно существовать без спасения 

от грехов и вечно жить вдали от 

святого, чистого и милосердного 

Творца. Библия открывает, что в 

первом случае нас ждет вечное сча-

стье, во втором – вечная печаль. 

Глубину благой вести мы поймем, 

только придя к Богу.  

 Само содержание благой 

вести было простым: "Ныне родил-

ся вам в городе Давидовом Спаси-

тель, Который есть Христос Гос-

подь". Ангел поясняет, что рож-

денный Младенец не только явля-

ется Мессией, но Он – помазанный 

Господь Бог. В этом и заключается 

великая тайна, о которой писал 

Апостол Павел: "Бог явился во 

плоти!" (1Тим. 3:16). Таким обра-

зом, Иисус был не просто хоро-

шим человеком, учителем морали, 

пророком или основателем нового 

вероучения, Он – Бог во плоти. Он 

уподобился нам, чтобы мы уподо-

бились Ему, Он стал участником 

человеческого естества, чтобы мы 

стали участниками Божьего естест-

ва и с Ним достигли совершенства 

и бессмертия. Бог примирился с 

человеком в личности Иисуса Хри-

ста, прощая грехи всем, верующим 

в воплощенного Сына Божьего. Бог 

принял человеческое тело, чтоб 

искупить всего человека, включая 

дух, душу и тело. Иисус родился, 

жил, страдал, умер, воскрес и воз-

несся на небо как Сын Божий и как 

Сын Человеческий, и этим открыл 

небо для всех верующих в Него 

сынов человеческих. В Иисусе Хри-

сте мы имеем Посредника, Заступ-

ника и Ходатая. В Нем Бог и чело-

век соединились воедино. Апостол 

Павел писал: "Ибо един Бог, един 

и посредник между Богом и чело-

веками, человек Иисус Христос". И 

теперь по ходатайству и просьбе 

Сына Человеческого, ради Его 

страданий и крестной смерти, Бог 

прощает грехи всем людям.  

 После благовестия Ангела 

явилось многочисленное воинство 

небесное, славящее Бога и взываю-

щее: "Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человеках благоволе-

ние". Грехопадение втянуло всж 

человечество во вражду с Творцом. 

По склонности ко злым делам мы 

стали врагами Богу, потому что Он 

ненавидит грех и зло. Отказываясь 

жить по предначертанию Бога, мы 

оскорбляем Создателя и причиня-

ем Ему боль. Иисус Христос, живя 

по воле Бога, прославил Его на 

земле. Он возвратил человеку об-

раз и подобие Бога. И сегодня Он 

дает людям силу жить по Его запо-

ведям, славя Творца, поэтому "в 

человеках благоволение" Бога. Бог 

радуется Своему творению, так как 

среди людей находится Его Сын – 

праведник Иисус Христос.  

Таким образом, "слава в 

вышних Богу" является предпо-

сылкой для обещания Божьего: "И 

на земле мир". Но пока человек 

стремится достичь личных эгои-

стических целей и прославить се-

бя, а не Бога, – мира на земле не 

видать. Человек стремится к вла-

сти, желая управлять другими, не 

щадя ничьей жизни. Одна система 

сменяется другой, а мир на земле 

не воцаряется. Пока человечество 

не обратится к Богу и не получит 

от Творца прощение и новое, доб-

рое сердце, – мирные соглашения 

будут нарушаться, и на земле сно-

ва будет литься человеческая 

кровь. В Иисусе Христе Бог обеща-

ет царство мира на земле, и в Его 

втором пришествии на землю ис-

полнится пророчество Исаии: "Не 

будут делать зла и вреда на всей 

святой горе Моей: ибо земля будет 

наполнена ведением Господа, как 

воды наполняют море" (Ис. 11:9). 

Бог прославился на земле, явил 

Свою милость и любовь людям и 

примирился с человеком. Более 

того, Он обещает примирить и 

людей между собой. В этом и за-

ключается суть великой радости, 

которую возвестил Ангел пасту-

хам. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Вилли Дик 
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Пять принципов евангелизма 

равда, не часто в нашей цер-

ковной традиции мы употреб-

ляем этот термин – «радость»? Ра-

дость – это вообще будущее. Чаще 

всего о радости мы говорим в кон-

тексте вечности. Это где-то там, в 

конце Библии, в 22 главе Открове-

ния – там, у Великого Престола, 

будет радость. Такая радость, кото-

рой не будет конца, ибо «отржт Бог 

всякую слезу с очей их<». Да, дей-

ствительно, такой радости нам не 

получить на земле. Та радость – 

это предел мечтаний, цель и 

стремление христианина. Это веч-

ное блаженство от пребывания с 

Отцом! Но не об этой радости 

иджт речь в нашем отрывке, хотя, 

конечно, о Великой Жатве забыть 

не можем. Радость – пятый прин-

цип евангелизма – сопровождает 

духовного сеятеля ещж здесь, на 

земле.  

И ответ на вопрос – почему 

же радуется сеятель? – очевиден. 

Радуется он от плодов, от результа-

та своей трудовой деятельности. 

Ему ещж предстоит уложить в хра-

нилище свой урожай, ещж нужно 

оберегать его от грызунов и вреди-

телей долгую холодную зиму. Луч-

шую часть урожая нужно отло-

жить для засева на следующий год. 

Но это будет потом, а сейчас сея-

тель радуется, сейчас он счастлив 

от того, что в его руках урожай, 

плоды его непосильных трудов.  

Духовный сеятель бержг сердце 

приближающегося к Богу человека 

от «вредителей»-людей, кто посто-

янно упрекает, по-дружески пре-

дупреждает: «ты в секту попал», 

«впал в заблуждение», «не ходи к 

ним», «если пойджшь, то больше 

не возвращайся»… Всего не пере-

числишь – столько угроз подстере-

гает созревшее для Царства Божия 

новое сердце христианина. Об 

этом знает мудрый служитель и 

применяет разные средства: помо-

лится о защите, подходящий от-

рывок предложит, побеседует с 

родственниками, – все эти средства 

им давно опробованы, он ведь 

опытный земледелец. 

Не зря радуется духовный 

сеятель, ведь не напрасно ещж ран-

ней весной он встал, пошжл на по-

ле и стал засевать духовными зжр-

нами пустую землю. Не напрасно 

были пролиты слжзы о греховно-

сти мира и грехах человека. Не зря 

Михаил Ельчанинов, г. Москва 

В предыдущих номерах мы  

рассмотрели четыре принципа евангелизма 

– «идти», «сеять», «плакать» и «жать»  
на основании Псалма 125:5-6.  

В этом  номере поговорим о пятом принципе – 

«радоваться». 

(окончание,  

начало в № 81-84)  

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена 

возвратится с радостью, неся снопы свои» (Пс. 125:5-6).  

 Что такое радость? 
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затем, ухаживая за молодыми ро-

стками веры в свожм друге-

однокласснике, он поливал и обо-

гащал почву. И вот, это долго-

жданное время – покаялся лучший 

друг; и зжрна веры, проросшие в 

его душе, стали плодами покая-

ния. Пришла пора радоваться, ра-

доваться вместе с ним, вместе со 

всей церковью. Радоваться потому, 

что в руках долгожданный плод, 

который драгоценнее золота. 

 

 давних пор во всех культурах 

земледельцы отмечают празд-

ник урожая. При этом одни славят 

богов земли и неба, другие задаб-

ривают духов всех мастей, а кто-то 

просто пьжт, «радуясь» и воздавая 

славу человеку, то есть себе.  

В Израиле для празднования 

этого события был отделжн специ-

альный день, Праздник первых 

плодов, когда Бог ставился в цен-

тре хвалы и Ему отдавалась вся 

слава. Но каким образом? Навер-

ное, не стоит описывать все эле-

менты этого праздника, но важно 

отметить, что состоял он из двух 

основных частей: поклонения, 

приношения – серьезная, духовная 

часть, и веселие, хвала – народные 

гуляния. 

Как бы там ни было, но иу-

деи чтили эти дни, отдавали хвалу 

Тому, Кто Причина всего, Кому 

слава и должна принадлежать. 

Рассуждая о принципах евангелиз-

ма, мы не говорим о праздновании 

Дня Жатвы в церквах. Речь иджт о 

том, что мы должны праздновать 

обращение грешников – день ду-

ховного урожая. Есть ли в нашем 

церковном календаре время для 

такого празднования? Ведь это и 

есть ожидание Божиих плодов в 

церкви! Является ли духовная жат-

ва ожидаемой в твоей церкви? 

Конечно, скажете вы, как 

можно ожидать, что Господь обра-

тит кого-то в этом году, и нам нуж-

но будет назначить время праздно-

вания обращения неверующих? 

Но ведь ожидаем же мы жатву, о 

чжм говорили раньше в наших рас-

суждениях. Да и обычный земледе-

лец, засевая почву, ожидает всхо-

дов и, в конечном счете, урожая, а 

иначе и не сеял бы. Господня жат-

ва не прекратится («…сеяние и 

жатва не прекратятся»), но от нас 

зависит праздновать ее или нет.  

Есть ещж закон ожидания, о 

котором много сказано. И суть его 

в том, что мы получаем то, что 

ожидаем. Читаем Иова 3:25: «ибо 

ужасное, чего я ужасался, то и по-

стигло меня; и чего я боялся, то и 

пришло ко мне». Если мы ожида-

ем, что новые верующие будут 

присоединяться к церкви, то и без-

действовать не будем, а все силы 

направлять на осуществление это-

го. Тогда и жатву ожидать будем, и 

планировать праздники сбора уро-

жая. А Господь пошлжт жатву, ведь 

это в Его власти. Ожидаешь ли ты? 

 

дного дня жатвы, дня благода-

рения за урожай (как часто ста-

ли называть привычный праздник 

Жатвы), не достаточно. Да, это об-

щий, организованный праздник 

для всей церкви, когда мы благода-

рим Творца за погоду и за плоды. 

Но всж же дома, всякий раз молясь 

перед пищей, мы благодарим 

Творца за то, что дано нам. Так и 

сеятель, срывая колосья, радуется; 

он также радуется, выкапывая  

картошку, – он рад всякому плоду 

на свожм поле и участке как в нача-

ле, так и в конце лета. 

Это подсказывает нам и ду-

ховный принцип – мы должны 

славить Господа не только когда 

собираемся на праздник по приня-

тию новых верующих, но и по каж-

дому обращжнному в отдельности. 

Если, к примеру, в вашей домаш-

ней группе покаялся человек, вы 

не будете скромно ждать, пока на-

станет день благодарения: ваш 

праздник будет не менее радост-

ным на уровне группы или личных 

отношений. Таким образом, мы 

понимаем, что после того, как об-

ратился к Господу наш сосед или 

давний друг, мы будем немедлен-

но праздновать это. Твоя радость, 

сеятель, должна быть очевидной: 

воздавай славу Господу при полу-

чении урожая – обращении неве-

рующих.  

 

еятель обязательно радуется. 

Духовный сеятель радуется 

вдвойне, ведь его плод – спасжнная 

душа. Обсуждая это в наших ко-

мандах, в нашем церковном совете, 

мы должны понимать, что это 

важнейший принцип, без которо-

го нарушается баланс евангелизма. 

Без празднования служение еван-

гелизма превращается в работу, 

теряется сам дух Радостной Вести, 

слова о Спасении.  

Жизнь земледельца состоит 

не только из тяжкого труда – на-

Радость должна быть 

ожидаемой 

Радость должна быть  

повсюду 

Для чего всж это нужно? 

Баланс евангелизма  
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Пять принципов евангелизма 

ступают дни отдыха и празднова-

ния. Иначе и быть не может, ведь 

сеятель трудится для этой радости 

и урожая. Духовный сеятель не 

отличается от земледельца, как 

пожт группа «Спасение»: «одним 

желанием горю, горю одной меч-

той – нести спасения зарю в поток 

людской<». А помните притчу «О 

потерянной драхме» (Лук. 15:9)? 

«А найдя, созовжт подруг и соседок 

и скажет: порадуйтесь со мною: я 

нашла потерянную драхму. Так, 

говорю вам, бывает радость у Анге-

лов Божиих и об одном грешнике 

кающемся». 

Даже Ангелы радуются, а мы 

своей радости стесняемся, скромно 

стараемся жить, без эмоциональ-

ных всплесков. По себе замечал – 

когда проповедуешь на крещение, 

то вместо радости о том, что люди 

посвящают себя Господу на вечное 

служение, часто о предстоящих 

трудностях говорю. Оно вроде и 

понятно, хочется предупредить, 

предостеречь, но всж же не хватает 

нам радости. Ведь это радость, 

праздник, когда люди обращаются 

к Господу! 

 

адость церкви от покаявших-

ся душ – это как яркий сим-

вол открытости церкви к новым 

людям. Это и есть лучшее подтвер-

ждение пользы, занятости каждого 

члена церкви в общем и самом 

важном деле – нести Евангелие до 

края земли. Праздник духовной 

жатвы как нельзя лучше демонст-

рирует каждому верующему при-

оритет церкви. «Вот, смотрите, – 

говорим мы, – это и есть то, для 

чего мы существуем, это суть и 

причина всего, что мы делаем, это 

сердце Церкви».  

Новообращжнный, попадая в 

такую церковь, горит желанием 

всему миру рассказать о жемчужи-

не, которую нашжл; он видит и  

понимает, что это и есть то, пра-

вильное, что он должен делать, и 

уверен, что ему обязательно в этом 

помогут. Ведь даже Ангелы на не-

бесах разделят его радость о пока-

явшемся родственнике. 

 

раздники вообще создают 

положительное настроение в 

любой социальной группе. Цер-

ковь – это тоже сообщество людей, 

хотя и собранных на вечном осно-

вании, на Христе. Атмосфера радо-

сти от достижения главной цели 

подталкивает верующих жить 

этой радостью, стремиться стать 

причиной праздника. И, конечно, 

не мы спасаем людей – это дело 

Спасителя, поэтому наши усилия 

– это, прежде всего, молитва о спа-

сении человека, хождение в послу-

шании у Господа, следование 

Божьей воли.  

