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     о соседству с древним 

Израилем жил народ – 

Аммонитяне. Как и 

современные соседи Израиля, те 

тоже ненавидели Божий народ,  и одна-

жды их царь Наас решил пойти войной про-

тив евреев. Библия описывает это событие так: 

 «И пришел Наас Аммонитянин и осадил Иавис 

Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу:       

заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И 

сказал им Наас Аммонитянин: я заключу с вами союз, 

но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый 

глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля»  

(1 Цар. 11:1-2).  

 Во-первых , странно, что жители этого еврей-

ского города сдались без боя и согласились стать          

рабами Нааса. Но еще страннее то, что Наасу совсем 

не нужны были рабы (кому нужны одноглазые рабы-

калеки?), но ему просто хотелось обесчестить Божий 

народ. В действиях и намерениях этого человека я как 

в зеркале вижу действия и намерения сатаны по отно-

шению к творению Божию – человеку. Дьяволу не 

нужны слуги-рабы для какого-либо полезного дела, 

которое он задумал; ему не нужны наши силы, здоро-

вье, таланты и способности. Он просто хочет нас            

обесчестить. Если какой человек попадает к сатане в 

рабство, то сразу рискует  потерять тот образ Божий, 

по подобию которого был создан. Наркотики, курево, 

алкоголь лишают здоровья. Игры, забавы и бары         

ведут к нищете, а современные фильмы, наполненные 

развратом и насилием, опустошают душу, лишая  

человека способности к здравомыслию и чистому 

творчеству. Посмотрите на современную моду:               

крутые 

джинсы те, 

которые порваны;             

самый модный тот, у кого 

помятая рубашка; а самая 

красивая прическа у того, кто, похоже, не причесался 

после кошмарного сна. Почему так? Потому что чело-

век – венец творения Божия и, бесчестя его, сатана 

пытается обесчестить Бога. 

      К счастью жителей Иависа, весь Израиль со-

брался по их просьбе к ним на помощь и разгромил 

Нааса Аммонитянина. Так же и Христос разгромил и 

разрушил на Голгофском кресте план сатаны для           

человечества, и теперь каждый, призывающий на  

помощь Христа, получает освобождение от рабства 

греха.    

     В нашей церкви праздник: освобождение ещж 

ЧЕТЫРНАДЦАТИ душ от рабства греха. И хотелось 

бы пожелать им плодовитой и благословенной хри-

стианской жизни, для славы нашего Освободителя 

Иисуса Христа! А также не подвергаться опять игу 

рабства (Лук. 4:18).          

Александр Скробко 
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огда верующие люди при-

бывают в какой-либо город 

или селение, они всегда 

спрашивают о своих единоверцах 

и направляются к ним. Так было и 

на этот раз. 

Когда Апостол Павел при-

был в Ефес, он первым делом на-

шел там верующих христиан. Од-

нако, присмотревшись к ним, он 

был явно озабочен. Они не были 

такими, какими должны быть хри-

стиане, тем более христиане пер-

вых десятилетий. В них не чувство-

валось ни того огня, который при-

сущ людям, принявшим Духа Свя-

того, ни той святой и уравнове-

шенной жизни, которая так типич-

на для возрожденных детей Божи-

их. Эти ефесяне уже не были языч-

никами, но они не были и пламен-

ными христианами первого столе-

тия. В чем дело? Почему их жизнь 

не была ярким светильником сре-

ди тьмы язычества? Почему, глядя 

на их жизнь, люди не прославляли 

Бога? Все это заставило Апостола 

язычников призадуматься. Он 

спросил у них: «Приняли ли вы 

Духа Святого, уверовавши?» Отсут-

ствие Святого Духа – единственная 

причина такого состояния. Удив-

ленные ефесяне ответили Павлу: 

«Мы даже и не слыхали, есть ли 

Дух Святый?» 

Вот теперь все стало ясно. 

Верующие, но не имеющие Духа 

Святого, иными и быть не могли. 

Дух животворит (Иоан. 6:63), и лю-

ди с любыми понятиями и убеж-

дениями без Него не могут быть 

живыми христианами. И это каса-

ется не только христиан-ефесян 

дней Апостола Павла, но и всех. 

Но образу жизни и духовно-

му уровню христиан можно разде-

лить на три категории. 

Первая категория – это на-

стоящие христиане, истинные дети 

Божии. Они сами твердо знают, 

что Дух Божий живет в них. Люди, 

которые с ними соприкасаются, 

видят в них действие Духа Святого. 

Вторая категория – это те христиа-

не, которые торжественно заявля-

ют, что приняли Духа Святого, что 

Он руководит ими. Но люди, глядя 

на их жизнь, сомневаются в этом. 

Третья категория – это те христиа-

не, которые сами не знают, живет 

ли в них Дух Святой. А люди, 

знающие их, категорически утвер-

ждают, что это христиане душев-

ные, не имеющие Духа Святого. 

Как же можно безошибочно 

определить, живет ли в человеке 

Дух Святой? Некоторые полагают, 

что если человек говорит «иными 

языками» – значит, в нем Дух Свя-

той. Но Святое Писание нигде не 

учит нас определять наличие Духа 

Святого по языку. Дух нечистый 

тоже может говорить в человеке 

иностранными и непонятными 

языками. И бывает, что человек 

явно уклонился от веры, ведет гре-

ховный образ жизни, а «языком» 

говорит. Дух Святой не может 

жить в человеке, который грешит. 

С этим согласны все. Но каким же 

духом он говорит языками, если 

каждому ясно, что в нем не может 

быть Духа Святого? 

Слово Божие учит нас распо-

знавать людей не по знамениям, не 

по дарам, не по «языку», но по 

плодам, т.е. по делам. «Берегитесь 

лжепророков, которые приходят к 

вам в овечьей одежде, а внутри 

суть волки хищные: по плодам их 

узнаете их. Собирают ли с тернов-

ника виноград или с репейника 

Деяния 19:1-6 
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смоквы? Так всякое дерево доброе 

приносит и плоды добрые, а худое 

дерево приносит и плоды худые: 

не может дерево доброе прино-

сить плоды худые, ни дерево худое 

приносить плоды добрые... Итак 

по плодам их узнаете их» (Мат. 

7:15-20). Лукавый может говорить, 

будучи в человеке, каким угодно 

языком, но он не станет прослав-

лять Христа и вести святую жизнь. 

Писание говорит о различении 

духов. Один из вернейших спосо-

бов определить, какой дух в чело-

веке: если человек приводит греш-

ников из мира к Богу – в нем Дух 

Божий; если же он из Церкви во-

рует – он вор и разбойник, в нем 

дух лукавого. Миротворцы – суть 

сыны Божии, но остерегайтесь 

производящих разделения! 

Жалкую картину представля-

ют христиане, которые не приняли 

Святого Духа, уверовавши. Не при-

няв эту животворящую Силу, че-

ловек так и остается духовно мерт-

вым. Он не имеет свидетельства в 

том, что в нем жизнь вечная, у него 

нет радости спасения, нет силы 

для святой жизни. Такой человек 

не имеет покоя, бегает из одного 

религиозного течения в другое, 

ищет знамений и чудес. И, в конце 

концов, попадает на удочку лже-

учителей, которые усыпляют в нем 

жажду Богоискания различными 

ложными знамениями и чудесами. 

Такому человеку трудно спастись, 

т.к. он ищет спасение не в Боге, а в 

религиозных формах. Причина его 

мертвости – в слабости веры, в том, 

что он не покаялся как должно, т.е. 

не порвал окончательно с грехом. 

А п о с т о л  с п р а ш и в а е т : 

«Приняли ли вы Святого Духа, уве-

ровавши?» Как правило, Дух Свя-

той должен снизойти и наполнить 

сердце уверовавшего. Почему же 

бывают исключения? Почему не 

каждый уверовавший запечатлен 

Духом Святым? Это зависит от са-

мого человека – смотря, как он уве-

ровал! Постараемся объяснить это 

следующим примером. Два чело-

века больны одинаковой болезнью. 

Врач предупредил обоих, что их 

болезнь весьма опасна. Если им не 

сделать срочную операцию, насту-

пит смерть. Один из них начал 

умолять врача сделать операцию и 

спасти жизнь. Врач сделал, и боль-

ной был спасен. Другой, наоборот, 

не согласился на операцию. На 

вопрос врача: «Веришь ли ты в 

серьезность своей болезни?» – 

больной ответил: «Верю, доктор. 

Верю, что болезнь моя сведет меня 

в могилу, но операцию делать по-

ка не надо». Вскоре этот больной 

умер. Так поступает грешник по 

отношению к Богу. Один тяготится 

грехом и, узнав, что возмездие за 

грех – смерть, умоляет Бога изба-

вить его от греха. Слыша его ис-

кренние молитвы, Бог производит 

в нем покаяние в жизнь (Деян. 

11:18), когда человек отвращается 

от греха, когда происходит полное 

искупление от власти греха, когда 

Бог очищает и омывает сердце 

грешника. В такое омытое сердце 

входит Дух Святой и производит 

рождение свыше. С этого момента 

человек становится храмом Духа 

Святого, и его Божественное запе-

чатление будет очевидным и для 

друзей, и для врагов. Такой чело-

век твердо знает, что Дух Божий 

живет в нем. Сей самый Дух свиде-

тельствует ему, что он подлинно 

дитя Божие, и жизнь вечная гаран-

тирована ему. Другой человек со-

глашается, что возмездие за грех – 

смерть и хотел бы избежать этого 

возмездия, но сам грех не тяготит 

его. И даже в момент покаяния он 

не порывает с грехом, но прячет 

его как запретный плод. Такой че-

ловек не может быть омыт и очи-

щен. Дух Божий не может посе-

литься в таком человеке, возрожде-

ния не может быть. Если такого 

человека спросить, принял ли он 

Святого Духа, уверовавши, – он 

или уклонится от ответа, или ска-

жет "не знаю". Каким он был до 

покаяния, таким и остался. 

Жалкую картину представля-

ют такие христиане! Страх перед 

адом заставляет их искать спасе-

ния, а неотверженный грех закры-

вает дорогу Духу Святому. Такие 

душевные христиане весьма неус-

тойчивы, бегают от одного религи-

озного учения к другому; рыщут, 

ищут и не находят. 

Вопрос Апостола: «Приняли 

ли вы Духа Святого, уверовавши?» 

– необычайно важен. И оставлять 

его открытым нельзя. Но было бы 

безумием искать Духа Святого в 

чудесах и знамениях, в дарах и ви-

дениях там, где нет плодов свято-

сти. Господь наш, Иисус Христос, 

говорит: «Не всякий, говорящий 

Мне: «Господи! Господи!» войдет в 

Царство Небесное, но исполняю-

щий волю Отца Моего Небесного. 

Многие скажут Мне в тот день: 

«Господи! Господи! не от Твоего ли 

имени мы пророчествовали? и не 

Твоим ли именем бесов изгоняли? 

и не Твоим ли именем многие чу-

деса творили?» И тогда объявлю 

им: «Я никогда не знал вас; отой-

дите от Меня, делающие беззако-

ние» (Мат. 7:21-23). 

                                                                                                               

 

Александр Дудник,   

г. Мариуполь, Украина 
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Для нас весьма существенно, 

что в Библии вообще говорится об 

имуществе. По Писанию все при-

надлежит Богу. Человек – лишь 

домоправитель, в чьи руки Бог до-

верил Свое имущество на опреде-

ленный срок. Потом придут дру-

гие и продолжат заботу об Его 

имуществе. «Господня – земля и 

что наполняет ее, вселенная и все 

живущее в ней» (Псал. 23:1). Очень 

образно выразил эту мысль царь 

Давид, передавая своему сыну   

Соломону сокровища, собранные 

на постройку храма: «Твое, Госпо-

ди, величие, и могущество, и слава, 

и победа, и великолепие, и все, что 

на небе и на земле, Твое; Твое,         

Господи, царство, и Ты превыше 

всего, как Владычествующий. И 

богатство и слава от лица Твоего, и 

Ты владычествуешь над всем, и в 

руке Твоей сила и могущество, и 

во власти Твоей возвеличить и ук-

репить все. И ныне, Боже наш, мы 

славословим Тебя и хвалим вели-

чественное имя Твое. Ибо кто я и 

кто народ мой, что мы имели воз-

можность так жертвовать? Но от 

Тебя все, и от руки Твоей получен-

ное мы отдали Тебе» (1 Пар. 29:11-

14). Затем Давид сразу упоминает, 

что он лишь временный домовла-

делец Господний: «Потому что 

странники мы пред Тобою и при-

шельцы, как и все отцы наши; как 

тень дни наши на земле, и нет ни-

чего прочного. Господи, Боже наш! 