ять принципов, которые             

мы обсудили, используя           

Пс. 125:5-6, помогают нам увидеть 

служение миру в пяти этапах. 

Евангелист – это тот, кто понима-

ет, что для евангелизации мира он 

должен встать и «ИДТИ», нести 

всем Радостную Весть. «СЕЯНИЕ» 

–  это то, что он делает всегда и на 

всяком месте. Для этого использу-

ет не просто слова Истины, но и 

дела, показывая миру полное 

Евангелие. Мало того, что еванге-

лист сеет, важно понимать состоя-

ние мира – «ПЛАКАТЬ». Нет, мир 

не расположен к принятию             

Евангелия, и часто враждебен, но 

сеятель понимает это. Он порой 

плачет, молится, взывает к Богу о 

падшем мире, но продолжает се-

ять, продолжает говорить Истину. 

Затем в служении евангелиста            

наступает время «ЖАТЬ». Жатва – 

это не просто кончина века, жатва 

происходит уже сегодня в                   

изменжнной душе твоего соседа и 

неверующего друга. Вдруг слова 

Истины прорастают в нжм покая-

нием, ведь сеятель не просто жджт, 

он призывает к покаянию. И по-

следний этап – «РАДОВАТЬСЯ», о 

чжм мы говорили в этой статье. 

Каждый новообращжнный должен 

видеть в нас эту радость и быть еж 

активным участником.  

 

 

Истина Божья вечна и по-

лезна для всякого наставления в 

вере. А для нас, служителей, 

эти принципы являются клю-

чевыми в распространении 

Слова Божия. 

Демонстрация  

приоритета церкви 

Создание атмосферы  

принятия  

Заключение  

Получается,  

что создавая атмосферу 

принятия, атмосферу  

радости, мы пробуждаем 

в людях желание искать 

Господа, поднимаем  

личную мотивацию,  

делаем церковь  

открытой, а еж членов  

радостными. 
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о в повседневной жизни мы 

часто поступаем так, будто 

нам предлагается оставить 

не свои заботы, а доверие. 

Признайся, что ты часто так поступа-

ешь. Тогда ты должен переучиваться. 

О вопросах, что мы будем есть, что 

мы будем пить, во что оденемся – Ии-

сус сказал, что это вопросы язычни-

ков. Но они нами владеют. Какой 

смысл предаваться таким заботам? 

Никакого! Бремя, возложенное на нас 

такими заботами, не облегчается. На-

оборот, наша жизнь делается еще тя-

желее. Предаваться заботам не только 

бесполезно, но и греховно. Иисус ясно 

сказал нам: «Итак не заботьтесь и не 

говорите: «что нам есть?» или: «что 

пить?» или: «во что одеться?» Потому 

что всего этого ищут язычники, и по-

тому что Отец ваш Небесный знает, 

что вы имеете нужду во всем этом. 

Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится 

вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем 

дне, ибо завтрашний сам будет забо-

титься о своем: довольно для каждого 

дня своей заботы» (Мф. 6:31-34). 

 

Итак, если заботы бесполезны, 

то их нужно отбросить. Что отклады-

вается, снова легко можно достать. А 

что отбрасывается, того больше нет. 

Многие из нас свои заботы лишь от-

кладывают, принося их Господу. Но 

потом снова берут их на себя и несут 

дальше. Какой урок в этом? Мы долж-

ны решиться собрать все свои заботы 

вместе и расстаться с ними. Но куда 

же их деть? Апостол Петр говорит, 

чтобы мы все свои заботы возложили 

на Господа, предали их Ему. И Он 

будет заботиться о нас. А действи-

тельно ли Он будет это делать? Несо-

мненно! Прочти сначала и до конца 

речь Христа, которую Он произнес 

против духа озабоченности. Это Он 

говорит нам сегодня: 

 

«Взгляните на птиц небесных: 

они не сеют, ни жнут, ни собирают в 

житницы; и Отец ваш Небесный пита-

ет их. Вы не гораздо ли лучше их? Да 

и кто из вас, заботясь, может приба-

вить себе росту хотя на один локоть? 

И об одежде что заботитесь? Посмот-

рите на полевые лилии, как они рас-

тут: не трудятся, ни прядут; но говорю 

вам, что и Соломон во всей славе сво-

ей не одевался так, как всякая из них; 

если же траву полевую, которая сего-

дня есть, а завтра будет брошена в 

печь, Бог так одевает, кольми паче 

вас, маловеры!» (Мф. 6:26-30). 

 

Этими словами Он совершенно 

ясно и определенно выразил, что забо-

ту о нас берет на Себя. Если Бог забо-

тится о цветах, о птицах, Он и о нас 

заботится, да еще и гораздо больше. 

Мы стоим перед большим решением: 

либо мы заботимся – тогда мы не до-

веряем, либо мы доверяемся – тогда 

мы не заботимся. К этому особенно 

призывает Послание к евреям. Я знаю 

случай, когда мои друзья попадали в 

затруднительное положение. Тогда 

один другого подбадривали словами: 

«Я жду воздаяния...» Только это им 

оставалось в их отчаянном положе-

нии. И они умели по-детски доверять-

ся. Разве не библейские мужи веры 

дали нам пример упования? К Илии 

каждый вечер прилетали вороны и 

снабжали пророка хлебом и мясом. А 

потом Бог послал его в Сарепту Си-

донскую, где повелел одной вдове 

заботиться о нѐм. В течении трех лет 

мука в кадке и масло в кувшине не 

иссякали до того дня, когда Господь 

снова послал дождь. Или вспомним 

хождение израильтян по пустыне. В 

течении сорока лет Бог давал им каж-

дую ночь манну небесную. Каждое 

утро они собирали ее столько, сколько 

нужно было для себя и семьи на один 

день. 

 

Да, наш Бог творит чудеса. За-

помним это сегодня, чтобы научиться 

доверяться Ему безусловно. И мы обя-

зательно убедимся в том, что написа-

но в Псалме 36:19: «Не будут они по-

стыжены во время лютое и во время 

голода будут сыты». Бог может всѐ, 

кроме одного: Он не может разочаро-

вать тех, которые Ему доверяются. 

Это неопровержимая истина!                                                                                                                              

 

Эрнст Модерзон 

«Все заботы ваши  

возложите на Него, ибо  

Он печется о вас»  
(1 Петра 5:7). 

«Итак не оставляйте  

упования вашего,  

которому предстоит  

великое воздаяние»   
(Евр.10:35). 
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Как научиться быть довольным всем, 

что выпадает на твою долю?           

В чем здесь секрет? Много             

на этот вопрос было дано   

мудрых ответов, много              

по этому поводу было дано 

мудрых советов. Вот я и попробовал 

сделать подборку таких советов. Если               

каждый из них взять сам по себе, мы увидим 

только часть всей картины. А если их сопос-

тавить со Словом Божьим, то станет ясно, 

что если человек всем доволен – это не всегда 

ему плюс. Станет ясно и то, что довольным 

можно быть всегда и везде, что бы с тобой  

ни случилось. 

Мартин де Гаан     

Один человек сказал: «Есть два способа разбогатеть. 

Один – иметь все, что хочешь. Другой – быть довольным 

тем, что имеешь». Кто-то скажет, что если бы все так жили, 

то вся мировая экономика пришла бы в упадок. А мне вспо-

минаются слова одного моего друга: «Сначала очень чего-то 

хочешь, а потом ужасно боишься это потерять». О том же 

говорил и Соломон: «Умножается имущество, умножаются 

и потребляющие его...» (Еккл. 5:10); «Лучше горсть с покоем, 

нежели пригоршни с трудом и томлением духа» (Еккл. 4:6). 

Задумайтесь над такими словами: «Счастлив тот, кто 

может наслаждаться природой, когда нужно идти в об-

ход». Или: «Пессимист в каждом шансе видит трудности. 

Оптимист в каждой трудности видит шанс». 

Вспомните Павла. Когда он ничего не мог поделать с 

обстоятельствами, в которые попадал, апостол радовался 

немощи своей, потому что она давала ему возможность 

положиться на силу Божью: «Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 

за Христа; ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 

12:10). 
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Нам не всегда и не всем нужно быть довольными. Иногда  

нужно, наоборот, быть недовольными. Библия отнюдь не одобряет 

тех, кто полностью доволен этим миром, кто почивает на лаврах         

своих успехов; тех, кому кружат голову хвала и комплименты. Ничего 

хорошего нет и в небрежном отношении к своим обязанностям: тяп-ляп                                

– и с плеч долой. Писание нас призывает всякое дело делать на совесть, упорно постигать секреты           

любого ремесла, стремиться к совершенству. 

Так что далеко не всем нам нужно быть довольными. Дух Христов помогает нам принимать               

обстоятельства, изменить которые мы не можем, но при этом ни в коем случае не советует забывать о 

вере, надежде и любви. Апостол Павел об этом сказал так: «...я научился быть довольным тем, что у 

меня есть» (Фил. 4:11). 

                                                                                                    перевод с англ. Ю. Смирнова 

Веками многие люди обретали покой в простой вере: «Если у 

тебя есть только Бог, ты обязательно поймешь, что больше тебе           

ничего и не нужно». Потому-то в Новом Завете и сказано: «Имейте 

нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам  

сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5). 

Вы, наверное, слышали 

или читали известную молитву: 

«Боже, дай мне спокойно принимать то, что я не в силах 

изменить, бесстрашно изменять то, что изменить я могу, и 

мудрость отличать одно от другого». Такой настрой много 

кому помогал обрести мир в неразберихе срочных дел и 

круговерти бурных событий. И этот совет вполне согласует-

ся с учением Христа. Он спрашивал у Своих учеников:         

«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя 

на один локоть?» (Лук. 12:25). 

Некоторые утверждают, что причина всякого нашего недоволь-

ства – обманутые ожидания. Они говорят: «Несчастливы мы не           

потому, что с нами случается то, что случается, а потому, что              

не случается то, чего мы ожидаем». В общем, если ищешь                

сиюминутного, земного – будешь самым несчастным человеком. 

Мудро сказал один человек: «Быть довольным можно только               

тогда,  когда от каждого нового дня будешь ждать лишь одного:  

радости в Господе». 
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 От редакции: Наш брат в Господе, Борис Миронов, ушел в вечность 

27 апреля 2010 года. Последние 13 лет своей жизни он провел в постели,  

страдая от рассеянного склероза, полностью зависим от помощи старенькой 

мамы. Свои переживания брат выражал в стихотворениях (которые неоднок-

ратно печатались на страницах журнала), и каждое слово стоило труда и            

боли... Когда отказали руки – писала под диктовку мама... Стихи брата полны 

славы Господу независимо от жизненных обстоятельств и желания встречи             

с Ним. "Дорога в очах Господа смерть святых Его..." (Пс.115:6) 
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 этим единственным желанием 

Давида, превосходящим все дру-

гие желания, проблемы и скорби, 

отождествляется сердечное стремление 

и других искренних детей Божьих –          

присутствовать при совершении богослу-

жения, в котором всж происходящее             

наполняет верующего возвышенными 

мыслями, где обитает Сам Господь, и где 

Бог щедро благословляет чтящих Его.   

         

Как часто мы слышим старцев и 

стариц, со слезами искренно молящихся 

в Доме Божьем словами  псалмопевца 

Давида! Неужели это удел утомлжнных 

земным странствием верующих, у кото-

рых жизнь  подходит к своему концу, и 

других желаний у таковых уже не может 

быть? Нет, но часто проходит довольно 

много времени, чтобы Богу удалось             

достигнуть в каждом верующем человеке 

преобладания этого единственного            

желания. Ведь часто наши приземлжнные 

заветные желания и мечты преобладают 

в наших сердцах над помышлениями о 

горнем. 

 

Пребывание в Храме отождествля-

ется с пребыванием во Христе. Ведь           

только тот, кому Богом в сердце вложено 

это единственное желание, преобладаю-

щее над всеми другими, способен уже 

здесь на земле вкушать то блаженство 

рая, которое Бог приготовил любящим 

Его. И это блаженство заключается в со-

зерцании нового прекрасного города Ие-

"Небесный  

город  

не  был  

Их  целью.  

И,  

притворяясь 

Пилигримами, 

они   многих 

сбили 

с пути". 

                                                                                                                                         

Джон Буньян 

"Одного  

просил я у Господа,   

того только ищу,  

чтобы пребывать мне  

в доме Господнем  

во все дни жизни моей,  

созерцать красоту  

Господню и  

посещать храм Его"  

(Пс. 26:4) 

Валерий Антюфеев,  

г. Челябинск 
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русалима, сходящего с небес, где 

Храмом является Сам Бог Вседер-

житель и Агнец. "И город не имеет 

нужды ни в солнце, ни в луне для 

освещения своего; ибо слава Бо-

жия осветила его, и светильник его 

– Агнец" (Откр. 21:22-23.) Понять 

разумом – это ещж не значит иметь 

в сердце. 

 

Просматривая свои старые 

записи и дневники, я наткнулся на 

размышления над таким изрече-

нием: "Тот, кто оставил 

мысль об исполнение всех 

своих желаний, может          

по-настоящему и истинно 

любить». Эти слова я когда-то 

прочитал в книге. И теперь, спустя 

семь лет, они наполнили мож серд-

це истинным смыслом. Некоторые 

наши планы или желания в жизни 

могут не осуществиться. Но если 

мы истинно познали любовь Хри-

ста и любим Бога, то во всех жиз-

ненных обстоятельствах мы можем 

пребывать во Христе, прославляя 

Его, и неизменный помощник           

нам в этом – Дух Святой (Иоан. 

16:13-14).  Именно достижение 

этой цели будет намного важнее 

исполнения любого нашего жела-

ния. Более того, пребывание во 

Христе будет являться нашим уте-

шением и исцелением от боли и 

ран, причиненных нам этим враж-

дебным  миром и неисполненным 

желанием.  Почему бы нам не счи-

тать пребывание во Христе всегда 

и во всех обстоятельствах нашей 

единственной целью, важнее всех 

наших вместе взятых желаний?! 