все это множество, которое приго-

товили мы для построения дома 

Тебе, святому имени Твоему, от 

руки Твоей оно, и все Твое» (1 Пар. 

29:15-16). 

 

Так думал не только царь Да-

вид. Иов в день своего великого 

поражения сказал по существу то 

же: «Господь дал, Господь и взял; 

да будет имя Господне благосло-

венно!» (Иов 1:21). В Новом Завете 

продолжается эта же мысль. Апо-

стол Павел пишет: «Ибо мы ниче-

го не принесли в мир; явно, что 

Порядок расположения 

заповедей, очевидно, имеет  свой 

смысл. Духовной обязанно-

стью каждого человека           

являлась, в первую очередь, 

забота о жизни ближнего, 

затем о семье и, как следу-

ет из восьмой заповеди,          

об его имуществе. Если бы 

человек был в мире один,  

отпала бы необходимость           

и в восьмой заповеди. Но, 

живя в обществе, мы долж-

ны признавать границу          

между принадлежащим и            

не принадлежащим нам.  

Сам Господь заинтересован                

в том, чтобы человек соблю-

дал эту границу – кто нару-

шает ее, тот вредит себе         

и другим.  Заповедь гласит:  

 

«Не кради!» 

иблия и вопросы     

      имущества 
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ничего не можем и вынесть из не-

го» (1 Тим. 6:7). 

 

Как мы уже отметили, по Пи-

санию все имущество принадле-

жит Господу, но часть его Он отдал 

в распоряжение человечества. На 

это указывал и порядок пользова-

ния землей в Израиле. Владелец 

пашни должен был оставить неуб-

ранными поля по краям и по уг-

лам, чтобы плодородием земли 

могли воспользоваться и ее не 

имеющие. Такой же порядок был 

установлен и на виноградниках. В 

юбилейный год земля возвраща-

лась всем тем, кто на некоторое 

время был лишен права ею поль-

зоваться. Пророки неоднократно 

корили тех, кто притеснял бедня-

ков, забывая, что сам владелец яв-

ляется лишь арендатором у Госпо-

да. Иисус Христос учил нас мо-

литься: «Хлеб наш насущный дай 

нам...». Верующий просит средства 

к существованию не только для 

себя, но и для других. У первых 

христиан желание поделиться бы-

ло столь велико, что «никто ничего 

из имения своего не называл сво-

им, но все у них было об-

щее» (Деян. 4:32). 

 

Новый Завет содержит ряд 

предостережений от поклонения 

маммоне. Любостяжание названо 

здесь идолослужением (Кол. 3:5). 

Человек очень склонен наделять 

имущество свойствами Бога. Тот, у 

кого житница полна зерна, а кар-

ман полон денег, считает, что у 

него нет необходимости просить о 

хлебе насущном, как он это делал в 

голодные времена. Имущество 

оказывается основой его надежд и 

уверенности. А сам имущий чело-

век становится гордым, самонаде-

янным и смелым. Так богатство 

захватывает место Господа. Служа 

этому идолу, люди впадают в раз-

личные соблазны и грехи. Господь 

сказал: «Как трудно имеющим бо-

гатство войти в Царствие Бо-

жие!» (Мар. 10:23). И «удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные 

уши» (Мар. 10:25). Надо избегать 

жадности и жажды накопительст-

ва. Имущий человек должен ис-

пользовать свои средства и во бла-

го других. Ведь имущество дает 

возможность делать добрые дела, 

которые зачтутся на суде Господ-

нем. Апостол Павел говорит: «Кто 

крал, вперед не кради, а лучше 

трудись, делая своими руками по-

лезное, чтобы было из чего уделять 

нуждающемуся» (Еф. 4:28). Вору 

мало отказаться от воровства – 

лишь тогда его обращение истин-

но, когда он будет трудиться для 

других. 

С точки зрения Библии, слово 

«воровство» имеет несколько зна-

чений. Вором мы обычно называ-

ем человека, который запустил 

руку в карман другого человека. 

Тот же, кто такого никогда не де-

лал, обычно считает себя неповин-

ным в грехе воровства. Если бы 

пассажир в трамвае вытащил из 

кармана ближнего пять копеек, он 

счел бы себя вором. Но если он 

едет без билета, то не считает свой 

поступок столь уж предосудитель-

ным, хотя вытащил копейки из 

общественного кармана. Ведь на 

самом деле такой поступок – тоже 

воровство. 

 

Воровством мы называем при-

своение имущества другого челове-

ка. В различных государствах зако-

ны, касающиеся личного имущест-

ва, могут быть разными, но везде 

его присвоение считается кражей. 

Чужое имущество можно присво-

ить различными способами. Иа-

ков, например, пишет о богачах, 

не выплативших рабочим жалова-

нье: «Вот, плата, удержанная вами 

у работников, пожавших поля ва-

ши, вопиет, и вопли жнецов дош-

ли до слуха Господа Савао-

фа» (Иак. 5:4). Человек, перело-

живший свою работу на другого и 

не оплативший ее, – на самом деле 

вор. Так можно красть у другого 

труд, время, идеи и многое другое. 

Человек, не уплативший долг – 

вор, так как живет за чужой счет. 

Всем им закон гласит: «Не кради!» 

 

Воровством приходится на-

звать и наш грех по отношению к 

имуществу своей семьи. Каждый 

член семьи пользуется ее благами, 

и на каждого падает определенная 

доля обязательств. Чистота, свет, 

пища и тепло появляются в наших 

домах в результате труда. Если 

один из членов семьи не выполня-

ет свои обязательства, он живет за 

счет других, обкрадывает свою се-

мью. В Библии сказано: «Кто об-

крадывает отца своего и мать свою 

и говорит: «это не грех», тот – со-

общник грабителям» (Прит. 28:24). 

В этом грехе неповинны малолет-

ние дети, больные и престарелые. 

Ребенок вырастет и со временем 

внесет свой вклад. Больной попра-

вится и будет опять выполнять 

свои обязанности. Старик же уже 

то же такое  

 воровство? 
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внес свой вклад. Но полный сил 

член семьи должен трудиться на ее 

благо. Справедливо сказано, что 

каждый человек живет либо тру-

дом, либо воровством. 

 

Воровством мы называем и 

незаконное пользование общест-

венным имуществом. Общество 

имеет двойное право по отноше-

нию к имуществу индивидуума. Во

-первых, оно вправе спросить, ка-

ким путем человек нажил свое 

имущество. Краденое имущество 

подлежит конфискации, а сам вор 

понесет наказание. Во-вторых, об-

щество вправе определить, как ин-

дивидуум должен распоряжаться 

имуществом. Домостроитель не 

может строить здание там, где ему 

захочется, а должен считаться с 

планом селения. Человек, не счи-

тающийся с правилами пожарной 

безопасности или требованиями 

санитарии, вредит обществу. Вла-

делец машины должен считаться с 

правилами движения. Владелец 

квартиры не должен красть ноч-

ной покой своих соседей. 

 

Любой гражданин, пользую-

щийся общественными благами, 

должен обществу соответствующее 

количество ценностей. Поэтому 

люди, не желающие работать, т.е. 

ничего не дающие обществу, счи-

таются вредными для него. Трудно 

определить, что же такое полез-

ный труд. Хлебопашец, моряк, 

спортсмен, циркач, писатель, тру-

бач и канцелярский служащий – 

все они что-то дают обществу, не-

смотря на то, что члены общества 

относятся к их труду по-разному. 

Труд – это любая деятельность, 

которую общество признает дос-

тойной оплаты. Человек, в распо-

ряжении которого находится боль-

ше общественных ценностей, и сам 

должен больше давать обществу. 

Христианин перед лицом своей 

совести и Господом должен задать 

себе вопрос: «Находится ли мой 

вклад на благо общества в равнове-

сии с тем, что я получаю от обще-

ства?» Если ответ отрицателен, 

значит, он нарушает Восьмую за-

поведь. 

 

Библия говорит еще об одном 

виде воровства – о нарушении пра-

ва собственности, принадлежащей 

Богу. Может ли человек украсть 

что-либо у Бога? Пророк Малахия 

говорит, что такое возможно. Бог 

спрашивал устами пророка: 

«Можно ли человеку обкрадывать 

Бога? А вы обкрадываете Меня. 

Скажете: «чем обкрадываем мы 

Тебя?» десятиною и приношения-

ми» (Мал. 3:8). Мы уже упомина-

ли, что вся земля и все, что напол-

няет ее, принадлежит Богу. Но 

мир дан человечеству в совместное 

пользование. К несчастью, человек 

стал считать мир Своей собствен-

ностью. Иисус эту мысль образно 

пояснил в притче о злых виногра-

дарях (Мар. 12:1-2). Весь мир при-

надлежит Богу, как виноградник 

принадлежал хозяину. Он дал мир 

в пользование людям, как и вино-

градник был арендован винограда-

рями. Они же начали вести себя 

так, будто виноградник – их собст-

венность, и отказались платить 

рент. Они убили представителей 

хозяина, а напоследок убили и его 

сына. Великий грех людей состоит 

в том, что они больше не призна-

ют права собственности Господа 

над миром, а считают себя хозяе-

вами. Мы обкрадываем Бога, если 

не платим рент. Десятины и жерт-

вы, приносимые в Израиле в храм 

Божий, свидетельствовали о при-

знании права собственности. Хри-

стиане признают Господа хозяи-

ном своего имущества, если несут 

расходы царства Божия и помога-

ют нуждающимся. Бог требует от 

нас немного, лишь малую долю 

того, что мы получаем от мира, 

созданного Им. В новозаветние 

времена уплата рента осуществля-

лась тогда, когда человек приносил 

себя в жертву, благоугодную Богу. 

Человек, раздавший свое имущест-

во бедным, признает Господне 

право собственности над матери-

альными ценностями. Но тот, кто 

отдает Ему свое сердце, признает 

право собственности Бога над са-

мим человеком. 

 

Воровством является просту-

пок, касающийся части имущества 

индивидуума, семьи или общества, и 

в конце концов, человек может прови-

ниться перед самим Богом, посчитав 

мир Господний своей собственно-

стью. 

 

Закон гласит: «Не кради!» Это, 

на первый взгляд, кажется про-

стым, но на самом деле Восьмую 

заповедь очень трудно понять и 

еще труднее соблюдать. Правиль-

ное понимание этой заповеди 

предполагает, что мы усвоили те 

воззрения на имущество, которые 

даны в Библии. По Святому Писа-

нию весь мир, во всей полноте сво-

ей, принадлежит Господу. 

 

Осмысливая эту заповедь,             

мы неизбежно приходим к             

пониманию, что мы все грешны в 

отношении Восьмой заповеди           

и нуждаемся во всепрощающей 

милости Бога.                                                                                                     
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 большинстве случаев, 

когда читается этот 

стих, люди думают о 

том, что Бог дажт покой 

через спасение. И это абсолютно 

верно. Но слово «покой» здесь    

означает больше, чем только      

духовный покой. Здесь говорится о 

физическом, эмоциональном,    

умственном и душевном покое. 

Мы живжм в эпоху, когда лю-

ди жаждут покоя. Нет покоя − нет 

мира. 