Ведь оставив мысль об исполнении 

своих желаний, любя Господа и 

пребывая в Нжм, верующий обре-

тает истинную свободу во Христе и 

способен являть Его любовь. Но, 

увы, несмотря на такое мож раз-

мышление и умозаключение, мне 

пришлось пройти через годы ис-

пытаний, пока пережитое действи-

тельно не наполнило верой и 

смыслом мож сердце, чтобы в нжм 

истинно преобладали желания и 

помышления о горнем, и я оста-

вил все свои желания на волю Бо-

жью.  

 

 

 

 

 

Христиане воскресли со 

Христом к новой жизни, и 

потому все их мысли долж-

ны стремиться туда, где 

находится Христос; своим 

внутренним  настроением они 

привязаны к горнему Небесному 

миру, где Христос одесную Бога. 

Однако это совсем не значит, что 

человеку не нужно заботиться о 

земном, но земное не должно пре-

обладать над небесным. Всж долж-

но быть на свожм месте. 

 

 Никакая духовная           

семинария не заменит нам 

осмысленное следование за 

Господом и то, что Он Сам 

совершает в наших сердцах. 
Семь лет Бог достигал во мне этого 

единственного желания, игнори-

руя все остальное. Порой в некото-

рых ожиданиях я доходил до от-

чаяния и совершенно не понимал, 

почему Бог ничего не делает там, 

где (как я думал!) Он особенно дол-

жен вмешаться. Но я прекрасно 

понимал, что Бог хочет чему-то 

меня научить и открыть мне то, 

что до определжнного момента я 

не могу воспринять своим серд-

цем. В такие моменты отчаяния 

Дух Святой напоминал мне Слово 

Божье, записанное у пророка Ис. 

48:17: "...Я Господь, Бог твой, нау-

чающий тебя полезному, ведущий 

тебя по тому пути, по которому 

должно тебе идти". 

 

Сколько пришлось претер-

петь различных разочарований в 

жизни, пока я не успокоился и не 

оставил все свои желания, как бы 

отложив их в сторону, почитая за 

превосходное стараться просто 

быть верным своему Господу и 

войти в Небесное царство узкими 

вратами.  Ибо очень серьжзное пре-

дупреждение оставлено Господом, 

что спасжнному нужно спасаться: 

"Входите тесными вратами... Пото-

му что тесны врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, и немногие нахо-

дят их" (Матф. 7:13-14). 

Я вспоминаю, как приблизи-

тельно семь лет назад я ушел дале-

ко в поле, чтобы помолиться. Взы-

вая к Богу от невыносимой скорби, 

изливая пред Ним всю свою боль и 

прося избавления, я перечислял 

свои благие намерения и желания, 

давая множество благих обещаний 

Ему. Я думал, что эта моя молитва 

должна в ближайшее время изме-

нить всю мою жизнь. 

 
 Как сильны могут быть на-

ши желания, но порой мы не соз-

наем, что пытаемся заставить Бога 

действовать по нашим правилам в 

угоду нам, хотя с первого взгляда 

наши молитвы кажутся вполне 

согласны Слову Божьему. А Бог в 

Что значит 

"помышлять  

о горнем"  

(Кол. 3:1-2) 
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это время учит нас и достигает на-

ших сердец для Своей цели. Тогда 

мне казалось, как будто Бог не хо-

чет обращать никакого внимания 

на мои проблемы и благие жела-

ния служить Ему. Как будто мои 

желания не представляют для Не-

го никакой ценности. Сегодня я 

понимаю, что тогда я совер-

шенно не понимал цели Бога, 

что не мои желания, а я 

сам предоставляю для Него 

большую ценность и совер-

шенно Ему не безразличен.  
              

Каждый день Он открывал 

мож ухо и учил меня, проливая 

свет Слова Своего в мож сердце. Он 

учил, а неисполненные желания 

тем временем томили меня. Каж-

дый  день, стараясь быть послуш-

ным Духу Святому и ожидая 

Божьего изволения  (Пс. 105:3), я 

снова возносил в молитве все свои 

вопросы. И так до тех пор, пока 

Дух Святой не направил мое вни-

мание на одного старца и его 

жизнь. Всю свою жизнь он              

занимался тем, что вникал в Слово 

Божье. Занимался этим с постоян-

ством и старался пребывать во 

Христе. Вникая в себя и в учение, 

он воспитал в Господе шестерых 

своих детей, с постоянством сея в 

их сердца Слово Божье. Слушать 

этого человека для многих являет-

ся большим благословением. Это 

не значит, что его жизнь прошла 

гладко – как и все христиане, он 

пережил в России гонение; были 

случаи, когда он был в презрении 

и со стороны некоторых братьев-

единоверцев, но каждый раз он 

утешался Словом Божьим и видел 

путь, который ему стоило избрать. 

Лицо его всегда сияло, как лицо 

Ангела. Он достоин был быть пас-

тором, учителем, писателем. Бог 

мог бы сотворить через него             

великие дела, но Он просто оста-

вил его образцом для вер-

ных, путеводительным столпом, 

указателем на узком пути для тех, 

кто наследовал спасение.   

 

Однажды люди пришли ко 

Христу и спросили Его: "что нам 

делать, чтобы творить дела Бо-

жии?  Иисус сказал им в ответ:            

вот дело Божие, чтобы вы верова-

ли в Того, Кого Он послал" (Иоан. 

6:28-29). Этот брат, будучи про-

стым верующим, живя как написа-

но, стал великим и верным рабом 

Божьим. Он служил Ему теми да-

рами Духа Святого, которые имел, 

просто ходя пред Богом, как Енох, 

пребывая во Христе, имея от этого 

радость и утешение. Дело в том, 

что Бог не требует от нас великих 

дел, но ожидает просто веры, без-

условной веры. Спаситель однаж-

ды сказал своим ученикам, кото-

рые просили Его умножить в них 

веру для великих дел: "если бы вы 

имели веру с зерно горчичное 

(Лук. 17:5-6), то действительно со-

творили бы великое".  

 

Христианская жизнь – 

это каждодневный выбор, 

поступок веры. Выбор в 

пользу Бога, или выбор 

только в пользу себя. Я часто 

говорю, что уже здесь на земле мы 

встажм либо по правую руку Хри-

ста, либо по левую. Выбор сегодня 

мы делаем сами, живя на земле, а 

поставлены будем Господом по 

правую Его руку (либо по левую) в 

Его пришествие. 

 

  

 

 

 

В нашей жизни многие наши 

желания могут не исполниться, и 

мы можем перетерпеть боль, раз-

очарование, скорбь, но мы можем 

в любых обстоятельствах в нашей 

жизни пребывать во Христе. Хри-

стос же силен залечить все наши 

раны, утешить нас и дать нам не-

что более превосходное, лучшее, 

нежели наше желание. Более того, 

нет более свободного человека, чем 

тот, кто верен Богу в малом и име-

ет одно единственное желание – во 

всех обстоятельствах своей жизни 

пребывать во Христе и достигнуть 

Небесного Града. Это совсем не 

значит, что верующий человек со-

вершенно не молится о своих нуж-

дах и не приносит к престолу 

Божьему свои желания, но то 

единственное желание пребывать 

во Христе преобладает над всеми 

другими и дажт утешение и надеж-

ду. Так что если верующий 

человек и не получает проси-

мое, то его вера не разруша-

ется, его это не расстраива-

ет, и он не терпит разоча-

рования в Боге. Ведь он утеша-

ется Христом, желая пребывать в 

Нжм, стараясь не о пище тленной, 

но о пище, дающей жизнь вечную, 

"ибо на Нжм положил печать Свою 

Отец, Бог" (Иоан. 6:27). 

                                                               

 

окончание в следующем номере 

А что,  

если наше  

желание  

не осуществится 
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 - Для кого этот подарок, Дженни? - спросила 

маленькая Ада, наблюдая, как быстро мелькают спи-

цы в руках старшей сестры, вывязывая красивый узор. 

 - Для Миллы. Не мешай мне, дорогая. Я так  

тороплюсь, потому что мне надо приготовить ещж 

шесть подарков. А осталось всего три дня. 

 - Милла богатая и может сама себе купить всж, 

что хочет... Не правда ли? 

 - Да, пожалуй. 

 - Зачем же тогда дарить ей ещж что-то, Дженни? 

 - Не отвлекай меня, Ада. Я должна подарить ей 

что-нибудь красивое, потому что она мне тоже прине-

сет подарок на Рождество. 

 - Понятно... Дженни, а что ты собираешься           

подарить Иисусу? 

- Что?! - от неожиданности Дженни даже              

уронила вязанье на колени.- Ну что ты за ребжнок, 

Ада! Что ты имеешь в виду? 

      - Как что? На Рождество           

родился Христос. Значит, это 

Его день рождения. Разве не 

Ему надо делать подарки? Так 

говорит бабушка. А ещж она 

сказала, что если мы дарим что-то 

бедному, то это все равно, как мы           

даем Иисусу. Христу делают подарки 

те люди, которые любят Его. Зна-

ешь, Дженни, это замечательно, 

что сделав добро бедному,            

мы это делаем Иисусу, не 

правда ли? 

  - Да, - сказала Дженни, 

снова принимаясь за работу.    

           - А сейчас, дорогая,  

беги играть, мне надо закончить 

вязанье. 

  - Подожди, я ещж что-то  

хочу сказать тебе, 

Дженни. Бабуш-

ка и я собираем-

ся сделать Ии-

сусу подарок 

на Рождество, 

но не Ему           

Самому... Ты ведь знаешь старую миссис Тоби.        

Так вот, она никогда не получает подарков. А она 

очень бедная. Ей хватает денег только на питание, так 

говорит бабушка, и у нее нет ни одного стула, только 

табуретки. А на полу нет коврика. И, вообще, у нее 

нет ни одной красивой вещи. Вот бабушка и хочет 

подарить ей кресло, а я вязаную накидку для сиденья. 

Это будет здорово, да, Дженни? 

  - Да. 

  - Бабушка говорит, что Иисусу это понравится, 

- закончила девочка. - Дженни, тебе не кажется, что 

если бы ты постаралась, то смогла бы связать ей что-

нибудь? Может, шарф? Я буду вместо тебя мыть посу-

ду, чтобы у тебя было больше времени. Так хочется, 

чтобы и у миссис Тоби было что-нибудь красивое. 

Ведь Бог создал так много прекрасных цветов, фрук-

тов и все вокруг, и бабушка говорит, что Ему надо от-

давать самое лучшее. Как ты думаешь? 

  - Ты права, - сказала Дженни. Она оставила 

свою работу и с интересом смотрела на сестренку, 

которую видела как бы впервые. Ада рассуждала 

серьезно и здраво. - Хорошо, дорогая, посмотрим, что 

я смогу сделать, - добавила она. 

   - О, если ты так говоришь, значит, ты согласна! 

- воскликнула обрадованная девочка и побежала, что-

бы рассказать все бабушке. 

      Пальцы Дженни двигались очень быстро, не отста-

вали и ее мысли. Как только она закончила вязанье, 

она оделась и поспешила в магазин. Дженни выбира-

ла мягкую шерстяную пряжу, когда к ней подошла ее 

подруга Милла. 

  - Выбираешь подарок, конечно, - произнесла 

она усталым голосом. - Я буду рада, когда этот празд-

ник кончится: все это прекрасно, но утомительно. Те-

бе так не кажется? 

  - О, нет, я получаю удовольствие, - возразила 

Дженни. Потом она рассказала Милле о мнении Ады 

относительно того, кому мы должны делать подарки. 

Закончила Дженни такими словами: "Знаешь, моя 

сестржнка - такая прелесть! Я просто не могу отказать 

ей. Честно говоря, ее вопрос напугал меня. И я хочу 

связать красивый шерстяной шарфик для старой мис-

сис Тоби". 

  - Да, конечно, - согласилась Милла, - малышка 

Детская страничка 
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права. Мы неправильно делаем  рождественские        

подарки. Мы дарим их тем, кто в них не нуждается, и 

кому наши дорогие безделушки даже в тягость. У нас 

так много всего, по крайней мере у меня... И я часто 

не знаю, что делать с подарками. Знаешь, Дженни,          

я ведь тоже могла бы сделать миссис Тоби подарок!            

У меня есть коврик, и я с удовольствием подарю его 

миссис Тоби. Думаю, мама разрешит. Я уверена, что 

и наши подруги не захотят остаться в стороне. Они 

даже могут огорчиться, если мы не скажем им                 

об этом. 

         Наступил канун Рождества. Старая миссис 

Тоби сидела в своей маленькой полупустой  

комнате. Несмотря на одиночество и бедность 

обстановки, старая женщина улыбалась. Она не 

ожидала рождественских подарков, не думала, 

что кто-нибудь навестит ее. У нее самой был 

подарок для Господа Иисуса. Ей удалось сэко-

номить немного денег для этого, как она счита-

ла, самого прекрасного праздника. На         

столе стояли небольшие пакетики с         

конфетами и орехами для шестерых         

маленьких детей, живших в соседнем  

доме. А еще она сделала четыре тряпоч-

ные куклы и два мячика, которые обшила 

ярко-красной кожей. А из цветной бумаги 

смастерила кое-какую мебель для кукол.  

Руки у этой женщины были золотыми, и ум 

изобретательный. Штору на окне она          

украсила рождественским венком и на окна 

повесила красивые колокольчики.  

        Вдруг послышался стук, и в следующую 

минуту старушку окружили вошедшие. Это 

были три подружки Дженни, сама Дженни 

и Ада с бабушкой. А за ними мужчина 

внес большое кресло, сиденье которого 

было покрыто красивой накидкой.           

А другой внес коврик и корзину с фрук-

тами. Дженни подарила вязаный шарфик, а 

ее подруги принесли цветы и  торт с надписью 

"С Рождеством Христовым!" Вошедшие все вме-

сте пожелали миссис Тоби здоровья и радости. 