 

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ПОДДЕЛКА 

 

Дьявол – мастер на подделки. 

На любое Божье обетование он 

сразу придумает подделку. Пого-

ворите с неверующими людьми, и 

они сразу скажут, где и как вы мо-

жете получить покой. 

 

Подделка номер один.  

«Вы должны разгрузиться». 

Брат или мама скажут: «Ты дела-

ешь слишком много». Но это не 

то, что говорит Бог. Он не сказал: 

«Придите ко Мне все и разгрузи-

тесь». Он не сказал, что мир, по-

Дэвид Гиббс 
перевод Н. Волынской  

http://www.christianlaw.org/cla/index.php/resources/sermons Dr. David Gibbs Jr 

Кто из вас иногда чувствует себя совсем                

выдохшимся? Кто из вас так же, как и я, иногда ложится 

спать уставшим и просыпается тоже уставшим? И          

эмоционально истощённым! Надо же... Разрешите          

рассказать, как получить покой. 

«Придите ко Мне  

все труждающиеся 

 и обремененные,  

и Я успокою вас,  

возьмите иго Моѐ  

на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток  

и смирен сердцем,  

и найдѐте покой  

душам вашим.  

Ибо иго Моѐ благо 

 и бремя Моѐ лѐгко»  

 

(Матфея 11:28-29). 
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кой, обновление, изменение в луч-

шую сторону приходят от того, что 

трудишься меньше. Более того, Он 

прямо говорит: «Возьмите иго Мое 

на себя». 

Мы говорим, что люди в церк-

ви уставшие, выдохшиеся. «О, они 

трудятся слишком много. Надо 

придумать что-то, чтобы им по-

мочь». Также и дома: «О, всж нала-

дится, если я буду меньше рабо-

тать». И мы думаем, что, разгру-

жая себя, трудясь меньше, мы по-

лучим покой. Это дьявольская 

подделка. 

 

Подделка номер два.  

«Надо уехать в отпуск. Думаю, 

на Гавайи или во Флориду. Потому 

что, если мы научимся отдыхать, 

удаляться от проблем, покой поя-

вится сам собой». Мы привыкли 

уезжать отдыхать, и приезжаем 

домой, чтобы отдохнуть от отдыха. 

Мы же знаем, что это не работает! 

Я не против отпусков и поез-

док. Но это не место, где можно 

найти покой. Чаще всего мы при-

езжаем из отпуска уставшие, с пус-

тыми карманами. В отпуске мы 

проводим время чудесно, но это не 

дажт покоя. 

 

Подделка номер три.  

«Вам надо найти развлечение». 

Зн ае те ,  чт о  зн а ч и т  с л ов о 

«amusement»? «А» значит «без», а 

«muse» − «думать». То есть, делать 

что-то, не думая. «Мне надо запи-

саться в гольф-клуб. О, это даст 

много покоя!» Как только вы сыг-

раете три раза, надо будет отды-

хать, хотя вы об этом даже не ду-

мали. Или: «Я куплю ружье, буду 

охотником». 

Нет ничего плохого ни в чжм 

вышеперечисленном. Но не ищите 

в этом покоя, его там нет. Это под-

делка. И вот что настораживает: 

наши церкви наполняются людь-

ми, которые говорят: «Я бы хотел 

больше сделать для Бога, но мне 

нужен отдых». На самом деле они 

этим говорят: «Я хочу делать мень-

ше». И так они не получают покоя. 

«О, проповедник, в наше вре-

мя мы должны делать чуть-чуть 

меньше». Вы знаете, что такого нет 

нигде в Писании? Не важно, в ка-

кое время мы живжм. Хочет ли Бог, 

чтобы вы делали что-то для Него? 

Если вы дышите и у вас есть пульс, 

Бог хочет, чтобы вы служили Ему 

и имели покой. 

Мы должны отойти от мир-

ского понятия о покое. Я хочу быть 

уверен, что меня правильно поня-

ли: я не против отпусков или ва-

шего хобби, если только вы не ду-

маете, что, делая это, приобретете 

Божий покой. 

 

ДЛЯ КОГО МЫ ТРУДИМСЯ 

 

Мы ложимся спать уставши-

ми, такими и просыпаемся. Гово-

рим: «Не имеет значения, когда я 

проснулся, я уже опоздал». Я тоже 

страдал от этого, пересматривал 

этот вопрос годами. И, знаете, чем 

сильнее уставал, тем сильнее ста-

рался. 

Давайте ещж раз посмотрим: 

«Придите ко Мне все труждающиеся 

и обременжнные». Иисус обращает-

ся к людям, которые много работа-

ют. Они труженики Божии. 

Мы растим поколение, кото-

рое думает, что тяжело работать – 

это проклятие. Они считают, что 

самая хорошая работа – когда ты 

ничего не делаешь и получаешь 

деньги. Это не хорошая работа, а 

анекдот. Если вы не делаете чего-то 

продуктивного, то не заслуживаете 

зарплаты. Библия говорит: «Кто не 

работает, пусть и не ест». Есть 

много детей, которые не знают, что 

солнце всходит на востоке, потому 

что никогда его не видели восходя-

щим. Они думают, что солнце вос-

ходит у них над головой, потому 

что там они его находят, проснув-

шись. 

«Возьмите иго Мож на себя». Я 

хочу, чтобы вы подчеркнули слово 

МОЖ. Иисус не сказал: «уберите 

бремя». Он не сказал: «Делайте 

меньше, возьмите отпуск или най-

дите себе развлечение». Он сказал: 

«Смотрите, чьж иго вы несжте. Для 

кого вы трудитесь?» 

Многие несут иго начальни-

ков, иго карьеры или ожиданий. 

Но Господь говорит: «Возьмите 

МОЕ иго на себя. Для кого вы уби-

рали дом на прошлой неделе? Для 

кого готовили еду? На работе чьж 

иго вы носите? Если носите лож-

ное иго, то устанете от него. Но 

если вы хотите МОЙ покой, возь-

мите МОЕ иго на себя». 

Недавно видел человека, кото-

рый пылесосил в церкви аудито-

рии. Раньше я не видел, как там 

убирают. Кроме пылесоса убор-

щик носил несколько щжток, в чис-

ле которых была и зубная. Он на-

клонялся, чистил что-то ими, по-

том пылесосил и пылесосил. 

– Я никогда не видел, чтобы 

кто-то так прилежно убирал, – ска-

зал я ему. – Ты, брат, наверное, 

лучший уборщик в мире. Я при-

знателен тебе за твой труд в нашей 

церкви. 

– Спасибо, брат Гиббс, но я 

делаю это не для тебя. Я делаю это 

для Господа, – ответил он. – Могу 

ли сказать напрямую? Если это 

для тебя, пусть это делает кто-то 
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другой. А для Него< Я люблю это 

делать. 

Я рассказал об этом нашему 

пастырю. 

– Да, я знаю его, – сказал пас-

тырь. – У него своя компания, на 

него работают более трехсот чело-

век. Он каждый год жертвует на 

миссию несколько сотен тысяч 

долларов. И при этом здесь он пы-

лесосит пол и чистит со щжтками. 

Для кого мы трудимся? Боюсь, 

мы дошли до того, что служим 

Богу, забывая, для Кого это дела-

ем. Мы знаем хороших проповед-

ников. Бог дал им способность и 

талант, дал такое сердце, что люди 

хотят слушать их. Но они уморят-

ся, если забудут, для Кого трудят-

ся. Это Его иго. 

Я вырос в семье фермера и 

видел, как на животных одевали 

упряжку. Частью этой упряжки 

было небольшое ярмо. Как только 

лошади видели нас с упряжкой, то 

разбегались в разные стороны, их 

трудно было поймать. Тогда мы 

держали их закрытыми в хлеву. И, 

когда мы заходили с упряжкой, 

лошади старались уткнуться мор-

дой в самый дальний  угол. Они   

не хотели, чтобы на них одели    

ярмо. 

Я обнаружил, что большинст-

во людей не хотят Божьего ига. Мы 

предпочитаем иго, которое сами 

себе сотворили. И это имеет два 

плохих последствия. Первое – мы 

никогда не получим награды за 

труды в нами сотворенном иге. 

Нам обещана награда за то, что 

делаем, взявши Его иго. И второе – 

если возложим свож иго на себя, у 

нас не будет покоя. 

Самые уставшие, изнуржнные 

люди на земле − это молодые ма-

мы. Их работа никогда не заканчи-

вается. Много молодых мам при-

ходят ко мне и просят: 

– Брат Гиббс, помолись обо 

мне. Я до того устала, уморилась< 

Я люблю этих детей, но сил моих 

больше нет. 

Эти молодые мамы одели на 

себя ярмо детей. 

Если ваш дорогой пастырь 

взял на себя ваше иго, вы его умо-

рите. Но если он возложил на себя 

иго Божье, для него есть обещан-

ный покой. 

Я тоже борюсь с собственным 

игом. Например, сегодня утром у 

меня было несколько звонков, по-

том я поговорил с мамой по теле-

фону< И вдруг обнаружил, что 

очень устал. Для кого я это делаю? 

Для людей на другом конце теле-

фонной линии или для Господа??? 

Возложил ли я на себя правильное 

иго? 

 

КРОТКИЙ И СМИРЕННЫЙ 

 

«Возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем». Бог говорит: 

«Если вы хотите покой, будьте 

кротки и смиренны». Мы не ценим 

кротких и смиренных. «О, брат 

Гиббс, если ты будешь кротким и 

смиренным, люди будут использо-

вать тебя». Но смиренный – это 

тот, кто сознает, что ничего не мо-

жет сделать сам. Кроткий и сми-

ренный Иисус сказал: «Самый 

больший между вами да будет вам 

слугою». 

М н е  н р а в и т с я  с л о в о 

«маленький», потому что именно 

оно и обозначает – кроткий и сми-

ренный. Умались, сделайся ма-

леньким в своих глазах, будь сми-

рен. Сила или величие мужа 

Божьего не в том, что он думает, 

будто он силжн, а в кротости и сми-

рении. 

Если ты, молодая мама, 

«кроткая и смиренная», громко 

кричишь: «Сколько раз, дети, я 

вам говорила<» − ох, не звучит это 

кротко и смиренно! Это звучит, 

как разъяренный начальник. А Бог 

говорит: «Если хотите покоя, де-

лайте это для Меня, а потом будь-

те кротки и смиритесь». Самый 

лучший способ узнать, смиренны 

ли вы, – если вас интересует только 

то, что о вас подумает Бог, а не то, 

что подумают люди. 

Я могу сказать, от чего вы уста-

нете быстрее всего − если будете 

ожидать одобрения и похвалы от 

людей. Потому что они неблаго-

дарны и забывают быстро. Когда 

вы кротки и смиренны, то скажите 

боссу: «Я буду делать эту работу 

для Господа. Не для тебя, не для 

компании. Качество моей работы – 

для Него». Кстати, это должно вас 

сделать лучшим работником на 

планете, потому что вы делаете это 

для Спасителя. В то время вы не 

ищете похвалы от людей, только 

от Господа. 

Представьте, что после пропо-

веди ко мне подходит слушатель и 

говорит: 

– О, брат, благослови тебе Бог, 

ты очень старался. 

Я бы подумал: «Я, действи-

тельно, старался и сказал хорошую 

проповедь». И этим я ищу похва-

лы. Но истина в том, что если вы 

стоите перед Богом и делаете это 

для Него, только одно одобрение 

вам надо – от Бога. 

Помните, Писание говорит: 

«Смиритесь, и Он возвысит вас»? 

Но слово «смиритесь» – глагол, не 

существительное. И Бог говорит: 

«Делай что-то, чтобы смириться». 
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Что вы делаете, чтобы стать маленьким? Умалиться 

− значит быть слугой слугам. Чего бы стоило для вас 

подойти к пастырю и сказать: «Я хочу делать то, 

чего никто не хочет делать. Я хочу служить слугам». 