     - Эти подарки во имя Иисуса Христа на Его 

день рождения, - шепнула маленькая Ада, целуя 

миссис Тоби. Старая женщина также поцело-

вала Аду, и на бархатистой щечке девочки 

осталась упавшая слеза... 

     - Бабушка, - сказала Ада вечером, - у 

Иисуса был прекрасный день рождения, правда?          

Девочки сказали, что подарят Ему ещж больше в            

следующем году. А я начну готовиться к Рождеству 

уже сейчас. И каждая вещь, которую я подарю бедно-

му, будет как бы для Иисуса, правда, бабушка? 

     - Да, милая, ты правильно поняла все. 

                                        

Перевод с английского Г. Мехонцевой 

Рисовала Н. Липнягова 



18 СВЕТ   ЕВАНГЕЛИЯ   №6   НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2010 

 

       
  споминается хоровой 

гимн, где есть такие слова: 
“Мир Господень, мир на 

всей земле”. Мир Божий необхо-
дим всем нам – чтобы хранить зем-
лю от уничтожения,  хранить ра-
дость в душе и покой, хорошие 
отношения с людьми и с Богом. 
Но более всего, внутренний мир 
нужен нам, чтобы хранить самих 
себя от порочной совести и оболь-
щения последних дней. Земля на-
полнилась ложным миром, где все 
покупается за деньги, где дух выго-
ды и корыстолюбия пустил глубо-
кие корни в построении человече-
ских отношений. В современном 
обществе теперь все больше и 
больше бытуют “выгодные связи”, 
“выгодные отношения”, морализм 
с его лицемерной лестью, улыбки 
без любви, рукопожатия без ис-
кренности, просьбы без обоюдной 
ответственности, поверхностные 
советы без настоящего внимания к 
самой главной нужде человека. По 
большому счету, если кому-то 
трудно справиться со своим харак-
тером ищущего выгоды и наслаж-
дений, то у него обычно кто-то бы-
вает виноват в том, что не идет вы-
года или мало наслаждений. Вот 
эта неудовлетворенность и толкает 
человека на поиск проблем не в 
себе, а в людях окружающих, в об-
ществе, в вещественных доказа-

тельствах неумелого пользования 
благ и ресурсов. Человек готов рас-
следовать “все и вся”, завидуя и 
обольщаясь. Человек выуживает  
из жизни других песчинки их муд-
рости, роста их благополучия и 
авторитета. И можно долго про-
должать этот список притязаний 
неудовлетворенного своей жизнью 
человека.   
        Человек заблудился в лаби-
ринте своих гордых умозаключе-
ний и часто терзается одной и той 
же мыслью – когда же, наконец, 
наступит мир и покой его душе? 
Когда перестанут люди завидовать 
и гордиться, насмехаться и обма-
нывать других? Этими душевными 
терзаниями в поисках подлинного 
счастья были обуреваемы многие 
мечтатели, поэты и писатели, фи-
лософы и фантасты. Но вдали от 
Бога их поиски ни к чему хороше-
му не приводили. В лучшем случае 
они лишь могли развивать свой 
интеллект правдоискателей, могу-
щий изобразить нашу повседнев-
ную жизнь приукрашенной их 
идеями, сарказмом и юмором. 
Как, например, в сказке Г. Х. Ан-
дерсена тот гадкий утенок стал 
символом и выражением осозна-
ния своего достоинства в виду обы-
вателей птичьего двора. В худшем 
случае эти “талантливые” люди 
сходились с “оптимистами” всех 
марок и сословий, осуждающими 

всех и всж, готовых всех учить муд-
рости, перекраивать историю, пе-
реоценивать ценности и изливать 
это все на бумаге для утверждения 
себя, своего таланта, своего гордого 
“Я”.  
         Но для настоящего исследова-
ния причин неимения внутреннего 
мира в человеке давайте обратим-
ся к встрече Иисуса с законниками 
и фарисеями. Читаем Евангелие от 
Матфея 11 главу с 16 стиха. “Но 
кому уподоблю род сей? Он подобен 
детям, которые сидят на улице и, 
обращаясь к своим товарищам, гово-
рят: мы играли вам на свирели, и вы 
не плясали; мы пели вам печальные 
песни, и вы не рыдали. Ибо пришел 
Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: "в 
нем бес". Пришел Сын Человеческий, 
ест и пьет; и говорят: "вот человек, 
который любит есть и пить вино, 
друг мытарям и грешникам". И оп-
равдана премудрость чадами ее.”  В 
действительности здесь не идет 
речь о талантливых и способных 
людях того времени, которые так 
хорошо могли играть, что невоз-
можно было бы не пуститься в 
пляс; и которые так хорошо могли 
петь плачевно, что подчас впору 
было и разрыдаться. Не об этом 
речь. Здесь Христос обличает 
притчею. Это высказывание Иису-
са высветило всю наготу их лице-
мерия и ханжества. Они, окружав-
шие Господа искатели праведно-
сти, способны были льстить и уб-
лажать друг друга как угодно и на 
чем угодно, если это было им вы-
годно. Языком ли или на дудке с 
кимвалом, они внешне показывали 
напускное участие и заинтересо-
ванность, а на самом деле были 
наполнены осуждением и ежеми-
нутными обвинениями других. 
Разоблачение их лицемерия Иису-
сом имело цель призвать их к по-
каянию. Ведь Господь и их по-
настоящему любил, но хотел, что-
бы они освободились от своей ду-
шевной, бесовской земной мудро-
сти, чтобы можно было общаться с 
ними без гнева и сомнения. Лице-

“Мир оставляю вам, 

мир Мой даю вам;  

не так, как мир дает,  

Я даю вам.  

Да не смущается  

сердце ваше  

и да не устрашается”  
(Иоан.14:27) 

Виталий  

Кравченко, 

г. Спокен 
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мерие часто порождает разногла-
сия и ссоры между людьми повре-
жденного ума. И дьявол успешно 
пользуется такими, чтобы и других 
втягивать в их тяжбы и споры, в 
клевету и наговоры. Немало вреда 
приносят эти горе-таланты, умело 
приукрашивающие себя и дейст-
вительность. Прежде всего, они не 
несут в себе мира и разрушают 
этот внутренний мир в других, за-
путывая фантазиями, баснями и 
шутками и без того слабого. Хоро-
шо о таких людях нам повествует 
Апостол Иуда в 16 стихе: "Это – 
ропотники, ничем недовольные, по-
ступающие по своим похотям 
(нечестиво и беззаконно); уста их 
произносят надутые слова; они ока-
зывают лицеприятие для корысти".  
          Иисус Христос, пытаясь под-
вигнуть этих лицемерных людей к 
покаянию и искренности, старался 
открыть их сердца к размышле-
нию об их настоящей цели в жиз-
ни, их стремлениях. Стремились 
ли они приобрести от Бога чистое 
сердце? Стремились ли книжники 
и фарисеи к истинному служению 
своему народу, показывая пример 
любви к Богу и ближнему? Или их 
ценностями были почет и матери-
альное благосостояние? Не будем 
их судить. Слово Иисуса Христа 
судит каждого, пришедшего в этот 
мир. И слово Его призывает всех 
нас к совершенству. Учение Иисуса 
Христа призывает нас к миру и 
покою. “Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обременжнные, и Я успо-
кою вас... , и найджте покой душам 
вашим” (Матфея 11:28,29). Но для 
этого надо сначала оценить свое 
духовное состояние -- не бесцельна 
ли сама жизнь? Или она посвяще-
на идолам земных временных удо-
вольствий, стяжанию не славы Бо-
жией, а богатства тленного? Нуж-
но познать свою нужду в Боге, рас-
смотреть себя в зеркале истины, в 
Слове Божием, вникнув в закон 
совершенный. Так советует нам 
апостол Иаков. И еще надо по со-
вету пророка Иеремии остановить-

ся на путях наших жизненных и 
рассмотреть. И даже если считаем 
себя детьми Божиими -- нельзя 
считать стыдом признание в том, 
что если часто поступали легко-
мысленно и вели себя беспечно, то 
мир Божий оставлял нас. 
      Без веры в Господа Иисуса Хри-
ста невозможно носить в себе мир 
и быть миротворцем. Без усилия 
для Царствия Божия, без борьбы с 
плотью невозможно идти по узко-
му пути и войти в узкие врата. Без 
благодати Духа Святого, напол-
няющего и согревающего нас лю-
бовью Божией, немыслимо для 
человека искать мира и счастья 
своему ближнему. Это Авессалом, 
преследующий отца своего, когда 
тот не сделал ему ничего худого. 
Это Доик Идумеянин, поднявший 
меч на священников Господних, 
невинных служителей при царе 
Сауле. Это Иуда Искариот, предав-
ший на смерть Христа своим ко-
варным поцелуем. Это всякий че-
ловек, не ищущий истины и близ-
кого постоянного общения с Богом 
для своего спасения. В молитве 
“Отче Наш” Иисус, уча молиться 
правильно, не напрасно упомянул, 
что людям всегда нужно просить 
нашего Отца Небесного избавле-
ния от лукавого. Гордые в себе лю-
ди, конечно же, могут даже оскор-
биться за это. И поэтому за них 
молятся другие. Из-за них страда-
ют, претерпевают гонения истин-
ные дети Божии, которые из люб-
ви к ним ходатайствуют в молит-
вах за себя и за них. И эти гордые в 
себе, часто не имеющие страха 
Божьего и веры в Иисуса, не пони-
мают, что невозможно иметь в се-
бе мир для других, будучи не осво-
божденными от дьявола.  
        Тревожно на сердце становит-
ся, глядя, как христиане теряют 
бодрость подобно Самсону. Оболь-
щения последних дней не пощадят 
уснувших христиан, бредущих по 
путям компромиссов и отступле-
ний. Любовь к Богу должна гореть 
в сердцах наших, чтобы язык наш 

и речь наша были освящены благо-
словением наших ближних, не 
критикой и клеветой, но совмест-
ной молитвой. Пора серьезно заду-
маться о нашем духовном состоя-
нии, если нет желания молиться 
вместе и прославлять Бога с благо-
дарением. Чего больше произно-
сили наши уста -- радостной хвалы 
Богу или недовольства, упреков и 
критики? Будем же просить у Гос-
пода Его мудрости, которая дается 
всем просто и без упреков. Апо-
стол Павел, обращаясь к нам со 
страниц священного Писания, го-
ворит: “Cтарайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без которой ни-
кто не увидит Господа” (Евр.12:14); 
“Ибо Царствие Божие не пища и пи-
тие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе” (Рим.14:17).  
      Только такой благословенный 
внутренний мир, отражающийся в 
характере человека частым радост-
ным благодарением, угоден Богу. 
“И мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иису-
се” (Фил.4:7). Прославление Госпо-
да нашего Иисуса Христа вливает в 
наши сердца истинный мир Бо-
жий. Дух Божий, наполняя нас, 
делает нас исполнителями нагор-
ной проповеди, миротворцами, 
несущими весть примирения Бога 
с людьми. Люди, ценящие мирные 
отношения, поистине отражают 
образ нашего Спасителя, Иисуса, о 
Котором говорил пророк Исаия и 
Евангелист Матфей:  Он “< не вос-
прекословит, не возопиет, и никто 
не услышит на улицах голоса Его;  
трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не уга-
сит<” (Матф. 12:19,20). Он Сам 
стал Агнцем, мирною жертвой, 
покорившись Покорившему все (1 
Кор. 15:28). Будем следовать Его 
примеру, радуясь, и если надо, 
принимать бесчестие за Его Имя; 
покоряясь Ему, неся за стан Его 
поругание, так как “< не имеем 
здесь постоянного града, но ищем бу-
дущего” (Евр.13:14).                             



 

ог, сотворивший все во 

всем, поставил человека 

владыкою над всем материальным 

миром (Быт. 1:28). И все, чем мы 

обладаем здесь на земле, по суще-

ству – Божье. Мы же (ни больше, 

ни меньше) – управляющие в вели-

ком имении Творца-Бога, и за все 

нам надлежит дать отчет. 

Давая закон, Бог повелел наро-

ду Израильскому отдавать десятую 

часть всего урожая, т.е. десятую 

часть всех прибылей (Лев. 27:32). И 

если кто утаивал и давал меньше, 

чем десятую часть, тот обкрадывал 

Бога и подпадал проклятию (Мал. 

3:8-12). Нам, христианам, не указа-

но, сколько мы должны давать Бо-

гу. Но одно то, что мы и сами не 

свои, "ибо... куплены дорогою це-

ною" (1Кор. 6:19-20), говорит за то, 

что мы должны давать больше, 

чем десятую часть со всех наших 

прибытков. Мы поем один замеча-

тельный псалом: "Боже, жизнь 

возьми: она вся Тебе посвящена. 

Дни возьми, пусть каждый час 

слышишь Ты хваленья глас... Золо-

то и серебро – все возьми мое доб-

ро; возьми сердце, Сам устрой в 

нем престол Ты царский Твой". 

Поем мы хорошо, но если бы мы 

так и поступали! 

Есть верующие, которые лю-

бят подчеркнуть, что они и их иму-

щество – собственность Божия. Но, 

увы! Все это пустые слова. Как-то 

брат Степанов посетил одного бо-

гатого помещика. Хозяин показы-

вал свой огромный дом, многочис-

ленные строения, целое стадо ско-

та и все приговаривал: "Все это Бо-

жие! Все это принадлежит Госпо-

ду!" Вечером, когда они сели за 

стол, брат Степанов сказал: "У нас 

маленький молитвенный дом, 

придется вам переселиться туда, а 

здесь будет молитвенный дом. 

Скот и постройки мы продадим и 

сделаем дом для престарелых, ос-

тальные деньги отдадим бедным..." 

Помещик вскипел и закричал: 

"Кто вам дал право распоряжаться 

моим имуществом?" Степанов, 

улыбаясь, ответил: "Так вы же ска-

зали, что все это не ваше, что все 

это Божие?!" Так шутка едва не 

закончилась скандалом. 