Вы хотите покоя. Тот уборщик сказал: «Брат 

Гиббс, мне нужен Божий покой. Я делаю это для 

Господа, и взял эту работу, потому что еж больше 

никто не хотел делать... Я буду стараться делать еж 

лучше, чем кто-либо». Не удивительно ли? 

Мир сей удивляется: «Чтобы отдохнуть, нужно 

возложить на себя Божье ярмо и умалиться? В этом 

нет никакого смысла». И на сей раз мир прав. Пото-

му что для невозрожджнного человека это действи-

тельно не имеет никакого смысла. Но проблема в 

том, что это потеряло смысл и для детей Божьих. 

Потому что мы гоняемся за развлечениями, ездим в 

отпуск и убеждены, что если нужен покой – надо 

меньше работать. Но это не Божий способ. 

 

БОЖИЙ МЕТОД  

ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ПОКОЯ: 

 

– во-первых: «Возьмите иго Мож на себя»; 

– во-вторых: «Научитесь от Меня быть кротки-

ми и смиритесь»; 

– в-третьих: «Вы найджте покой душам вашим». 

Теперь подчеркните слово «найджте». Прекра-

тите искать покой где-то ещж. Прекратите. Помни-

те, что мы говорим неспасжнным людям, которые 

хотят попасть на небо? Мы говорим им: 

«Прекратите искать. Мы покажем вам в Божьем 

Слове, где найти небо. Вам не надо продолжать ис-

кать. Оно здесь». 

Вам нужен покой? Прекратите искать, он здесь. 

Если вы возьмжте отпуск даже на год, это ничего не 

решит. Не давайте дьяволу вас обманывать. В Писа-

нии Божье обещание: «И найджте покой душам ва-

шим». Я смотрю на людей и думаю: «Если мы будем 

использовать только нашу энергию, то многого не 

сможем. Но если получим Божий покой, то сами 

удивимся, сколько всего сможем сделать». 

Только Божье одобрение важно. И прекратите 

искать покой где-то ещж.  

 

«Придите ко мне, все труждающие и обре-

менжнные... и найджте покой душам вашим».  

«...Идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари» (Марк. 16:15); 

«Он повелел нам проповедовать людям и 

свидетельствовать, что Он есть определѐнный 

от Бога Судия живых и мѐртвых» (Д.Ап. 10:42). 

ШУМЕЙКО  

Франц Антонович,  

Украина 
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роповедь Евангелия всем 

людям – основная цель 

Церкви на земле. Свиде-

тельствовать о Христе и призывать 

к Нему грешников – миссия Церк-

ви от дня Пятидесятницы до вос-

хищения верующих. Существуют 

различные условия и способы вы-

полнения этой, Богом данной за-

дачи, но цель остажтся неизмен-

ной. Апостол Павел говорит: «Я 

должен и Еллинам, и варварам, 

мудрецам и невеждам» (Рим. 1:14). 

Повеление Христа делает верую-

щих должниками пред всеми 

людьми. Язычникам, безбожникам 

и людям нехристианских религий 

мы должны открыть истинного 

Живого Бога и посланного Им Ии-

суса Христа, Сына Божия, Кото-

рый будет судить живых и мжрт-

вых. Людям христианских рели-

гий, только устами чтущим Бога и 

ведущим греховный образ жизни, 

мы должны проповедовать покая-

ние, приглашать к сознательному 

принятию Христа в свои сердца, 

учить крещению по вере. Последо-

вателям евангельских течений, ве-

дущим благочестивый образ жиз-

ни, но заблуждающимся от раз-

личных ветров учений, мы должны 

показать жизненную силу еван-

гельских истин, доказывая их не в 

словопрениях и бесполезных со-

стязаниях, но утверждая жизнью и 

делом, наставляя всех в здравом 

учении. 

          «И Дух и невеста говорят: 

прииди! И слышавший да скажет: 

прииди! Жаждущий пусть прихо-

дит, и желающий пусть бержт воду 

жизни даром» (Откр. 22:17). Такие 

заключительные слова новозавет-

ных Писаний. Дух Святой и Цер-

ковь в постоянном союзе повторя-

ют Христово приглашение: 

«прииди!» Пусть никто не подума-

ет, что настало или настанет время, 

когда эта главнейшая миссия 

Церкви Христовой потеряет свож 

значение. Нет и нет. В свожм шест-

вии Церковь, подобно Христу, ис-

пытывает убожество Вифлеемских 

яслей и грозу избиения младенцев, 

явление народу у ворот Иордана и 

пустыню искушений, триумфаль-

ное шествие в Иерусалим и скорб-

ный путь на Голгофу, в Гефсима-

нию и сад Иосифа Аримафейско-

го, потрясжнный силой воскресе-

ния Христова. И все эти этапы бы-

ли и будут зовущей силой ко Хри-

сту от подъжма евангелизации – до 

спасения одного разбойника на 

кресте, от обращжнной самарянки 

– к церквам по всей Самарии.  

           Вторая, не менее важная, 

миссия Церкви на земле – хранить 

в чистоте и неповрежджнности 

Христово учение, Божью истину. 

«Церковь Бога Живого, столп и 

утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 

Вся история христианской церкви 

– это история постоянной борьбы 

против ересей и заблуждений, 

против лжеучений и всего против-

ного истине. Эта борьба часто ок-

роплялась невинною кровью под-

визающихся за истину против иу-

действа и языческих культов, про-

тив господствующих религий и так 

называемого «научного» безбожия. 

«Мы ни на час не уступили и не 

покорились, дабы истина благове-

ствования сохранилась у вас» (Гал. 

2:5). Внутренняя борьба в омерт-

вевших христианских религиях, 

возникшая под действием Священ-

ных Писаний, выделяла из среды 

господствующих церквей истин-

ных последователей Христа, кото-

рые нашли путь к Нему в Еванге-

лии. Такое разделение в христиан-

стве свидетельствовало о силе  

Божьей истины, делающей собра-

ние верующих живою Церковью. 

           «Господь ежедневно прила-

гал спасаемых к Церкви» (Деян. 

2:47). Церковь принимает спасжн-

ных грешников в свож общение. 

Пользуясь иносказательным смыс-

лом, еж можно сравнить с гостини-

цей, в которую наш Милосердный 

Самарянин вселяет спасжнную Им 

душу, чтобы в ней на Его средства 

спасжнный выздоравливал и укреп-

лялся (Лук. 10:33-35). В этом ещж 

одна миссия Церкви – объединять 

единством духа в союзе мира всех 

спасжнных. 

           Церковь Божия является 

местом поклонения Христу и 

прославления Его Имени. 

«Устрояйте из себя дом духовный, 

священство святое, чтобы прино-

сить духовные жертвы, благопри-

ятные Богу Иисусом Христом»  

(1 Петр. 2:5). 

           

 Свидетельствовать о Христе 

и приводить к Нему души, воспи-

тывать уверовавших в учении Гос-

поднем и ограждать их от осквер-

нения миром, сохранять Евангель-

скую истину неповрежджнной, 

прославлять Имя Господне – вот 

назначение Церкви на земле, ради 

чего она в труде и страдании, тер-

пит гонения, борется и побеждает 

силою Христа, еж Главы. 
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сли мы присмотримся к 

маленьким детям, то легко 

сможем убедиться, что 

они рождаются верующими. Мы 

все рождаемся с верой. Все дети 

верят, что их папа самый сильный, 

а их мама самая красивая и самая 

добрая. Находясь в постоянной 

любви и ласке у родителей, вера 

детей еще долгое время сохраняет-

ся. По мере того, как мы растем и 

познаем этот мир, то, по большо-

му счету, мы познаем, что хорошо 

и что плохо. Или другими слова-

ми, начинаем вкушать плоды от 

древа познания добра и зла. По-

степенно, наевшись плодов от это-

го дерева, мы теряем веру. Что ин-

тересно, что по инерции мы как 

бы продолжаем еще или, вернее, 

хотим верить во что-то прекрас-

ное, светлое, чистое. Часто мы по-

падаемся на ложную рекламу это-

го «светлого, чистого и прекрасно-

го» – но когда оно не случается в 

нашей жизни, не оправдываются 

наши ожидания, наши мечты, мы 

(в который раз!) разочаровываемся 

и  тогда еще больше теряем веру и 

надежду, что когда-нибудь в на-

шей жизни случится что-то хоро-

шее. Мне приходилось встречать 

молодых людей, которые в детстве 

верили, что их родители самые 

лучшие, но наевшись плодов от 

дерева познания добра и зла, наев-

шись «свиных рожков» этого мира, 

стали ненавидеть своих родителей. 

Приносили к Нему детей, 

чтобы Он прикоснулся к 

ним; ученики не допускали 

приносящих.   Увидев то, 

Иисус вознегодовал и          

сказал им: пустите детей 

приходить ко Мне и не           

препятствуйте им,  

ибо таковых есть  

Царствие Божие.  

Истинно говорю вам:  

кто не примет Царствия 

 Божия, как дитя, тот не 

войдет в него.  И, обняв их, 

возложил руки на них  

и благословил их"  

 

(Мрк. 10:13-16). 
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 Мне хотелось бы сегодня 

поговорить о сильной вере во 

Всемогущего Бога.  О вере в Биб-

лии написано очень  много. Мы с 

вами знаем, что без веры угодить 

Богу невозможно, что всякий ве-

рующий в Иисуса Христа имеет 

жизнь вечную. Мы также помним, 

что однажды Христос задал лю-

дям, которые Его окружали, а зна-

чит и нам с вами, один очень серь-

езный вопрос: «Но Сын Человече-

ский придя, найдет ли веру на 

земле?»  

  

Чего больше в нас: веры 

или неверия? Да, когда у нас все 

получается как мы хотим или  как 

нам надо, то мы уверены, что у нас 

есть вера. А когда не получается? 

Когда ожидаем, молимся, надеем-

ся, что вот-вот получится, а оно не 

получается? Оно, ожидаемое и 

желаемое, не приходит? Что тогда 

происходит с нашей верой? Хоро-

шо, если мы честны перед собой и 

перед Всемогущим Богом и ищем 

поддержки у Него. Хорошо, когда 

мы искренне и даже со слезами 

отчаяния говорим Господу, как 

сказал отец больного отрока: «И 

тотчас отец отрока воскликнул со 

слезами: верую, Господи! помоги мо-

ему неверию» (Мар. 9:24). 

  

Обратите внимание! У этого 

отца был отрицательный опыт ве-

ры. Он привел своего сына к уче-

никам Иисуса с надеждой и верой, 

что они ему помогут, избавят его 

сына от этой страшной болезни, от 

этих мучений, но апостолы ничего 

не смогли сделать. Они не смогли 

укрепить его веру, хотя до этого 

они и исцеляли, и бесов изгоняли. 

Когда он шел к Христу – он верил, 

но когда не получил ожидаемого 

от своей веры, то... стал сомневать-

ся, и его вера  граничила с невери-

ем. Только Иисус Христос может 

утвердить в нас веру или по-

мочь нашему неверию! 

  

Удивительный пример о 

больном сыне царедворца записан 

в Ин. 4:46-53. К Христу опять подо-

шел отец больного ребенка. Но это 

уже другой отец и другой ребенок. 

Отец неверующий, возможно, да-

же не еврей. Он пришел к Иисусу 

от отчаяния, потому что сын его 

умирает. Я допускаю, что этот 

отец наслышан был о многих чуде-

сах, которые творил Иисус и ре-

шил попробовать счастья, – а 

вдруг ему повезет, и сын будет ис-

целен. Ведь говорили же люди, что 

этот Иисус многих больных и хро-

мых исцеляет. Да, он уверовал в 

Иисуса лишь только тогда, когда 

получил ожидаемое, сильно же-

лаемое – его сын исцелился в «тот 

час, в который Иисус сказал ему: сын 

твой здоров, и уверовал сам и весь дом 

его».  О, как часто мы сталкиваемся 

с таким положением вещей, что 

неверующему человеку Бог отвеча-

ет в тот же час, а верующему при-

ходится иногда долго, порой очень 

долго ждать. Хочу обратить ваше 

внимание на фразу, которую ска-

зал Христос этому отцу: «... вы не 

уверуете, если не увидите знамений и 

чудес». Сколько раз фарисеи и 

книжники требовали у Иисуса чу-

дес и знамений! Дошло до того, 

что Иисус с горечью обратился к 

людям, которые регулярно посе-

щали синагогу, читали Тору и го-

ворили, что они верующие: 

«20 Тогда начал Он укорять города, в 

которых наиболее явлено было сил 

Его, за то, что они не покая-

лись…» (Мтф. 11:20)  

  

Покаялись< Мы, как верую-

щие, понимаем, что вера приводит 

к покаянию, а покаяние приводит 

к рождению свыше. Мне нравится, 

как выражена фраза «рождение 

свыше» на английском языке: 

«born again», или рожденный сно-

ва. В оригинале, на иврите, звучит 

еще более интересно: «нолад ха-

даш», или новорожденный, новый 

человек, младенец. Как я уже гово-

рил, что мы рождаемся в этот мир 

с верой, но со временем, вкушая 

«плоды от древа познания добра 

и зла», мы теряем веру, мы  как бы 

умираем для Бога. Потеряв веру, 

мы никогда бы не смогли войти в 
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Царство Божие! Но благодарение 

Богу, давшему человечеству шанс 

« ро д итьс я  сн ов а » .  Тепе рь , 

«родившись снова», мы заново ро-

ждаемся с верой, но уже не хотим 

вкушать от древа познания добра 

и зла, а желаем всем сердцем 

«вкушать от древа познания во-

ли Божией», т.е. познавать, что 

есть воля Божия и творить ее в сво-

ей жизни.   

  

Хочу обратиться сейчас к 

тем, кто «родился снова», а зна-

чит – с верой. Да, ваш Отец Небес-

ный – Самый сильный, Самый луч-

ший! Он победил сатану! Слава 

Ему во веки! Аллилуйя! Ваша цер-

ковь, которую создал Сам Иисус 

Христос, – самая красивая, самая 

добрая. В ней живет Любовь и за-

бота о вас. Дух Святой осуществля-

ет попечительство, заботу о вас, 

наставляет вас, порой обличает и 

наказывает.  Другими словами, как 

земные родители окружают нас 

любовью, заботой, так и Отец Не-

бесный поступает с теми, кто 

«родился снова», родился от Духа 

Святого. Как я уже говорил выше, 

в жизни часто встречаются случаи, 

когда дети, которых любили, ле-

леяли земные родители, которые 

родились с верой, не только теря-

ют ее, но порой ненавидят своих 

земных родителей. И мы понима-

ем, что это произошло от того, что 

дети безрассудно ели «плоды от 

дерева познания добра и зла». Да, 

сатане удалось обольстить челове-

ка, чтобы тот вкусил плод от дере-

ва познания добра и зла. Но кто из 

«родившихся снова» может дать 

гарантию, что лукавый опять не 

возьмется за свое старое дело? 

Нужна вера. Нужна сильная вера, 

чтобы устоять. И наша вера, вера 

человека, родившегося снова, часто 

переносит сильные испытания.   

  

Вспомним Иаира – началь-

ника синагоги, верующего чело-

века, просящего Иисуса о своей 

дочери (Лук. 8:41-42). Иаир еще не 

«родился снова» или «свыше», но 

он – человек верующий, глубоко 

уважаемый людьми, начальник 

синагоги. Его вера перенесла силь-

нейшее испытание. Я не знаю, о 

чем думал Иаир в тот момент, ко-

гда какая-то чужая женщина вста-

ла на пути спасения его единствен-

ной дочери. Возможно, в это вре-

мя Иаиру казалось, что спасение 

его любимой дочери было так 

близко и так возможно и, если бы 

не эта женщина со своими пробле-

мами, то все бы закончилось чудес-

но. Что подумали бы вы, дорогие 

дети Божии, на месте Иаира? Про-

тив его веры, против его надежды 

и его упования, казалось, восстал 

целый мир. Та маленькая, тонень-

кая ниточка надежды, которая теп-

лилась в сердце любящего отца, 

оборвалась, когда он услышал, 

подходя к своему дому, голоса пла-

кальщиц. А потом и «вестники» 

принесли страшную весть, что все 

кончилось. «50 Но Иисус, услышав 

это, сказал ему: не бойся, только ве-

руй, и спасена будет». Я хочу обра-

титься к тебе, дорогое дитя Божие. 

Однажды Иисус сказал Своим уче-

никам: «дана Мне всякая власть на 

небе и на земле». Но ни апостолы в 

то время, ни мы сейчас еще не до 

конца понимаем смысл этих слов. 

И умом и сердцем мы понимаем и 

верим, что Иисус Христос любит 

нас больше, чем кто-либо на этом 

белом свете может любить нас. Мы 

доверяем Ему свое самое дорогое, 

самое сокровенное... Но часто бы-

вает, что когда люди становятся на 

пути нашей веры, нашего доверия 

Иисусу, – то в один миг все рушит-

ся. Рушится наша надежда, наше 

упование, наша вера< Это самый 

страшный момент нашей жизни. 

И тогда многие мысли, как те 

«вестники Иаира», атакуют наш 

мозг и нашу душу. «Не бойся, толь-

ко веруй!» – говорит Тот, Кто идет 

рядом с тобой. «Не бойся, только 

веруй!» – говорит Тот, Кому дана 

всякая власть и на небе и на земле. 

«Не бойся, только веруй!» – говорит 

Тот, Которого ты пригласил в свой 

дом. Мой друг! Иаир не подозре-

вал, что с ним рядом идет Тот, Кто 

победил смерть! Он не подозревал, 

что рядом с ним идет Спаситель! 

Но ему простительно. Он ведь не 

был еще рожден свыше! А ты, 

«заново родившийся», слушай, как 

Иисус тихо говорит твоему сердцу: 

«не бойся, только веруй»! Ведь наш 

Бог вчера и сегодня Тот же, Он не 

изменяется, и твоя надежда оправ-

дана будет! Твое упование восста-

нет на глазах всех тех, кто не верил 

в могущество Всесильного Бога. 

Мне нравится, как в дословном 

переводе с арамейского звучит об-

ращение Иисуса к дочери Иаира, 

которую отец, наверное, уже в 

мыслях своих похоронил: «Моя 

маленькая овечка, вставай!»  

  

Вспомним вдову, у которой 

умер единственный сын (Лук. 7:12-

16). Только люди, знакомые с по-

ложением женщины на Ближнем 

Востоке, смогут до конца уразу-

меть, что значит быть вдовой. Но 

когда у вдовы есть сын, то у нее 

есть надежда, опора и защитник. 

Ее жизнь будет не такой горькой и 

безысходной. Это как стрела в кол-

чане: пусть единственная, но все-
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таки стрела... В жизни этой жен-

щины уже случилась трагедия – их 

маленькая семья лишилась кор-

мильца, отца семейства, защитни-

ка. Возможно, эта вдова уже как-то 

смирилась с потерей мужа, и в ее 

горестной жизни была еще ма-

ленькая отрада – единственный 

сын. Будет кому на старости хоть 

кружку воды подать, кусочек хле-

ба, защитить от злых и недобрых 

людей... Но теперь... Теперь она 

несет на кладбище свою надежду, 

свои мечты... Мой друг! Может 

быть, и ты сейчас в таком же поло-

жении, что несешь на кладбище то 

дорогое, то сокровенное, о чем ты 

мечтал или на что  надеялся?  Мо-

жет быть ты, как эта вдова, уже не 

видишь смысла дальше жить? 

Вспомни об этой вдове – Иисус 

любит тебя и не хочет, чтобы ты 

страдал. Я не знаю, почему в жиз-

ни так случается. Я не знаю, поче-

му приходят к нам такие тяжелые 

испытания. Но я твердо знаю, что 

Иисус любит тебя. Он добрый Бог! 

Он любит миловать, любит спа-

сать и благословлять!   

  

История Лазаря из Вифании 

(Ин. 11:1-6), брата сестер Марфы и 

Марии, – потрясающая история, 

свидетельствующая, что Иисусу 

Христу действительно дана всякая 

власть и на небе, и на земле. Да 

будет благословенно имя Его! 

Вспомним, как удивительно сло-

жилась ситуация: Иисус любит 

Лазаря, знает о том, что тот болен 

и нуждается в Нем, но не спешит 

на помощь. Никто из нас так бы не 

поступил. Это никак не вяжется с 

тем, чему мы верим, что Иисус 

«скорый помощник в бедах на-

ших». Читаем слова Христа, запи-

санные в 15 стихе: "и радуюсь за вас, 

что Меня не было там, дабы вы уве-

ровали". Для того, чтобы уверовали 

другие, Бог иногда допускает стра-

дания тех, кого Он любит. В 21 сти-

хе Марфа с горечью причитает: 

"Господи! если бы Ты был здесь, не 

умер бы брат мой".  О, как часто мы 

бываем до боли наивны: если у нас 

все получается, как мы этого хо-

тим, тогда Иисус с нами. А если не 

получается? А если становится еще 

хуже, чем мы предполагали? Тогда 

мы часто думаем, что Иисус оста-

вил нас. Но все, что Господь допус-

кает в нашей жизни, все, что с на-

ми случается, – это для славы Его! 

Он с нами во всех скорбях наших. 

Слава и благодарение Ему вовек! 

  

Подошли ко гробу Лазаря, и 

Иисус говорит Марфе: "не сказал 

ли Я тебе, что, если будешь веровать, 

увидишь славу Божию?" (Иоан. 

11:40) Что можно сказать на это? О 

чем можно теперь еще говорить? 

Верить? Но как? Чему? Если в пре-

дыдущих случаях происшедшие 

события были еще свежими, 

«теплыми», то здесь... Возможно, 

дочь Иаира еще не совсем умерла? 

Возможно, она была только в кли-

нической смерти?.. Сын наинской 

вдовы... Может быть, это еще не 

такой запущенный случай, как...  

Мы всегда видим свои проблемы 

глубже и острее, чем чужие. И это 

естественно! Но что же мы можем 

сказать в случае с Лазарем? «Уже 

смердит...» Это явные доказатель-

ства того, что случилось непопра-

вимое и необратимое. Иисус 

"воззвал громким голосом: Лазарь! 

иди вон" (Иоан.11:43). Для меня это 

звучит так: «Лазарь! Выйди и пока-

жись всем, чтобы все увидели, что 

для Бога, Творца неба и земли, нет 

ничего невозможного, для Него 

нет безнадежных случаев, и что 

Иисус Христос является начальни-

ком жизни, что Он победил сатану 

и Ему дана всякая власть на небе и 

на земле!» Хочется громко петь 

Ему «Аллилуйя» и славить Его бес-

конечно, потому что Царство Его 

вечно! 

  

Мой друг! Вы родились зано-

во, и вы пригласили в свою жизнь 

Иисуса Христа. Того, Кому дана 

всякая власть и на земле, и на небе! 

Вы пригласили в свою жизнь Того, 

Кто победил диавола! Вы пригла-

сили в свою жизнь Спасителя, лю-

бящего Отца Небесного. Вы теперь 

НОВЫЙ человек, НОВОЕ творе-

ние. Не дайте сатане снова обма-

нуть вас и дать вам «вкусить плод 

от дерева познания добра и зла». 

Вы не сможете «еще раз родиться 

свыше»! Познавайте, что есть воля 

Божия, благая, угодная и совер-

шенная! Смиритесь под крепкую 

руку Его! Вспомните: «не бойся, 

только веруй». Это не просто слова. 