А сколько таких христиан, ко-

торые всем твердят, что и они, и 

все их имущество принадлежит 

Господу, но попробуй у них взять 

хотя бы один рубль для помощи 

бедным или на нужды молитвен-

ного дома – они не дадут. Как-то 

одна женщина заявила мне: "Если 

бы Бог попросил у меня, я бы Ему 

дала, но Бог не нуждается в наших 

деньгах, и потому я не даю". Богу 

не надо просить, Он Сам может 

взять и может дать: "Господь дела-

ет нищим и обогащает, унижает и 

возвышает. Из праха подъемлет 

Он бедного, из брения возвышает 
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"Чти Господа  

от имения твоего  

и от начатков  

всех прибытков твоих, 

 и наполнятся житницы 

твои ..." 
Притчи 3:9-10 
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нищего, посаждая с вельможа-

ми..." (1Цар. 2:7-8). 

Но если в деньгах не нуждает-

ся Бог, то в них зачастую нуждают-

ся Его дети – наши братья и сест-

ры. Деньги часто бывают нужны 

для потребностей церкви или же 

для наших ближних – бедных и 

нищих. При этом Священное Пи-

сание поясняет: "Благотворящий 

бедному дает взаймы Господу; и 

Он воздаст ему за благодеяние 

его" (Прит. 19:17). Так, хотя мы не 

видим Бога, мы даем нашему Гос-

поду, отдавая наши средства на 

дело Божие или жертвуя бедным и 

нищим. При этом Господь преду-

преждает: "Если же будет у тебя 

нищий кто-либо из братьев твоих, 

в одном из жилищ твоих..., то не 

ожесточи сердца твоего и не со-

жми руки твоей пред нищим бра-

том твоим, но открой ему руку 

твою и дай ему... Ибо нищие все-

гда будут среди земли *твоей+; по-

тому Я и повелеваю тебе: отверзай 

руку твою брату твоему, бедному 

твоему и нищему" (Втор. 15:7-11). 

Дорогой друг, не пренебрегай 

этим повелением Господа, и "не 

отказывай в благодеянии нуждаю-

щемуся, когда рука твоя в силе сде-

лать его" (Прит. 3:27). 

"...Чти Господа от имения 

твоего". Ветхозаветный Израиль 

чтил Господа тем, что отдавал Богу 

десятую часть всех своих доходов. 

Но эта десятина подразделялась 

на три части: одну треть десятины 

они ложили в сокровищницу хра-

ма – эти деньги шли полностью на 

содержание храма; другую часть 

десятины евреи раздавали бедным 

и нищим; и третья часть десятины 

предназначалась на дорожные рас-

ходы в Иерусалим, на жертвопри-

ношения и т.п. Христианин не свя-

зан десятиной, но это не значит, 

что он не должен чтить Господа 

своим имением, или что он может 

давать меньше ветхозаветного ев-

рея. Наоборот, материальное слу-

жение христианина должно пре-

взойти древнееврейское. Мы не 

можем также давать бедным и ни-

щим столько, сколько мы даем на 

дело Божие, на содержание молит-

венного дома и на дело евангелиза-

ции. Нищим мы даем милостыню, 

бедным мы оказываем посильную 

помощь, а Господу мы даем самое 

лучшее, что у нас есть. 

В одном из наших братских 

журналов миссионер рассказывал 

историю, произошедшую в Ин-

дии, недалеко от священной для 

местных жителей реки Ганг. Одна-

жды он увидел направлявшуюся в 

сторону реки женщину с двумя 

детьми – одного сына она вела за 

руку, другого несла на руках. Через 

время эта женщина вернулась на-

зад с одним ребенком на руках и 

горько плакала. Миссионер спро-

сил ее, где второй ребенок, и поче-

му она так плачет. Женщина отве-

тила, что второго она принесла в 

жертву богу, т.е. бросила его в ре-

ку. И теперь у нее один ребенок и 

тот калека – он хромой и не может 

ходить, его надо носить. Тронутый 

ее поступком, миссионер спросил, 

почему же она не принесла в 

жертву этого больного? Женщина 

глубоко возмутилась и сказала: 

"Разве можно богу отдавать боль-

ное? Мы отдаем богу все лучшее, 

что у нас есть!" Слова женщины 

заставили призадуматься миссио-

нера: а почему же мы, христиане, 

не отдаем Богу все лучшее, что у 

нас есть? 

Бог не требует, чтобы мы уби-

вали детей, но Он хочет, чтобы на-

ши дети были посвящены Господу, 

но и это не каждый делает. Хри-

стианская религия – это религия 

любви и самоотречения. И чем 

больше мы любим Бога, тем боль-

ше чтим Его своим имением, тем 

больше нам хочется сделать Ему 

что-то приятное, тем больше мы 

изыскиваем возможность отдать 

Богу самое лучшее, самое дорогое. 

Некогда Христос сказал: "Где со-

кровище ваше, там будет и сердце 

ваше" (Матф. 6:21). И если все серд-

це отдано Христу, то и все ценно-

сти будут отданы Ему. Мария Ви-

фанская не была богата, но ее лю-

бящее сердце хотело почтить Ии-

суса, помазав Его драгоценным 

миром. Для этого она откладывала 

все свои скудные сбережения, со-

брала триста динариев, что являет-

ся годовой платой рабочего, купи-

ла миро и помазала Иисуса (Иоан. 

12:1-8). Люди, не любящие Христа, 

предпочли бы эти деньги израсхо-

довать для себя или уж лучше от-

дать нищим, нежели Иисусу. Но 
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кто любит Христа, тот все отдаст 

Ему. Бедная вдова не могла сделать 

того, что сделала Мария, но желая 

отдать Господу все, она положила 

в храмовую сокровищницу две 

лепты. И Господь высоко оценил 

ее дар. Фарисеи могли посмеяться: 

"Подумаешь, две лепты! Что это за 

дар Богу?" Но Господь судил иначе 

и потому сказал: "Эта бедная вдова 

положила больше всех, клавших в 

сокровищницу, ибо все клали от 

избытка своего, а она от скудости 

своей положила все, что имела, все 

пропитание свое" (Мар. 12:43-44). 

Случай, описанный Евангели-

стом Марком, говорит нам о том, 

что Господь внимательно наблюда-

ет, даем ли мы Ему самое лучшее, 

что у нас есть, или же жертвуем 

как нищему? Да, Бог не нуждается 

в наших деньгах, но, судя по на-

шим дарам, Он знает, как мы чтим 

и ценим Самого Бога! 

Возьмем простой жизненный 

пример. На улице нищему мы мо-

жем дать копейки, но идя на име-

нины к нашему отцу, мы не дарим 

копейки. Нам даже стыдно поду-

мать об этом! А вот Господу мы не 

стыдимся давать как нищему, а 

возможно и меньше. Послушайте, 

что Бог говорит Израилю: "Можно 

ли человеку обкрадывать Бога? А 

вы обкрадываете Меня. Скажете: 

"чем обкрадываем мы Тебя?" Деся-

тиною и приношениями. Прокля-

тием вы прокляты, потому что вы 

– весь народ – обкрадываете Меня. 

Принесите все десятины в дом хра-

нилища, чтобы в доме Моем была 

пища, и хотя в этом испытайте 

Меня, говорит Господь Саваоф: не 

открою ли Я для вас отверстий не-

бесных и не изолью ли на вас бла-

гословения до избытка? Я для вас 

запрещу пожирающим истреб-

лять у вас плоды земные, и вино-

градная лоза на поле у вас не ли-

шится плодов своих, говорит Гос-

подь Саваоф. И блаженными назы-

вать будут вас все народы" (Мал. 

3:8-12). Мы же, христиане, порой 

не только обкрадываем Бога, но 

явно оскорбляем Его. Мы испове-

дуем Бога царем и этому Царю 

жертвуем как нищему. И не пото-

му ли мы часто испытываем ску-

дость? Не потому ли наш карто-

фель пожирает колорадский жук, 

и гусеница уничтожает плоды в 

садах? Как много мы теряем, об-

крадывая Бога! Как мало мы чтим 

Господа имением нашим! 

Второй вид нашего материаль-

ного служения Господу – это по-

мощь бедным и милостыни ни-

щим. Но и здесь мы проводим рез-

кую грань между нашими бедны-

ми и профессиональными нищи-

ми. Нищенство стало для некото-

рых людей своего рода професси-

ей, специальностью и, порой, до-

вольно выгодной. И все же Свя-

щенное Писание говорит: "Кто ру-

гается над нищим, тот хулит Твор-

ца его" (Прит. 17:5), поэтому каким 

бы ни был нищий, не ругай его, не 

насмехайся над ним, но дай ему, 

сколько ты сможешь. Когда цер-

ковь посылала на миссионерское 

поприще Варнаву и Павла, то осо-

бенно завещала им, чтобы они все-

гда помнили нищих (Гал. 2:10). И 

ты, дорогой друг, "не обижай на-

емника, бедного и нищего" (Втор. 

24:14). 

Но мы не можем ставить на 

одну доску профессионального 

нищего и человека бедного, а в 

особенности, если этот бедняк ве-

рующий, т.е. наш брат по вере. 

Такой подход ясно выражен в Гал. 

6:10: "...будем делать добро всем, а 

наипаче своим по вере". Отноше-

ния между верующими должна 

регулировать заповедь Господа 

Иисуса Христа: "да любите друг 

друга; как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга" (Иоан. 

13:34). Любить как Христос – это 

значит любить больше, нежели 

себя самого. К сожалению, мы да-

леко не достигли того уровня люб-

ви, который заповедал Христос. 

Но если мы даже самопроизволь-

но опустимся до заповеди Израи-

лю "люби ближнего твоего, как 

самого себя" (Матф. 19:19), то и 

тогда наша совесть не может быть 

спокойной, если наш стол застав-

лен богатыми яствами, тогда как 

наш брат или сестра голодны. Рас-

суждая по этому вопросу, Апостол 

Павел говорит: "Не требуется, что-

бы другим было облегчение, а вам 

тяжесть, но чтобы была равномер-

ность" (2 Кор. 8:13). Мы не способ-

ны установить первохристианский 

порядок, когда "все верующие бы-

ли вместе и имели все общее. И 

продавали имения и всякую собст-

венность, и разделяли всем, смотря 

по нужде каждого" (Деян. 2:44-45). 

В наши дни нет и равномерности, 

так как один имеет много, а другой 

мало. Но даже и в наши дни мы не 

должны допустить, чтобы один 

объедался, а другой голодал, что-

бы у одного было слишком много, 

а другой ходил в глубокой нищете, 

чтобы у одного был избыток и рос-

кошь, а у другого не было ни куска 

хлеба, ни крова над головой. Мы 

не можем также обкрадывать бо-

лее богатых своеобразным налогом 

в пользу бедных. Но мы должны 

воспитывать наших членов, чтобы 

каждый из них откладывал у себя 

и сберегал, сколько позволит ему 

состояние, чтобы не делать сборов, 

если надо будет помочь кому-либо 

из бедных (1 Кор. 16:2), ближним 

или дальним. Мы не можем обви-



23 

 

нить наших братьев и сестер в ску-

пости, но Господь вправе обвинить 

наших учителей в том, что они ма-

ло учили давать взаймы Господу, 

т.е. помогать своим бедным. Не 

знаю почему, но меньше всего мы 

говорим о помощи бедным и ни-

щим. А ведь это один из видов на-

шего служения Господу. Помощь 

бедным и нищим есть неизменное 

повеление Божие (Втор. 15:7-11) и, 

уклоняясь от этой заповеди, мы 

лишаем себя многих благослове-

ний и навлекаем на себя много 

бед.  

В заключение рассмотрим тре-

тью часть десятины, которую нам 

следовало бы давать Господу. 

Древние употребляли эту часть 

десятины на дорожные расходы в 

Иерусалим, на жертвоприноше-

ния, на праздничные расходы. Как 

же мы, христиане, должны расхо-

довать эту часть денег? В Иеруса-

лим мы не ездим, расходы на до-

рогу в Дом Молитвы слишком не-

значительны, жертвоприношений 

у нас тоже нет. Куда же расходо-

вать третью часть десятины? При-

своить их для личного пользова-

ния – это значило бы обворовать 

Бога, это значило бы лишить себя 

благословения Господня. На это 

богобоязненный христианин нико-

гда не пойдет. Так как же быть?.. 

Выход из затруднения многие ве-

рующие находят в том, что всю 

десятину они отдают на дело Бо-

жие и бедным. 

Но есть еще один вид жертвен-

ного служения, которое в наши 

дни стало большой редкостью. 

Апостол Павел называет его общи-

тельностью (Евр. 13:16, 1 Тим. 6:18). 

Древние вкладывали в него даже 

больше средств, чем на помощь 

бедным. Они устраивали большой 

обед или ужин, приглашали на 

него своих друзей, соседей, и там 

за общим столом делили братское 

общение. Сам принцип общего 

стола – весьма похвален, и Христос 

осуждал лишь за лицеприятие, 

говоря: "Когда делаешь обед или 

ужин, не зови друзей твоих, ни 

братьев твоих, ни родственников 

твоих, ни соседей богатых, чтобы и 

они тебя когда не позвали, и не 

получил ты воздаяния. Но, когда 

делаешь пир, зови нищих, увеч-

ных, хромых, слепых, и блажен 

будешь, что они не могут воздать 

тебе, ибо воздастся тебе в воскресе-

ние праведных" (Лук. 14:12-14). В 

наши дни этот вид общительности 

почти не практикуется. Правда, 

когда приезжает прославленный 

проповедник или кто из начальст-

вующих, то всегда найдется зажи-

точный брат, который пригласит 

их к себе и сделает богатый обед 

или ужин, куда будут приглашены 

заодно и несколько видных членов 

общины. Это тоже нужно, но это 

не то, чему учил Господь Иисус и 

Его Апостолы. 

Господь поощряет братское 

общение за накрытым столом, и 

обещает за все расходы и хлопоты 

щедро вознаградить в воскресение 

праведных. Но, рекомендуя такую 

общительность, Спаситель объяс-

няет, что когда мы готовим обед 

для гостей, мы должны пригла-

шать не только родственников и 

богатых друзей, но в первую оче-

редь бедных и таких, которые не 

смогут отблагодарить нас здесь, на 

земле. За одно и то же два раза не 

платят: или мы получаем награду 

за наше гостеприимство уже здесь, 

или в вечности от Бога. Первые 

христиане называли такое обще-

ние за столом вечерей любви. И 

лучшего названия не придумаешь, 

ведь христианская любовь не замы-

кается в кругу своей семьи. 

Любящее сердце христианина 

жаждет общительности, благотво-

рительности и гостеприимства, 

зная, что таковые жертвы благо-

угодны Богу. Такие застольные бе-

седы сближают людей и распола-

гают их друг ко другу. Для устрой-

ства такого застольного общения 

требуется не так богатый кошелек, 

как богатое любовью сердце и 

прилежные руки. К сожалению, в 

наши дни редко бывает, чтобы кто-

либо пригласил к себе 10-20 чело-

век для совместного обеда или на 

"чашку чая", разве что на именины. 

И вот результат – члены одной об-

щины не знают один другого и 

встречаются не как братья и сест-

ры, но как мало знакомые. Это 

страшная трагедия наших дней. 

Говоря о материальном служении, 

Апостол Павел очень беспокоился, 

чтобы верующие не смотрели на 

него как на оброк или налог. 

"Доброхотно дающего любит 

Бог" (2 Кор. 9:7), и наше матери-

альное служение только тогда 

угодно Ему, когда мы даем из люб-

ви к Нему и ближним. Фарисеи 

делали много, но делали это для 

того, чтобы их хвалили люди, и вся 

их награда – похвала человеков. 

Христианин! Не обкра-

дывай Бога, но чти Господа 

имением твоим, и ты не оста-

нешься в убытке. Может,           

ты думаешь, что отдав Богу 

десятую часть всех прибыт-

ков твоих, ты обеднеешь? 

Нет! Господь говорит: "Хотя в 

этом испытайте Меня" (Мал. 

3:10). 
                                                                                            

Александр Дудник,  

г. Мариуполь, Украина 
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  ногим знакомо 

место в 2 Парали-

поменон, 7 главе. 

Когда мы читаем 

об этом событии, не надо 

забывать, что написанное -- Божьи слова, не 

человеческие. Соломон закончил строительство храма. Во вре-

мя проведения жертвоприношения при посвящении храма 

произошло два невероятных события. Первое -- сошѐл огонь с 

неба и буквально пожрал огромную принесенную жертву. 

Сколько из нас, если бы видели огонь, сошедший из неба в 

церкви во время служения, запомнили бы это надолго? Какой 

момент!.. А другое событие -- явилась Слава Господня и на-

полнила Дом Божий.  

      Я помню собрания, где я, без сомнения, чувствовал Славу 

Божью. Но я никогда не видел Славу Божью. А израильтяне 

не только чувствовали еѐ, но и видели. Это действительно 

был знаменательный день в жизни Божьих людей. Но во вре-

мя посвящения храма Бог дал Соломону очень строгое преду-

преждение, которое я перефразирую. Слова Божьи были тако-

вы: "В этот момент всѐ идѐт прекрасно, и жизнь на самом деле 

очень хорошая. Но будут дни, когда дела будут идти не так хо-

рошо. Когда враги поднимутся, и придут проблемы. Для такого 

дня Я дам тебе повеление. И это повеление  будет критически 

важно как для евреев, так и для других народов. Если повеление 

будет исполнено, Мое решение может измениться..." Господь сказал, что 

вера народа почивает на Божьих людях. Например, если Америка покатится 

вниз, то это не потому,  что противники Божьи победили, но потому, что Божьи люди не устоя-

ли. Прочитаем 2 Пар. 7:14: "И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 

молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба и прощу 

грехи их, и исцелю землю их". Бог говорит, что когда люди, которые именуются именем Его 

(названы именем Его), смирят себя и будут молиться и искать лица Господа и обратятся от своих 
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грешных путей, -- Он помилует. Это 

повеление не для неверных. Это Бо-

жьи дети должны перестать делать то, 

что мы знаем, нам не следовало бы 

делать. И "тогда Я услышу с неба, 

прощу их грехи и исцелю их землю". 

Интересно, сказали бы вы,  подхожу 

ли я под эту категорию согласно обе-

щанию Божьему? Подходит ли моя 

молитвенная жизнь и мое свидетель-

ство? Отвратился ли я от всего, что 

находится под вопросом или совсем 

неправильно? Я попросил бы вас об-

ратить внимание на определение 

Божьего народа -- это не тот народ, 

который "называет" себя, но который 

"назван Моим именем". Здесь есть 

разница. В Америке много людей, 

которые называют себя христианами.  

Но пока они вам не скажут об этом, 

вы никогда сами не догадаетесь, смот-

ря на их жизнь и поведение. Бог гово-

рит: "Я хочу людей, которые названы 

Моим Именем". Когда мир смотрит на 

вас и говорит: "Это, должно быть, 

христианин". Живете ли вы так? Не 

те, кто называют себя, а те, кто назва-

ны Моим именем.                 

 Мы делаем много глупостей в 

жизни. Но я хочу, чтобы вы слышали -

- ничего нет глупее, чем жить  лице-

мерной христианской жизнью. Ниче-

го. Жизнь, где ты спасѐн, но по твое-

му поведению никто бы этого не ска-

зал. В 9 главе 1Кор. апостол Павел 

говорит к церкви, которая жила такой 

христианской жизнью. Они хотели 

быть спасѐнными, они хотели Иисуса, 

и в то же самое время они хотели 

жить по-мирски. Они были, как я их 

называю, "христиане на кромке". Раз-

решите мне обьяснить это выражение. 

"Христиане на кромке" хотят видеть, 

как близко к краю неправильности 

они могут приблизиться и остаться 

правыми. Они не хотят видеть,  как 

далеко от греха они могут отойти,  но 

они хотят видеть, как близко ко греху 

они могут приблизиться, но всѐ равно 

жить правильно. Они хотят жить на 

самой кромке. И я хочу, чтобы вы 

меня услышали: никто не назовѐт вас 

Его именем, если вы будете продол-

жать так жить на краю. Повеления 

приближаться ко злу в Библии нет, 

напротив, Бог повелевает нам уда-

ляться (убегать) от зла. Нам надо уда-

ляться от греха. Кромка -- это рас-

плывчатая линия. "Христиане на 

кромке" -- это те, которые говорят: "Я 

думаю, что то, что я делаю, хорошо"... 

Или ещѐ: "Возможно, мне не следова-

ло бы это смотреть, но все это дела-

ют"... Затем им становится удобно так 

жить. Коринфская Церковь так научи-

лась этому, что морально опустив-

шихся людей называли Коринфянами. 

Апостол Павел хотел, чтобы они из-

менились. 

 Давайте вместе прочитаем 

1Кор. 9:24: "Не знаете ли, что бегущие 

на ристалище бегут все, но один полу-

чает награду? Так бегите, чтобы полу-

чить". Бог повелевает не просто бе-

жать, но бежать ТАК,  чтобы полу-

чить награду. Если мы не 

очень внимательно читаем Библию, 

нам кажется, что там много советов и 

предложений. Но Бог никогда не пи-

сал книгу советов, Он написал запове-

ди (повеления). И слова "бегите ТАК, 

чтобы получить награду" -- это пове-

ление Божье. Интересно, можете ли 

вы сказать, что на прошлой неделе 

вашу духовную жизнь и все действия 

можно назвать бегом для получения 

награды?  

 Читаем дальше 1Кор. 9:25-27: 

"Все подвижники воздерживаются от 

всего: те для получения венца тленно-

го, а мы -- нетленного. И потому я 

бегу не так, как на неверное, бьюсь не 

так, чтобы только бить воздух; но ус-

миряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остать-

ся недостойным". Это Павел, один из 

самых верных христиан прошлого, 

пишет об осторожности, чтобы не 

остаться недостойным. Что значит 

быть недостойными?  

      Во дни, когда апостол писал эти 

слова, греками была основана Олим-

пийская игра мирового масштаба, и до 

сего дня каждые четыре года проводят 

Олимпиады. Главным на этой игре 

был герольд (глашатай). У него была 

только одна обязанность -- указать на 

недостойного. Звание "недостойного" 

-- это большой позор и бесчестие для 

игрока. Слушайте внимательно -- если 

вы не придерживались правил, вы 

оказались бы недостойными. Вот это 

да! Интересно, придерживались ли вы 

правил на прошлой неделе? Правила 

очень ясны. Я знаю, что мы приходим 

в церковь, чтобы научиться чему-то 

новому. Но мы не исполняем ис-

тин,  которые уже знаем. Второе осно-

вание для недостойности -- это не от-

дать всѐ. Если не было стопроцентных 

стараний -- это недостойность. Слово 

Божье говорит: вы должны отдать всѐ 

для Господа Иисуса. Делали вы это? Я 

не могу ответить за вас, но дайте мне 

ответить за себя: очень много дней 

Давид Гибс не отдавал всѐ, что у него 

есть. О, я отдавал 50%.  Я отдавал 

80%. Но заповедь этого не требует, 

нужно отдать всѐ и самое наилучшее. 

Мы поѐм очень хорошую песню: "Всѐ 

отдал я для Иисуса". Как на практике? 

   Бог смотрит на нас и ищет 

того, кто может отдать всѐ. Того, кто 

будет исполнять правила. Того, кто  

не будет недостойным. Это не имеет 

никакого отношения к тому, попадѐте 

вы на небо или нет. Но это определя-

ет, насколько вы честный христианин. 

Заметьте, что мы бежим, чтобы полу-

чить награду. И абсолютное повеле-

ние -- бегите ТАК, чтобы получить. 

Чего бы стоило вам принять решение 

сегодняшним утром не поступать на 

следующей неделе так, как вы посту-

пали на прошлой? Без принятого зара-

нее решения никто не бежит, чтобы 

получить. Кстати, ваша жизнь точно 

такая, какой вы позволили ей быть. 

Сила решения несказано огромная в 

жизни каждого из нас. Так что для вас 

стоит принять простое решение: "Я 

выиграю это ристалище, потому что 

так мой Бог повелевает мне". Запом-

ните, если Бог повелевает, то Он даст 

и способность. Вы не должны делать 

это своими собственными силами, вы 

и не сможете справиться с задачей 

своими силами.  На то, что Бог пове-

левает, Бог и Дух Святой дадут вам  

способность.  Бог ищет того, кто при-

мет решение. Того, кто скажет: "Я 

выиграю, получу награду в моей жиз-

ни, молясь". Или  я решаю выиграть в 

свидетельстве. Жизнь, которой я живу 

сейчас, не соответствует жизни побе-

дителя в свидетельстве другим об Ии-

сусе Христе. Но Бог ищет тех, кто 

примет решение одержать победу.  

     Ад будет полон людьми, ко-

торые знали, как быть спасѐнными, но 

не решились это сделать. Они не при-
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няли то, что Христос сделал для них. 

Однажды я сидел рядом с женщи-

ной  в самолѐте. Она увидела мою 

Библию в сумке и спросила: "Это Биб-

лия?"  Я ответил: "Да". Она спросила: 

"Почему у вас Библия в сумке?" Я 

сказал, что очень рад, что она об этом 

спросила, достал Библию и начал рас-

сказывать ей о плане спасения. Закон-

чив говорить, я спросил еѐ: "Вы со-

гласны, что вы грешница?" Она отве-

тила: "О, да, я согласна, каждый из 

нас грешник". Затем я спросил: "Вы 

верите, что Иисус есть Божий Сын?" 

Она ответила: "Да, я верю и в это". Я 

продолжал спрашивать: "Вы верите, 

что Он пришѐл на землю и умер не за 

Свои грехи, но за грех мой, твой и 

всего мира?.. Вы верите, что смерть не 

смогла удержать Его и Он воскрес?"  

Она сказала: "Я думаю, что я верю и в 

это". Затем я спросил: "Хотели бы вы 

попросить Его быть вашим Спасите-

лем?" Она сказала: "Я не буду делать 

этого сейчас". Я спросил: "Почему?.." 

Она ответила: "Я просто не буду при-

нимать это решение сейчас..." За вре-

мя полѐта (один час и 43 минуты) я 

рассказал ей о плане спасения три 

раза, повторяя, что это бесплатный 

подарок и его нельзя купить или за-

служить. И закончил словами: 

"Единственное, что вы можете сде-

лать, это принять решение". Она ска-

зала: "Давид, вы очень хороший чело-

век, но я не сделаю этого решения 

сейчас..." Наш самолѐт приземлился. 

Мы сидели в самом конце самолѐта, у 

нас было время, так как нам надо бы-

ло подождать, пока выйдут из самолѐ-

та все пассажиры. Я повернулся к 

женщине и сказал: "Возможно, я боль-

ше никогда вас не увижу, и я хотел бы 

вас спросить..." Но она не дала мне 

закончить предложение, возразив: 

"Давид, я не собираюсь делать это 

сегодня!" Я дал ей выписки стихов из 

Писания и свой номер телефона. Вы-

ходя из самолѐта, я молился: 

"Господь! Сила еѐ решения есть ад 

или рай. И это просто решение..." Я 

благодарен, если вы уже сделали это 

решение -- принять Иисуса Христа. Я 

умоляю вас принять Христа сегодня, 

если вы еще не сделали этого шага. 

Но если вы и спасены, у вас впереди 

ещѐ очень много непринятых реше-

ний. Собираетесь ли вы жить христи-

анской жизнью, приняв решение одер-

жать победу? Собираетесь ли вы жить 

так, чтобы глядя на вас, сказали: "Тот, 

кто так молится, христианин... Тот, 

кто ведѐт себя так, христианин... Тот, 

кто читает Библию так, христианин... 

Те, кто способны простить такое, ре-

шили бежать и получить награду..." 

       Моему отцу сейчас 84 года. 

И его здоровье несколько раз подво-

дило его. Когда ему было 82, ему сде-

лали операцию на сердце, заменив 

один из клапанов. И он до сих пор так 

вполне и не выздоровел.  Но мой отец 

ведѐт служение молитвы уже 10-12 

лет. Моя мама уже отошла к Господу. 