А если не хватает веры? Вспомните 

слова отца больного отрока: 

«верую, Господи! помоги моему неве-

рию»! Склонитесь перед Иисусом 

со слезами в сердечной молитве, 

признайте Его своим  самым силь-

ным и безмерно любящим Богом, 

у Которого вся власть на небе и на 

земле, и воздайте Ему подобаю-

щую славу – и увидите чудо, как 

увидел в свое время царедворец. 

Хочу авторитетно заявить вам от 

имени Бога, что Бог не желает, что-

бы кто погиб, но чтобы все уверо-

вали, покаялись и 

спаслись. Слава Ему 

за это! 

 

 

Ярослав Гатрич 

Hillel Ben-Ami, Montreal, New Canadian Baptist Church, www.montrealchurch.com  
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 Саши сегодня необычный 

день: у него день рождения! 

Уроки в школе тянулись очень 

долго. Учителя, правда, решили 

сделать ему подарок: не спрашивали 

отвечать, не вызывали к доске. А это 

так здорово! Последний звонок был 

особенно задорным - ура, можно бежать 

домой! Весеннее солнце манило на улицу, 

теплый ветерок щекотал щеки. Как все-

таки чудесно жить на этом свете, особенно 

когда тебе уже десять лет! Саша, выходя 

из школы, свистнул от удовольствия          

и поспешил по самой короткой дороге 

домой. 

Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын 

стал почти взрослым, надо, чтобы сегодня он был осо-

бенно счастлив. На столе красовался огромный торт, 

украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут 

собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило 

от радостных предчувствий. 

- Ух ты, какой торт! И все это для меня? А сколь-

ко всего ты наготовила! Мама, когда ты все успела?! 

- Сегодня, Саша, тебе исполнилось десять лет - 

круглая дата, да ты и заслужил такого внимания. А 

сейчас переоденься и марш за хлебом! 

Саша вприпрыжку выбежал из кухни и столк-

нулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 

четыре годика. Саша любит ее почти больше всех на 

свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице в 

белый горошек, с пышными бантиками в тоненьких 

косичках и таинственно улыбалась: 

- Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть! 

- Да ты что?! Что же это такое? 

- Не скажу. Потом подарю. Ишь, хитренький 

какой! 

Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от 

варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем 

папа вернулся с работы и стал помогать маме накры-

вать на стол. Семья ждала гостей. А их пригласили 

немало. Кроме дедушки и бабушки, придут друзья из 

воскресной школы и одноклассник Костя. Да и маль-

чишки со двора, с которыми столько лет вместе гоня-

ли футбольный мяч, тоже обещали быть у него в гос-

тях. Саша с удовольствием вспомнил о них. Какой же 

он все-таки счастливый: ведь у него столько друзей! 

Дорога к магазину шла через небольшой сквер. 

Недалеко трамвайная остановка. Пятнадцать минут, и 

Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услы-

шал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамееч-

ке, напротив трамвайной остановки, сидел мальчик 

чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел 

проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри 

остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо 

чужой беды. А ведь Саша - христианин. Нет, надо  

подойти к мальчику и узнать, что случилось.  
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Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. 

Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, 

чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздраги-

вающие губы малыша заставили Сашу слегка улыб-

нуться: 

- Эй, герой, что случилось? Ты что плачешь? 

Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми сини-

ми глазами и, всхлипывая, пробубнил: 

- Заблудился я. 

- Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? 

Погулять один вышел, да? 

- Нет, я сюда на трамвае приехал. Я далеко живу-

у-у... 

- Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все 

толком. Куда ты ехал, с кем? 

- Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела. Она 

старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае 

ехали. Я хотел ей лекарство купить. Вот бумаж-

ка и деньги у меня. У-у-у... 

- А родители твои где? 

- Они на дачу уехали, после выходных 

вернутся. 

- Как же бабушка такого малыша за 

лекарством отправила?  

Малыш вытер слезы и, волну-

ясь, начал объяснять по порядку: 

- Бабушка не знает, что я 

поехал в аптеку. Она спала. К 

ней врач приезжал, выписал 

на этой бумажке лекарство, а 

ей укол сделал. Вот из такого 

шприца! Потом он спросил, 

кто может сходить за лекарст-

вом в аптеку. А кто же, кроме 

меня, пойдет? Бабушка бы 

самого меня не пустила. Я 

подождал, пока она заснет, 

взял деньги и поехал на 

трамвае. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей 

остановке выходили. Я так все и сделал. Только все 

вокруг чужое, я здесь никогда не был. 

- Вот глупыш! Ты же, наверное, не в тот трамвай 

сел. 

- В тот! Они же все одинаковые! 

- Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у 

них разные и маршруты тоже. Ну ладно, не реви ты 

так! Тебя как зовут? 

- Женя я, Васильев. 

- Ты адрес свой знаешь? 

- Да. Улица Заречная, дом 20, квартира 7. 

- Что же с тобой делать? 

Елена Чепилка Рисовала Настя Липнягова 
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- Помоги мне, пожалуйста! Бабушка, наверное, 

уже проснулась. Ищет меня. Ей волноваться нельзя, у 

нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка! 

- Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарст-

вом поехал? 

- Да она, знаешь, какая у меня хорошая! 

Саша минуту помедлил, глядя на малыша. Ни-

чего, добрый малый, с характером! Голубые глаза Же-

ни смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех 

своих делах и покровительственным тоном сказал: 

- Ладно, Женя... У меня, правда, сегодня день ро-

ждения< И, наверное, уже гости собрались, но не 

бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой! 

Женя оживленно соскочил со скамейки: 

- Правда? Ты такой добрый! 

- Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в 

Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. 

Ладно, давай-ка руку и пошли побыстрее! 

На остановке Саша спросил у людей, как про-

ехать на улицу Заречную. Через несколько минут они 

уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился 

за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, 

глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне 

рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбает-

ся. Через две остановки Женя радостно захлопал в 

ладоши - он начал узнавать дома на улице. 

- Мы почти дома! Нам сейчас выходить! А вон 

там, видишь, мой дом! 

Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший 

малыш этот Женя. Как будто давно знаком ему. Даже 

расставаться жалко. К дому они подошли быстро. 

- Женя, я дальше не пойду. Иди сам. А мне пора 

возвращаться. Меня там гости совсем заждались. 

- Ну, Саша, миленький, я сам боюсь. От бабушки 

попадет. Пойдем со мной. Мы тут на первом этаже. 

Ты быстро... 

Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все 

его сердце сочувствовало маленькому мальчику. 

- Хорошо, Женя, только отведу тебя к бабушке и 

бегом домой. 

Малыш радостно направился к подъезду. Дверь 

их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина 

была какой-то тревожной, неприветливой. Женя ис-

пуганно посмотрел на Сашу. Что случилось? Потом 

он начал метаться по квартире, кричать и звать ба-

бушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет 

женщина. 

- Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку 

твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя. 

Думала, ты во дворе заигрался. 

- Она не умерла? 

Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по 

голове и ласково сказала: 

- Нет, родной, не бойся. Ей там лучше будет. Ее 

там полечат. Скоро твои мама и папа вернутся. Ключ 

от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть? 

Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу: 

- Он эти дни у нас побудет! Мы тут недалеко жи-

вем. Всего три остановки. 

Тетя Люба испытующе посмотрела на Сашу: 

- Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто 

им, родственник? 

- Он мой самый лучший друг, его Сашей зовут, - 

выпалил в ответ Женя. - Я только к нему поеду! 

- Да вы не волнуйтесь, ему у нас хорошо будет! 

Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от кварти-

ры она забрала себе, жильцы дома ей всегда доверя-

ли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала по-

звонить бабушке в больницу, чтобы сообщить, что 

Женя нашелся. Пусть не волнуется старушка. 

На обратном пути Женя был тихим и серьезным. 

На сиденье он прижался к Саше и зашептал: 

- Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной 

домой пошел.  

Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, 

что он не бросил малыша возле подъезда! Что бы те-

перь с ним было? 

- Жень, за бабушку ты не волнуйся! Мы сейчас за 

нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А зав-

тра мы ее навестим в больнице. 

- Правда? Как здорово! 

Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной 

бабушке. Он просил Его помочь и успокоить ее. А 

Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. 

Но вот уже и маленький сквер, и та самая ска-

мейка. Их остановка, пора выходить. Булочная была 

уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что 

давно опоздал на свой собственный день рождения, 

что не купил хлеба, но почему-то он был счастлив, как 

никогда. Ведь именно сегодня, он чувствовал это, с 

ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Ии-

сус был очень доволен им, а это лучший подарок ко 

дню рождения. И дома его обязательно поймут и по-

могут этому чудесному мальчику Жене. 
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 ремя от времени на братских совещаниях, 

пресвитерских советах и даже на больших кон-

ференциях проповедуется, обсуждается или 

решается вопрос внешнего вида христиан наших дней. 

Одни церкви считаются «современными», другие 

«консервативными», а третьи осмысливают, как быть, 

какое направление принять. Пока обсуждаются эти во-

просы, члены церквей тем временем сами принимают 

свои решения, и уж очень сложно не замечать, что 

внешний вид не так уж важен. Всем давно понятно, что 

внешнее всегда отражает внутренний мир человека. 

«Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми 

устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, 

дажт знаки пальцами своими; коварство в сердце 

его»   (Пр. 6:12-14). Своим телом, глазами, движе-

ниями, ресницами человек что-то «говорит».  

Тем более, человек что-то «говорит» внеш-

ним видом и одеждою. И Богу далеко      

не всж равно, как живут, что говорят, во 

что одеваются и как ведут себя 

«возлюбленные» Его. Приведжм не-

сколько мест из Библии: «На женщине 

не должно быть мужской одежды, и 

мужчина не должен одеваться в женское 

платье; ибо мерзок пред Господом, Богом 

твоим, всякий делающий сие» (Втор. 22:5). 

Или «всякий муж, молящийся или проро-

чествующий с покрытою головою, посты-

жает свою голову. И всякая жена, моля-

щаяся или пророчествующая с откры-

тою головою, постыжает свою голо-

ву, ибо это то же, как если бы она 

была обритая» (1Кор. 11:4-5).  Апо-

стол Павел пишет: «Чтобы также и 

жжны, в приличном одеянии, со 

стыдливостью и целомудрием, ук-

рашали себя не плетением волос, ни 

золотом, ни жемчугом, ни многоцен-

ною одеждою, но добрыми делами, 

как прилично жжнам, посвящающим 

себя благочестию» (1Тим. 2:9-10). 
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         В 1 Кор. 11:13 написано: «Рассудите сами,        

прилично ли жене молиться Богу с непокрытою            

головою?» Нет ничего нового в мире: грех обнажает 

людей, соблазняет, разрушает чистоту, нравствен-

ность, разрушает семьи, оставляет детей сиротами, 

убивает души и особенно нападает на Церковь Иисуса 

Христа. Появилось много переводов Священного Пи-

сания, и некоторые места Библии, которые 

«раздражают» или «не дают покоя», переводятся 

удобно и по-современному. Это относится и к 

«мужской и женской» одежде, украшениям, вину, 

увеселениям, свадебному танцу, ритуалу бросания 

цветов (и к тем, кто поймает букет) и много прочего, 

языческого и даже оккультного. Некоторые пасторы 

не знают, что делать, когда перед церковью стоит не-

веста в одежде, которая чисто символически называ-

ется одеждою. Явно просматривается нежелание и 

даже противление словам живого Бога, на пьедестал 

возлагается собственное «я» и просто «красота», т.е. 

это красиво, неповторимо, впечатляюще! Попытка 

беседовать, увещевать или даже стыдить заканчивает-

ся тем, что семьи переходят в «современные» церкви, 

где на это не обращают внимания. Пришло время, 

когда выражение «Я искал церковь и нашжл еж в мире, 

я бежал от мира, но нашжл его в церкви» становится 

явью. Помню одну церковь, где служители разреша-

ли всж, что желают члены, надеясь, что молитвенный 

дом мгновенно наполнится молящимися. Прошло 

несколько лет, и здание не только не наполнилось, но 

и то, что имелось – разделилось и не имело успеха. 