Но когда они вместе начинали это 

служение, то молились о людях, фото-

графии которых имелись у них в аль-

боме. Если бы я принѐс фото вашего 

пастыря моему отцу, он бы молился за 

него дважды в день. Чтобы помолить-

ся о каждом в альбоме, отцу надо бы-

ло 2 часа. Наши семейные фото у него 

на первой странице альбома, а потом 

все остальные. И он знает почти всех 

людей на фото по имени. После опе-

рации, когда отец проходил реабили-

тационную терапию в доме престаре-

лых, он продолжал свое служение. И 

когда я зашѐл посетить его, сотрудни-

ки отозвали меня в сторону и привели 

к беседке на улице. А там мой отец 

сидел в инвалидном кресле и молился. 

И где-то человек 15 его слушали. 

Старшая медсестра сказала мне: "Я 

никогда не слышала, чтобы кто-то так 

молился. Молитва твоего отца застав-

ляет меня задуматься..." А мой отец 

даже и не знал, что его слушают люди 

-- он однажды принял решение мо-

литься и выполнял его, веря, что мо-

литва сделает свое дело. Что в твоей 

жизни может изменить кого-то или 

что-то?                                   

      В нашей фирме есть чудес-

ный адвокат, Рэкс Спаркле. Он вырос 

в ужасном доме. Просто в ужасном. Я 

вырос в прекрасном доме. Рэкс был 

лишѐн такого благословения. Рэкс 

пришѐл ко мне ещѐ семиклассником; 

он встретил меня в церкви после соб-

рания и сказал: "Я хочу быть адвока-

том в вашем служении, когда вырас-

ту!" Я ответил, что с удовольствием 

приму его. Пастырь, проходя мимо, 

проговрил: "Ты не знаешь, что у этого 

мальчишки всего одежды, что на нѐм. 

Он оставлен. И для него стать адвока-

том равносильно чуду". Но парень и 

был то чудо. Однажды Рэкс Спаркле 

подошѐл ко мне и говорит: "Сейчас я 

уже адвокат и хотел бы присоединить-

ся к вам в вашем служении". И он был 

хорошим адвокатом. Женился на чу-

десной девушке, Шели. Его желанием 

было создать христианскую семью, 

какой он был обделен в детстве. Поз-

же он подошѐл ко мне с улыбкой, ко-

торой я раньше никогда у него не ви-

дел, и сообщил, что у них будет ребѐ-

нок. Весь наш офис был им поддерж-

кой во время беременности Шели, он 

делился с нами всем, и мы все это пе-

реживали. Однажды возвращаясь из 

поездки домой, я вышел из самолѐта в 

12:30 ночи, когда позвонил Рэкс. Он 

попросил меня приехать в госпиталь к 

Шели. Когда я подошел к нужной па-

лате, вышел Рэкс и сказал, что у ново-

рожденного малыша проблема со здо-

ровьем. Ребѐнок был рождѐн с анома-

лией главных сосудов, и врачи не мог-

ли это исправить с помощью опера-

ции. Я только выговорил: "О! Рэкс..." 

И наш сотрудник продолжал: "Доктор 

сказал, что нашему  ребѐнку осталось 

жить несколько часов...  Брат Гибс, 

помоги мне возблагодарить Бога! Мне 

очень больно сейчас... Но помоги мне 

возблагодарить Бога. Я не хочу, чтобы 

в этом дьявол победил. Я хочу, чтобы 

моя вера победила. Помоги мне воз-

дать благодарность". Что можно де-

лать, если у вас только несколько ча-

сов жизни? Мы зашли в палату и пели 

каждую песенку, которые мы пели в 

воскресной школе. Мы держали это 

маленькое дитя с синеватым цветом 

кожи, молились и пели... Весь обслу-

живающий персонал смотрел, как 

Рэкс и Шели благодарили Бога... Де-

вочка прожила 11 дней. Какой ма-

ленький борец!.. Рэкс позвонил мне, 

чтобы я приехал помочь ему похоро-

нить ребѐнка. Похороны проходили в 

церкви. И на похоронах присутствова-

ли все медсѐстры и врачи. Я узнал 

одного из врачей и спросил: "Что вы 

здесь делаете?" Я никогда не забуду 

то, что он ответил: "Мы хотим иметь 

то, что имеют они. Мы очень часто 

встречаемся с людьми, которые теря-
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ют детей. Работаем в реанимации. Но 

мы никогда не видели таких людей, 

как они..." И когда после служения я 

спросил: "Есть ли кто-нибудь здесь, 

кто хотел бы принять Иисуса Христа 

своим Спасителем?" И много рук под-

нялись вверх, как свечи. Потому что 

кто-то бежал так, чтобы получить на-

граду. Я желал бы, чтобы это был я. 

Но это были Рэкс и Шели. Я не знаю, 

какое испытание предстоит вам в ва-

шей жизни. Но для этого надо при-

нять решение: "Я буду бежать так, 

чтобы получить награду".  

 И последнее, что я хотел бы 

заметить: ваше решение не будет ус-

пешным, если у вас не будет правиль-

ной мотивации. Мотивация как раз и 

обьясняется в следующем стихе. Чи-

таем 1Кор. 9:25: "Все подвижники 

воздерживаются от всего: те для полу-

чения венца тленного, а мы -- нетлен-

ного".  

Основное -- принять правиль-

ное решение, но правильная цель за-

ставит это решение сработать. Вы 

скажете:  "Я этого не понимаю". Что 

получал победитель во дни первой 

Олимпийской игры? Это был венец, 

сделанный из лавровых листьев. Лав-

ровый венец в форме арфы был свит 

из лавровых веток и отдавался побе-

дителю. То-есть, они соревновались за 

лавровый венец. Кстати, символиче-

ской наградой на олимпиадах и сего-

дня является тот же лавровый венец, и 

победитель получает завѐрнутые в 

лавровые листья цветы. Вы можете 

сказать: "Всего навсего?! Ведь можно 

погибнуть на этом соревновании -- и 

только для того, чтобы получить лав-

ровый венец, который свянет и пропа-

дѐт через неделю?" Но не в венце был 

смысл победы. Победитель, получив-

ший венец, снимал его, шѐл к своему 

правителю и ложил награду у его ног, 

говоря: "Я это сделал ради тебя". По 

сей день победа на Олимпиаде -- это 

честь страны, победа страны. Ап. Па-

вел говорит: "Их венцы свянут и про-

падут, потому что они делают это для 

венца тленного, а мы для нетленного 

венца". Когда вы попадѐте на небо, вы 

получите венец-награду относитель-

ного того, как вы бежали. И Библия 

говорит, что мы возложим эти венцы 

у ног Иисуса. И этот венец будет там 

целую вечность. Потому что он не-

тленный. Это то единственное, что мы 

на небе дадим Иисусу. Как хорош 

этот венец и интересует ли он вас? 

Какой венец вы возложите у Его ног?..                                   

  

 12 июня мы  праздновали соро-

калетие семейной жизни. Я, конечно, 

женат на превосходной женщине. Но 

я один из тех, кто не любит делать 

покупки. Вернее, я ненавижу делать 

покупки. Когда я делаю покупки, мне 

нужно следовать плану: зайти в мага-

зин, купить что надо и выходить отту-

да через четыре минуты, и не больше. 

Чтобы не заниматься пустяками, из 

магазина надо выходить поспешно. 

Женщинам же, в отличии от нас, нра-

вится делать покупки. Они могут идти 

в магазин даже тогда, когда им ничего 

не надо. Возможно, они найдут при-

чину для покупки уже находясь в ма-

газине. И я не критикую их, я просто 

говорю, что мне не нравится делать 

покупки. Но в связи с моим служени-

ем, за последние 35 лет я не бываю 

дома более 250 ночей ежегодно.           

И моя жена никогда не жаловалась. 

Ни один раз. Много раз мы встреча-

лись  в аэропорту: она привозила мне 

смену одежды, я отдавал ей свой че-

модан и брал от неѐ другой. И она 

всегда говорила нашим детям, что это 

привилегия, что мы можем служить 

Богу и людям.               

Решив сделать жене подарок,            

я подошѐл к нашей дочери Шерон            

и попросил ее съездить со мной в  

магазин.  Она очень удивилась, не 

понимая, что случилось с ее отцом.           

Я объяснил Шерон так: "За 40 лет я 

пропустил много дней рождений и 

других семейных праздников. Мама 

никогда не сказала ни слова. Одно, 

что она говорила, было только в под-

держку моего труда. Я хочу сделать 

ей подарок. Вот у меня список некото-

рых идей. Возьми меня в магазин". 

Дочь согласилась. Мы зашли в юве-

лирный, и я обьяснил, что хочу ку-

пить подарок жене на сорокалетие 

семейной жизни, что-то хорошее. 

Продавец сказала: "Я знаю, что у нас 

есть то, что вам надо.  Я знаю, что всѐ 

здесь дорого. На какую сумму вы рас-

считываете сделать покупку?" Не 

имея понятия, сколько что стоит, я 

ответил: "Может, долларов на 300". 

Продавец засмеялась и спросила: "С 

какой планеты вы упали?.." С помо-

щью дочери и продавца я выбрал же-

не подарок, зная, что этот подарок не 

сравнится с ценой оказанной мне под-

держки и помощи в течение 40 лет. И 

утром нашего семейного праздника я 

подошѐл к моей невесте и сказал: "Я 

люблю тебя. Возьми. Это мелочь, но 

ты знаешь, что я люблю тебя!" 

 Когда мы придѐм на небо, мы 

сможем сказать: "Я люблю тебя, Ии-

сус. Возьми, это Тебе. Это -- ничто по 

сравнению с тем, что Ты сделал для 

меня. Но причина, почему я бежал, 

чтобы получить венец -- не в самом 

венце, но чтобы положить венец у 

Твоих ног. Я это сделал для Тебя". Я 

хочу, чтобы этот день на небе был 

очень важным для меня и для тебя. 

Америке нужны люди, которые назва-

ны Его именем. Зачем вам бежать, 

чтобы не получить награду? Почему 

бы вам не принять решение: прошлую 

неделю я уже не возвращу назад, но 

если Бог даст мне следующую неде-

лю, я буду бежать так, как ещѐ нико-

гда раньше не бежал. И двигать мною 

будет то, что я хочу положить венец у 

ног Иисуса. Венец нетленный.  

Никто из нас не имеет гарантии 

даже на завтра. Иисус любит вас так 

сильно, что умер за вас. Почему бы 

вам, мой друг, не принять очень про-

стое решение -- принять оплату,  кото-

рую Он за вас сделал.  Жизнь очень 

проста. После смерти ваши грехи 

должны быть оплачены -- платой Ии-

суса, или же вы сами будете платить 

за них всю вечность. Это очень про-

стой выбор. Если вы это уже сделали, 

то бегите так, чтобы получить награ-

ду. Это поменяет весь мир. Выбор за 

вами!    

                                                                                                         

(перевод с английского  

Nadia Seliverstova) 

 

 

P.S. Дорогие родители! Если ваши 

дети  и знакомые плохо понимают 

русский язык, поощряйте их слушать  

проповеди Давида Гибс на английском 

языке на интернете:   

ht tp : / /www.chr i s t ian la w.org /c la /

index.php/resources/sermons 
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3. Наслідки заздрості.  

Цей розділ проповіді допоможе нам зрозуміти, 

чому Господь ненавидить заздрість і чому нам потріб-

но від неї якнайшвидше позбавлятися. 

а) заздрість шкодить, в першу чергу, самій людині. 

Біблія каже, що заздрість – то гнилизна костей (Пр. 

14:30). Це образний зворот, який вказує на те, що зазд-

рість, подібно до тяжкої хвороби, шкодить людині із 

середини, роз’їдаючи її щасливе життя. 

Кажуть, що заздрісник – це людина, яка є не-

щасною подвійно. Вона є нещасною своїм нещас-

тям і чужим щастям. 

Заздрісник страждає не лише своїм комплек-

сом неповноцінності, але і комплексом чужої пов-

ноцінності. 

Якось одного мудреця запитали, чому людина, 

яка проходила поруч, була такою похмурою і сумною 

на обличчі. «Від того, – відповів мудрий знавець люд-

ської природи, – що з ним трапилось якесь нещастя; а 

може від того, що його ближньому пощастило». 

Отож, бережімося заздрості, бо вона подібна до 

молі. Міль з’їдає ту одежу, у якій вона народилася. 

Так і заздрість з’їдає те серце, у якому вона виникає. 

Тому недарма італійський художник Джотто зобра-

зив заздрість із зміїним язиком, який отруює саму 

заздрість. 

б) заздрість шкодить не лише самому заздріснику, 

але часто і його ближнім.  

– заздрість призводить до охолодження і втрати 

любові до ближнього, об'єкту заздрості. Недарма ж 

Писання вчить нас, що любов не заздрить (1Кор. 

13:4). Щиросердечна любов і заздрість є несумісними. 

Або любов витіснить із серця усю заздрість, або зазд-

рість витіснить із серця справжню любов. Коли зазд-

рість поселяється у серці і витісняється любов, то від-

бувається те, про що писав Іоан Златоуст: 

«Заздрісник вважає чуже щастя своїм нещастям, а 

благополуччя інших – своїм злополуччям». Заздрі-

сник, побачивши іншого щасливим, сам стає нещас-

ним. Успіх ближнього в його очах – явний злочин. 

– заздрість призводить також до злослів'я, осу-

дження, критиканства, образ, насмішок і пліток щодо 

об’єкту заздрості.  

Заздрість дуже рідко вміє ховатися. Вона об-

винувачує і осуджує без доказів, роздуває недолі-

ки, прирівнює незначну помилку до злочину. Во-

на із лютістю накидається на самі незаперечні до-

стоїнства.  

Коли фарисеї бачили явну роботу Духа Святого, 

то із заздрості до Ісуса що вони казали?  «Він демонів 

не виганяє інакше, тільки як Вельзевулом, князем 

демонів»  (Матв. 12:24).  