Если церковь и члены еж стали подобны миру, то это 

уже не Церковь Иисуса Христа. Библейская Церковь – 

это столп и утверждение истины. Это свеча, горящая 

на вершине горы, всем видимая и выполняющая свож 

назначение. Появились выражения «быстро расту-

щая» церковь, церковь «полного Евангелия», церковь, 

не имеющая деноминации. Некоторые церкви обсуж-

дают вопрос – называться или нет «баптистскими». 

Всж к тому, чтобы человек, приходящий в церковь,         

не чувствовал дискомфорта, каких-то ограничений, 

рамок или «нравоучений». 

       Евангелист Иоанн пишет в третьей главе: «Иисус 

отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не 

родится от воды и Духа (свыше), не может войти в 

Царствие Божие». Человек, рожджнный свыше, меня-

ется во многом: поведением, внешним видом, смысл 

его жизни становится другим! Скромная, не крича-

щая, соответственно возрасту и положению одежда, 

отражает внутренний мир христианина, которым ру-

ководит Дух Святой, здравый смысл и Писание. В по-

слании к Титу 2:3 Ап.Павел пишет: «Чтобы старицы 

также одевались прилично святым». Приличный 

внешний вид, дружелюбие, скромность, желание со-

действовать миру и радости  другим – это отличи-

тельная черта святых людей, живущих на земле, но 

имеющих гражданство неба. «Но вы – род избранный, 

царственное священство, народ  святый, люди взятые 

в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас 

из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).    

       Женщины-христианки способны создавать атмо-

сферу «приличия», влиять на моду, показывать на 

земле Живого Бога в своей жизни, проповедовать без 

слов верность Богу, мужьям и семьям благочестивым 

поведением и истинным послушанием. Это великое 

поле служения Господу для наших сестжр, которые 

могут без слов, но жизнью свидетельствовать во вся-

кое время. Как и Апостол Пжтр говорит: «Также и вы, 

жжны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 

которые не покоряются слову, житижм жжн своих без 

слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, 

богобоязненное житиж» (1 Пет. 3:1-2). Великое поруче-

ние имеют старицы, как написано: «Чтобы вразумля-

ли молодых любить мужей, любить детей, быть цело-

мудренными, чистыми, попечительными о доме, доб-

рыми, покорными своим  мужьям, да не порицается 

слово Божие» (Тит. 2:4-5).  

       Я читал уже не одну статью о внешнем виде хри-

стиан, но иногда приходит мысль о причинах этих 

проблем, и почему благодать страха Божия относи-

тельно духовного состояния мужей, жжн, внешнего 

вида и поведения дает «течь»? Давайте рассмотрим 

некоторые причины таких бед в церкви: 

       1) 1 Тим. 2:8 «Итак желаю, чтобы на всяком месте 

произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки 

без гнева и сомнения». Мужья, главы семейств, долж-

ны воспитывать жжн, детей в истине. Наблюдается 

картина всж больше растущей безответственности и 

нежелания мужей созидать свои семьи, духовно расти 

самому и ревностно трудиться в Церкви. Духовная 

расслабленность, равнодушие к Библии, чрезмерная 

суета или просто жизнь «наслаждений»: отдых на 

природе, частые пикники, трата больших средств на 

«новизну» удовольствий. В церквах всж меньше труже-

ников-братьев. В воскресных школах – сжстры, в            
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русских школах – сжстры, программы на Рождество 

довольно часто организуют и проводят сжстры.            

В летних лагерях – сжстры. Дома детей воспитывают 

довольно часто сжстры. Даже в присутствии детей и 

мужа жжны вынуждены читать Слово Божие и объяс-

нять его, потому что это «легче» для мужей. Мужья 

всж готовы отдать жжнам, лишь бы было «полегче 

жить». Некоторые мужья теряют авторитет мужа- 

христианина, и дети глубоко разочарованы тем, что 

они для папы лишь «приложение». Таким мужьям 

всж равно, кто как себя веджт, кто во что одевается, 

лишь бы было тихо. Что можно ожидать на таких 

«грядках»? А как потом эти дети смогут создать сами 

хорошие семьи, если видели своего «безликого и без-

вольного» папу? Апостол Павел пишет, чтобы мужья, 

воздевая руки, горячо, без гнева и без всякого сомне-

ния молились Богу о себе, о семьях, о жжнах, о церкви 

и жили жизнью служителей живого Бога. 

       2) 1 Тим.2:9-10: «Чтобы также и жжны, в прилич-

ном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, укра-

шали себя не плетением волос, ни золотом, ни жем-

чугом, ни многоценною одеждою, но добрыми дела-

ми, как прилично жжнам, посвящающим себя благо-

честию». В настоящее время в церквах большие семьи 

стали редкостью. На работу выходят и папы, и мамы, 

потому что хочется жить «как все»: хороший дом,  

хорошая машина, всж хочется хорошее. А дети созда-

ют некоторые «проблемы». Их воспитывают другие 

«мамы». Предназначение жены, любящей мамы – вос-

питывать детей, заботиться о муже и семье, как напи-

сано: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разру-

шит его своими руками» (Пр. 14:1). Чему посвятили 

себя наши жжны? Жена, посвятившая себя благочес-

тию, есть истинное благословение. Что такое 

«благочестие»? Ответ: «Чистое и непорочное благо-

честие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 

сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернжн-

ным от мира» (Иак. 1:27). Если коротко, то смысл          

выше указанного текста таков: быть доброй и попечи-

тельной, не иметь ничего общего с миром, не осквер-

няться грехами мира. Посвятить себя семье полно-

стью. Жить жизнью мужа, детей, служа Богу своим 

посвящением всем сердцем. Цель – растить детей для 

Бога. Много может сделать благочестивая мама. Эта 

цель жизни явно выразится в поведении, одежде,          

образе жизни.  

        3) Есть семьи, в которых мама сама всем руково-

дит, всж контролирует, всем управляет, включая             

мужа. Конечно, она понимает, что нужно «делать 

вид» послушной жены, чтобы иметь уважение окру-

жающих. В таких семьях папа в «ежовых рукавицах» 

строгой жены. И не вздумай муж где-то или как-то 

сказать лишнее – одного взгляда жены будет достаточ-

но (дескать, подожди, дома разбержмся!). Благочести-

вая жена понимает, что лучшая модель христианской 

семьи есть муж, которого должны любить, уважать и 

бояться дети, и жена должна помогать сохранять эту 

атмосферу для правильного развития христианской 

семьи. 

         4) И последняя причина многих бед в некоторых 

церквах – блудный дух. За нашим непослушанием 

Слову Божьему, противлением, раздражением по  

поводу «придирок» ко внешнему виду стоит дух блу-

да и соблазна. Его задача – раздеть человека, вызвать 

нецеломудренные похотливые мысли. И лучше, если 

это будет в доме Молитвы... И собравшиеся христиа-

не мучаются в сердце свожм, видя неприличие, не-

скромность и вольность в поведении и одежде. Сразу 

сеется семя доброй пшеницы и семена плевел.           

Почему появились разводы, супружеская неверность, 

ревность или подозрительность мужей или жжн? В 

книге Иова 1:6 читаем: «И был день, когда пришли 

сыны Божии предстать пред Господа; между ними 

пришжл и сатана». Неприличная, нецеломудренная и 

соблазнительная одежда – это работа духа блуда в 

мире и в церкви. Дух зла работает на разрушение 

личности, семейств, церкви. Самая лучшая почва для 

его работы – плотские христиане, иногда их бывает 

достаточно в церквах. Милосердный Господь да             

сохранит нас чистыми и неповрежджнными до дня 

Его пришествия. 

           «Ибо явилась благодать Божия, спасительная 

для всех  человеков, научающая нас, чтобы мы, отверг-

нувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, 

праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 

ожидая блаженного упования и явления славы вели-

кого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»  

(Тит. 2:11-13). 

                                                                                                                                          

 

 

Б.В.ШИВА,  

Миннеаполис 
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едавно в Москве мне при-

шлось видеть в метро 

большой плакат с такой надписью: 

«Семья – один из шедевров приро-

ды». Природа здесь конечно не при 

чем, а настоящим шедевром творе-

ния является человек. Прошло не-

сколько тысяч лет, и с помощью 

разнообразных технических средств 

и передовых технологий человек 

многократно усилил свои физиче-

ские возможности. 

 Он научился летать гораздо 

лучше птиц, плавать лучше рыб, 

видеть лучше орла, слышать лучше 

летучей мыши. Он научился пере-

двигаться на огромные расстояния с 

большой скоростью, мгновенно об-

щаться с себе подобными, преодо-

левая тысячи километров, создавать 

искусственно вещества с заданными 

свойствами, эффективно лечить 

многие болезни. И вот теперь дос-

тигнута реальная возможность соз-

давать себе подобных. Что делать и 

куда двигаться дальше? Некоторые 

даже говорят о возможностях обра-

зования галактического разума. Но 

сделает ли это человека счастливее, 

блаженнее, как говорится в Биб-

лии? И, самое главное, является ли 

это планами Бога в отношении Его 

творения? 

 Согласно Библии человек 

сотворен как образ Божий, то есть 

он был создан совершенным на-

столько, насколько Бог решил, что 

это будет хорошо. «И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по об-

разу Божию сотворил его; мужчину 

и женщину сотворил их» (Бытие 

1:27). Однако, единожды согрешив, 

человек утратил свою связь с Богом. 

Все, что он делал, было по сути дела 

бунтом против своего Создателя и 

неосознанным (а иногда и вполне 

осознанным!) желанием доказать, 

что он может обойтись и без Божь-

ей помощи. Когда человек пытает-

ся улучшить себя доступными спо-

собами он, во-первых, считает, что 

Бог создал его недостаточно хоро-

шим, во-вторых, подразумевается, 

что на данном этапе он стал умнее 

Бога, и в-третьих, он обладает сред-

ствами более эффективными, чем 

были у Бога. 

 Человек в силу специфики 

своего мышления часто использует 

принцип редукционизма в своей 

деятельности и познании окружаю-

щего мира. Редукционизм − это 

научный метод познания и осмыс-

ления природных и социальных 

процессов путем упрощения и мо-

делирования. Принципы редук-

ционизма широко используются в 

самых разных областях науки, при 

создании моделей и систем самого 

различного уровня. Однако как от-

мечает Уайатт: «Научный подход, 

вполне оправдывающий себя там, 

где речь идет об описании сложных 

систем через простые понятия и 

категории, имеет тенденцию пре-

вращаться в общефилософский 

взгляд на мир, где каждая система 

полностью объясняется свойствами 

ее компонентов. Или, говоря более 

строгим языком, методология ре-

дукционизма стремится незаметно 

превратиться в редукционную он-

тологию» (2003). 

 Этот подход хорошо выра-

жен в книге Р. Докинса. Он пишет, 

что мы все являемся всего лишь 

контейнерами для нуклеиновых 

кислот, чья цель – произвести еще 

больше копий ДНК. Все живые су-

щества, населяющие Землю, суще-

ствуют для распространения само-

воспроизводящихся программ. Вот 

для этого нужен человек. Люди – 

это аппараты для распространения 

и воспроизводства ДНК. Это един-

ственная цель, для которой мы жи-

вем (Dawkins, 2006). 

 Основываясь на том, что че-

ловек − это всего лишь конец це-

почки эволюционировавших су-

ществ, становится очевидно, что 

этические ценности – это продукт 

сознания и напрямую связаны с его 

носителем. Однако следует согла-

ситься с выводом исследователей, 

что немаловажную роль в этиче-

ских спорах в обозримом будущем 

будут играть экономические факто-

ры и ограниченность финансовых 

ресурсов. 

Несмотря на то, что биотехно-

логические методы довольно доро-

гостоящие и требуют подготовлен-

ных высококвалифицированных 

кадров, их применение все более 

расширяется.  