Одного разу Ісус чітко показав природу крити-

канства заздрісників: «Бо прийшов був Іван, що не 

їв і не пив, вони ж кажуть: Він демона має. При-

йшов же Син Людський, що їсть і п'є, вони ж ка-

жуть: Чоловік ось, ласун і п'яниця< »  (Матв. 11:18-

19) 

Ось приклад того, як заздрісники висміюють 

ближнього. Коли Йосип прийшов до братів, що зазд-

Украинская страничка 

закінчення 

Роман Рерус  
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рили йому, що вони сказали? «Ось іде той снови-

дець! » (Бут. 37:19).    

 – заздрість також призводить до ненависті у 

різних формах. 

Всесвітньо відомий німецький письменник Гете 

писав: «Ненависть – це активне почуття невдово-

леності, заздрість – пасивне. Тому нема чого диву-

ватися тому, що заздрість швидко переходить у 

ненависть». 

Крайньою формою прояву ненависті є вбивство,  

першою ж стадією є почуття неприязності. І от часто 

заздрість породжує неприязність до людини, яка ні-

чого поганого не зробила заздріснику. Щось подібне 

відбулося із царем Саулом. Він позаздрив успіху Да-

вида – його перемозі над Голіафом. Нічого поганого 

Давид не зробив Саулу. Навпаки, він робив йому доб-

ре – грав для нього на музичному інструменті.  Нато-

мість із-за заздрості у Саула зародилася безпричинна 

неприязнь до Давида, яка переросла у пристрасне 

бажання вбити Давида.  

  в) заздрість шкодить не лише особисто заздрісни-

ку, і не лише його стосункам із ближніми, але шко-

дить і стосункам із самим Богом. 

Справа у тому, що заздрість рідко приходить 

сама. Вона завжди має компанію інших гріхів. Деякі з 

них ми вже згадали, але є гріхи, які шкодять безпосе-

редньо не стільки нашим стосункам із ближніми, скі-

льки стосункам із Господом. Наприклад, гріх жаднос-

ті. Часто заздрість стає причиною, по якій люди пов-

ністю занурюються у земні справи, роботу, бізнес для 

того, щоб досягнути такого ж рівня, як у ближніх, 

яким заздрять. І навіть для того, щоб перевершити їх. 

Що ж каже Слово Боже?  «Завидюща людина спі-

шить до багатства, і не знає, що прийде на неї ну-

жда» (Пр. 28:22). 

Заздрість також є прихованою формою нарікан-

ня на Господа, що є гріхом. Заздрість може призвести 

до самих різноманітних гріхів. Так, наприклад, брати 

Йосипа, продавши його в рабство, обманули батька і 

сказали, що Йосипа  розтерзав дикий звір. 

Отож, ми побачили, наскільки небезпечною і 

шкідливою є заздрість. 

4. Як же нам перемогти заздрість? 

Є два чудові еліксири (або лікарства)  від заздро-

сті. 

а) Потрібно навчитися бути задоволеними усіма 

обставинами нашого життя. 

Як пише Апостол Павло: «бо навчився я бути 

задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упоко-

ренні, умію бути й у достатку. Я привчився до 

всього й у всім: насищатися й голод терпіти, мати 

достаток і бути в недостачі. Я все можу в Тім,  Хто 

мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (Фил. 4:11-13). 

Зауважте, тут стоїть слово «навчився». Це є неле-

гка справа, яка приходить поступово, але вона є пов-

ністю можливою. Хтось скаже, що легко казати навчи-

ся бути задоволеним, а як це зробити, коли все так 

погано? Давайте подумаємо про таку статистику: 

Якщо щодня ми їмо досита, то ми щасливіші 

ніж 1 млрд. 250 мільйонів людей на землі, які не 

доїдають. Це кожний 5 житель землі. 

Якщо в нашому холодильнику є їда, ми вдіті, у 

нас є дах над головою і постіль – то значить, що ми 

багатші, ніж 75% населення земного шару. 

Якщо на день ми можемо потратити більше ніж 

2.5, то ми живемо багатше, ніж кожен 5 житель землі, 

якщо 7.5 гривень, то ми живемо заможніше, ніж три 

чверті африканців. 

Якщо ми ніколи не переживали війни, тюрем-

ного ув'язнення за наші переконання,  агонію тортур, 

то ми щасливіші, ніж 500 мільйонів людей у цьому 

світі. 

Якщо сьогодні зранку ми прокинулися здорови-

ми, то ми щасливіші, ніж 1 млн. тих, хто не доживуть 

вже до наступної неділі. 

Якщо ми можемо вільно піти на зібрання до 

християнської церкви, без страху і небезпеки в'язниці 

і смерті, то ми щасливіші, ніж 3 міліарди жителів 

землі, які не можуть цього зробити.  

Пам’ятаймо, що Бог надто любить нас, щоб 

спричинити нам зло. 

б)  Потрібно навчитися щиросердечно радіти 

успіхам, перевагам, благополуччю наших ближ-

ніх. 

Читаємо Римл. 12:15: «Тіштеся з тими, хто ті-

шиться, і плачте з отими, хто плаче!» Багато хто з 

нас плачуть із тими, хто плаче, але не радіють із тими, 

хто радіє. Не можна виконувати Слово Боже лише 

наполовину. 

Давньогрецький мудрець Езоп писав так: 

«Якщо комусь пощастить, не заздри йому, а пора-

дій із ним, і його щастя буде твоїм». 

 

Христос є Любов. Прийдіть із покаянням до То-

го, Хто багато постраждав від заздрісників, Хто був 

навіть виданий із-за заздрості на страшну смерть. Тим 

не менше Христос не вижене геть того, хто приходить 

до Нього. Навіть якщо це заздрісник. 
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аждое воскресенье я посе-

щаю американскую церковь. 

Богослужения проходят в 

большом здании, где около пяти 

тысяч сидячих мест. После первого 

служения я поднялась на второй 

этаж, где через 10 минут должен 

был начаться урок по изучению 

Библии. Во время этого короткого 

перерыва мне надо было чем-то 

себя занять – больше всего нрави-

лось наблюдать за людьми, кото-

рые стояли рядом или проходили 

мимо. Также мне было интересно 

сравнивать молодых с пожилыми, 

например, их внешний вид, дога-

дываться об их специальности, ма-

териальном уровне и т.д... Это за-

нятие захватывало меня так, что я 

не замечала, как наступало время 

урока.  

  

И в этот раз я стояла в углу 

холла, прислонившись к 

стене, и наблюдала за аме-

риканцами, которые, как 

муравьи, куда-то спеши-

ли. Те, которые изучали 

Библию во время первого 

служения, оставляли 

класс и спешили на оче-

редное служение (в этой 

американской церкви 

его называют «вторым 

служением»). Другие при-

водили детей в воскресную 

школу, а потом уходили 

на богослужение. Под-

ростки были заняты 

разговорами по мо-

бильному телефону, 

шутили, смеялись и толкали друг 

друга. Холл, где все это происходи-

ло, был огромным, но только с од-

ной стороны освещался уличным 

светом. Остальная часть освеща-

лась электричеством. Вдруг свет 

потух. Потом появился опять. Я 

подумала: «Наверно, кто-то неча-

янно выключил свет. А, может, 

«пробки выбило», как это бывает». 

Но свет потух опять – и тут же поя-

вился. Потом опять и опять... 

«Точно кто-то балуется», – подума-

ла я.  

 Интересно то, что окру-

жающие люди вели себя так, будто 

бы ничего и не происходило. Из 

тех, кого мигание света раздража-

ло, была только я. Остальные люди 

занимались прежними делами. 

Свет опять потух – и опять появил-

ся. «Наверное, дети, – решила я. – 

Нашли, с чем играть! Это вам не 

дом, а церковное здание, – продол-

жала возмущаться я, пытаясь по-

нять, кто бы мог это делать. Не-

смотря ни на что, свет продолжал 

то потухать, то появляться. 

«Ремешка вам надо за такие шут-

ки! Но где ж тут, в Америке?! Это-

го делать нельзя. Посадят. Вот он и 

результат их воспитания!» – про-

должала я винить американцев в 

мыслях. И тут ко мне подошла 

женщина и сказала, что, прислоня-

ясь плечом к выключателю, я не-

произвольно включаю и выклю-

чаю свет в огромном холле. Я по-

спешно посмотрела на стенку, где 

действительно был вмонтирован 

выключатель. 

  

Я извинилась и поблагода-

рила женщину за подсказку. Эта 

христианка, наверно, заметила, что 

я расстроилась и разволновалась, и 

начала успокаивать меня, сказав, 

что выключатель и на самом деле 

трудно заметить, потому что он 

такого же цвета, как и стена. По-

том женщина спросила меня, в 

какой группе я изучаю Библию, 

потому что и она ждала, пока ос-

вободится класс. Я разговаривала с 

этой христианкой и мысленно сер-

дечно благодарила ее за то, что она 

подсказала, каким образом можно 

избавиться от недовольства и пере-

стать винить других.                                                                                                              

 

Надя Селиверстова  



Из жизни поместной церкви 

Родителям желаем только на Господа возлагать надежду и             

упование ваше, только от Него ожидать мудрости и любви для                

воспитания наследия в этом безбожном мире. Будьте исполнителями 

Слова и своим добрым примером приводите деток к Господу.  

Желаем здоровья и родителям, и деткам; пусть обильные 

Божьи благословения падут росой на ваши семьи. "... подражайте              

Богу< и живите в любви..." (Ефес. 5:1-2)   

В одной из типографий города Spokane печа-

тают журнал Тихоокеанского Объединения СЦ ЕХБ 

"Божий виноградник", который выходит 6 раз в году. 

Если Вы желаете выписать журнал, вышлите свои 

координаты и чек на 25 долларов по адресу:  

PCSBA,  Р.О. Box 188122,  Sacramento, CA 95818   

Или PCSBA, 639 Welland Way, West Sacramento, CA 95605 

           http://www.pcseba.org 

КОЖЕВНИКОВЫХ Мишу и Иру  

- 27 октября Господь благословил их семью вторым 

ребенком, доченькой Алой. 

ОБЕРЕМОК Диму и Катю  

- 9 декабря Бог даровал им третьего ребенка, доченьку 

Лиану. 

В нашей церковной библиотеке есть аудио-альбом первых двадцати номеров 

евангелизационного журнала "Путь", записанных в профессиональной студии на 

двух дисках DVD. Общее время звучания - 62 часа. 

 Если Вы не живжте в городе Spokane, но желаете даром получить звуковой 

вариант журнала "Путь" (для использования в целях евангелизации), присылайте 

свои просьбы на электронный или почтовый адрес 

редакции этого журнала в течение января 2011 года.  
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               По горизонтали: 2.Старший сын Иакова 

(Быт. 29:32) 4.Православная или католическая  

церковь (здание) 6.Иов 23:11 «_?_ моя твѐрдо 

держится стези Его» 8.Домашние животные 

11.Пятый сын Иакова (Быт. 30:6) 12.Деян. 

13:10 «…сын диавола, _?_ всякой прав-

ды!» 14.Иез.14:10 «…какова _?_ во-

прошающего, такова будет _?_ и 

пророка» 15.Осуществление 

ожидаемого и уверенность в            

невидимом 17.Сын Дави-

да, царь Израильский 

1 8 . Д и т я ,  р е б ѐ н о к 

23.Организованная группа 

поющих людей 24.Дар проро-

чества, ясновидение (Пр. 11:9) 

25.Дочь Захарии, мать Езекии          

(4 Цар. 18:2) 26.Дом, изба… 28.В них 

течѐт электрический ток 30.Жена Авра-

ма 31.Так сказала называть себя Ноеминь 

(Руфь 1:20) 32.Мaрк.14:36 «И говорил: _?_ 

Отче!» 33.Отец Оливемы, жены Исава (Быт. 

36:2) 34.Военный блок США и западных госу-

дарств Европы 36.Плоть животного в пищу                

37.Пр. 4:18 «_?_ праведных – как светило лучезарное» 

38.Плод травяной или кустарника 

           

По вертикали: 1.Автор книги Ветхого Завета 2.Утреннее орошение земли 3.Римский 

бог войны, или близкая к земле планета солнечной системы 5.То, что потерял Исав, продав пер-

вородство, но обрѐл Иаков 6.Река в Ленинграде 7.Пс. 76:2 «_?_ мой к Богу, и Он услышит меня» 

9.Первый убийца 10.Человек, делающий полотно, ткань, материю 13.Город, погибший вместе с 

Содомом 14.Чиновник, возглавляющий администрацию города, претор (Деян. 16:20) 15.Сын Ни-

рии, друг и писец пророка Иеремии (Иер. 36:4) 16.Недовольство, словесная критика всего и во 

всѐм 19.Первая буква в греческом алфавите, которую Господь привѐл в пример, что Он есть нача-

ло 20.Стадо овец 21.Создатель 22.Сын Авии, царь Иудейский  (3Цар. 15:9) 27.Враг Иудеев при 

дворе Артаксеркса (Есф. 3:1) 28.Ветка 29.Сын Самуила (1 Цар. 8:2) 30.Тук, украинское лакомство 

35.Автор книги Ветхого Завета 36.Приправа, имеющая резкий запах, холодящий нѐбо 

39.Произведение Державина 

ХРИСТИАНСКИЙ  

КРОССВОРД 
 

Составил В. Хивренко 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №5(83)  

По горизонтали: 3.Кана 4.Азор 6.Иосиф 8.Иисус 10.Сахар 11.Сихем 12.Серафим 

14.Валла 15.Талон 16.Гамма 18.Пасха 20.Ноеминь 21.Ефрем 24.Ворон 26.Реума 27.Аарон 28.Азот 

29.Лоза. 

По вертикали: 1.Нахор 2.Парус 3.Кара 5.Реле 6.Иаков 7.Фарра 8.Иафет 9.Симон 

12.Соломон 13.Милость 16.Гомер 17.Азека 18.Птица 19.Армон 22.Фома 23.Месть 24.Вопль 

25.Орфа. 