 В этой связи хотелось бы ос-

тановиться на двух методах, наибо-

лее интересных с точки зрения био-

этики. 

 

Нерепродуктивное  

клонирование 

 Этот метод направлен на то, 

чтобы создать человеческий эмбри-

он, который после специальных 

обработок используется для полу-

чения так называемых стволовых 

биоэтика и Библия 

И.М. Савич,  

доктор биологических наук 
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клеток, используемых в дальней-

шем с разными медицинскими це-

лями. Развитие эмбриона обычно 

прерывается на стадии 14 дней и, 

как полагают, не приводит к фор-

мированию личности. В перспекти-

ве − выращивание самых различных 

тканей, которые затем могут ис-

пользоваться для замены больных и 

поврежденных органов. В принци-

пе, любые соматические клетки 

можно использовать для выращи-

вания соответствующих тканей: 

будь то кровь, нервные клетки, ко-

жа, мышцы, печень и т.д.. При 

этом, поскольку выращенная ткань 

будет идентичной клеткам хозяина, 

то отпадает проблема иммунологи-

ческой несовместимости. «Если об-

щество готово согласиться на созда-

ние, обработку и уничтожение че-

ловеческих эмбрионов, то в наших 

руках окажется беспрецедентное 

число новых способов лечения на-

следственных, дегенеративных и 

раковых состояний» (Уайатт, 2003, 

стр.146). В связи с этим возникает 

этический вопрос: имеет ли право 

общество людей расточать в гро-

мадных количествах эмбрионы, 

которые являются потенциальны-

ми личностями? 

 В разных странах по-разному 

относятся к проблеме стволовых 

клеток. Возможно, что уже через 

десять лет стволовые клетки будут 

использоваться для лечения раз-

личных тяжелых наследственных 

болезней, а также различных форм 

рака. Кроме того, эмбрионы могут 

быть использованы для выращива-

ния новых органов. В Соединенном 

Королевстве в октябре 2009 вступи-

ла в силу поправка к закону, разре-

шающая хранить эмбрионы не 5, а 

55 лет. Комитет по оплодотворе-

нию и эмбриологии человека 

(HFEA) уже одобрил создание 

"братьев-спасителей" для детей, 

страдающих серьезными заболева-

ниями: с помощью экстракорпо-

рального оплодотворения на свет 

появляется ребенок с идентичным 

составом тканей, и стволовые клет-

ки крови его пуповины использу-

ются для лечения больного ребенка 

( h t t p : / / k o r r e s p o n d e n t . n e t /

tech/818888). 

  

В США в 2009 году разрешено 

проведение исследований со ство-

ловыми клетками человека. Для 

этого предполагается использовать 

специально создаваемые зародыши 

человека, что поднимает серьезную 

этическую проблему допустимости 

таких исследований, которые к то-

му же включают разрушение эм-

брионов. Стволовые клетки можно 

получить и из тканей взрослого 

человека. Но при этом возникают 

трудности с их  культивированием 

и универсальностью их использова-

ния  

( h t t p : / / w w w . p o d r o b n o s t i . u a /

health/2009/01/23/578269.html).  

  

Согласно христианскому ми-

ровоззрению физическое тело и 

нематериальная душа сплетены 

вместе самым таинственным и неве-

роятным образом. Генетический 

материал наших родителей слож-

ным и неоднозначным образом 

влияет на наше формирование как 

личности в нашем взаимодействии 

с окружающим миром. Наследст-

венность – это важный элемент, но 

наши поступки и наша вера не пре-

допределяются одной только гене-

тической программой. Уничтожая 

человеческие зародыши, мы абсо-

лютно не знаем ни цены, ни  по-

следствий этого акта. С точки зре-

ния эволюционного материализма 

эти действия вполне оправданы, 

так как несут здоровье и повышают 

выживаемость человека как вида, 

но является ли это восстановлением 

первоначального замысла Автора? 

Репродуктивное  

клонирование 

 Цель репродуктивного кло-

нирования – создание зародыша, 

который затем превращается в че-

ловека, личность. Схематично ме-

тод можно описать следующим 

образом. Берется большое количе-

ство женских яйцеклеток, так как 

процент успеха, как правило, неве-

лик, а также клетки человека, гене-

тический материал которого пред-

полагается клонировать. С помо-

щью  специальной тончайшей иг-

лы убираются ядра из женских яй-

цеклеток, и эти яйцеклетки приво-

дят в соприкосновение с соматиче-

скими клетками донорами, содер-

жащими полный набор хромосом в 

своих ядрах. Смесь этих клеток, по-

мещенную в специальную пита-

тельную среду, «сшивается» при 

помощи электрического разряда и, 

как правило, некоторые клетки на-

чинают делиться. Через короткий 

промежуток времени полученные 

эмбрионы подсаживают в матку 

суррогатным матерям, и начинает-

ся процесс вынашивания. Следует 

отметить, что не все женщины мо-

гут забеременеть и даже начавшая-

ся беременность может быть пре-

рвана выкидышем. Весь процесс 

репродуктивного клонирования 

носит асексуальный характер и, 

строго говоря, полученный эмбри-

он не является полной копией до-

нора соматических клеток. Давно 

известно, что часть генетического 

материала находится в цитоплазме 

и связана с некоторыми органелла-

ми. Поэтому небольшая часть ДНК 

из материнской яйцеклетки остает-

ся в развивающемся эмбрионе. 

 Три библейских принципа 

имеют прямое этическое отноше-

ние к репродуктивному клонирова-

нию (Дэйвис, 2004): 

1. «Сотворил Бог человека по обра-

зу Своему, по образу Божию сотво-
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рил его; мужчину и женщину со-

творил их» (Бытие 1:27). Дал ли Бог 

право человеку по своей прихоти 

тиражировать себе подобных? 

2. Жизнь, которую создал Бог, начи-

нается с зачатия с участием мужчи-

ны и женщины: «прежде нежели Я 

образовал тебя во чреве, Я познал 

тебя, и прежде нежели ты вышел 

из утробы, Я освятил те-

бя» (Иеремии 1:5); «Ты устроил 

внутренности мои, и соткал меня во 

чреве матери моей. Славлю Тебя, 

потому что я дивно устроен. Дивны 

дела Твои, и душа моя вполне соз-

нает это. Не сокрыты были от Тебя 

кости мои, когда я созидаем был в 

тайне, образуем был во глубине 

утробы. Зародыш мой видели очи 

Твои; в Твоей книге записаны все 

дни, для меня назначенные, когда 

ни одного из них еще не бы-

ло» (Псалом 138:13-16). 

3. Бог установил институт брака. 

Дети должны рождаться в браке и 

воспитываться в семье любящих 

родителей. «Жены, повинуйтесь 

своим мужьям, как Господу, пото-

му что муж есть глава жены, как и 

Христос глава Церкви, и Он же 

Спаситель тела. Но, как Церковь 

повинуется Христу, так и жены сво-

им мужьям во всем. Мужья, любите 

своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за 

нее» (Ефесянам 5:22-25). Именно 

родители отвечают перед Богом за 

воспитание своих детей: «Сын мой! 

наставления моего не забывай, и 

заповеди мои да хранит сердце 

твое; ибо долготы дней, лет жизни 

и мира они приложат тебе. Ми-

лость и истина да не оставляют те-

бя; обвяжи ими шею твою, напиши 

их на скрижали сердца твоего: и 

обретешь милость и благоволение в 

очах Бога и людей. Надейся на Гос-

пода всем сердцем твоим, и не по-

лагайся на разум твой. Во всех пу-

тях твоих познавай Его, и Он напра-

вит стези твои» (Притчи 3:1-6). 

 Практически во всех странах 

мира существует запрет на опыты 

по репродуктивному клонирова-

нию  человека. Но могут ли реально 

остановить этот запрет экспери-

менты в этой области? Во всем ми-

ре существуют законы, запрещаю-

щие убивать, воровать, шантажиро-

вать, подкупать, однако преступле-

ния продолжают совершаться са-

мыми изощренными и хорошо ор-

ганизованными способами. Потому 

«что весь мир лежит во зле» (1 Ио-

ан. 5:19), а «корень всех зол есть 

сребролюбие» (1 Тим. 6:10), и кло-

нирование человека не является 

исключением. 

 

Самое важное 

 За последние пятнадцать лет 

наука узнала о человеке больше, 

чем за все предыдущие тысячеле-

тия вместе взятые. Однако все то, 

что связано с творением человека, 

остается тайной. Все, что нам надо 

знать в этом вопросе, Бог открывает 

в Своем Писании. 

 Библия пронизана выраже-

нием Божьей любви к человеку, как 

к своему творению. Нигде в Библии 

не найти, чтобы Бог называл верую-

щих в него внуками, племянниками 

и т.д., но говорится о них как о Его 

сынах. Наивысшее духовное родст-

во выражено в отношениях Бога 

Отца и Сына Иисуса. Эти взаимоот-

ношения сохраняются и по настоя-

щее время между Богом и Его деть-

ми: «Ибо все, водимые Духом Бо-

жиим, суть сыны Божии. Потому 

что вы не приняли духа рабства, 

*чтобы+ опять *жить+ в страхе, но 

приняли Духа усыновления, Кото-

рым взываем: "Авва, Отче!" Сей са-

мый Дух свидетельствует духу на-

шему, что мы – дети Божии» (Римл. 

8:14-16). И в этом нет ничего удиви-

тельного, ведь Бог знает о нас все, и 

даже наши «волосы на голове все 

сочтены» (Матф. 10:30), и зародыш 

каждого человека видит Бог 

(Псалом 138:16). Мы – Его дети, по-

тому что Он сотворил нас: 

«Познайте, что Господь есть Бог, 

что Он сотворил нас, и мы – Его, 

Его народ и овцы паствы 

Его» (Псалом 99:3). Человек покло-

няется Богу, как своему Создателю: 

«Все народы, Тобою сотворенные, 

придут и поклонятся пред Тобою, 

Господи, и прославят имя 

Твое» (Псалом 85:9). 

 Теперь правомочно поста-

вить ряд вопросов. Если человек 

создает себе подобного искусствен-

ным путем, то он уже сам отвечает 

за него. Он берет на себя ответст-

венность за судьбу тех существ, ко-

торые он творит либо себе для про-

питания (скот, сельскохозяйствен-

ные растения), либо себе для поте-

хи (животные, растения). Естествен-

но, ничего нового он придумать не 

может, но использует все то, что 

создано Богом, усиливая или ослаб-

ляя требуемые свойства. В отноше-

нии человека все обстоит иначе. 

Человек – духовное существо, и за 

его душу отвечает Бог и хочет, что-

бы каждый был спасен. Но в случае 

получения искусственного челове-

ка, кто будет заботиться о его душе, 

да и будет ли у него душа? Сможет 

ли этот созданный человек (клон) 

поклоняться Господу? Готов ли че-

ловек взять на себя такую ответст-

венность за создание себе подобно-

го? Наверное, нет, поскольку во 

многих странах запрещены всякие 

опыты по репродуктивному клони-

рованию человека, так как послед-

ствия трудно предсказать.  

 Когда в области искусства 

происходит реставрация шедевра, 

вначале очень тщательно изучают 

все, что связано с этим: структуру 

материала, технику создания про-

изведения, все возможные сохра-

нившиеся документы с его описа-



27 

нием. Профессия реставратора 

очень ответственна – ему надо при-

вести шедевр к возможно близкому 

первоначальному состоянию, не 

нарушив замысла создателя, не до-

бавив ничего от себя. Всем известно, 

что если реставрация происходит с 

использованием слишком большо-

го количества современных мате-

риалов, то произведение искусства 

теряет ценность. С человеком все 

намного сложнее и ответственнее, 

потому что он – Божий шедевр.  

 Некоторые биологи считают, 

что самой главной задачей челове-

чества является улучшение его гене-

тического потенциала. Озабочен-

ность вызывают возможные послед-

ствия модификации генетической 

структуры человека, что может по-

влиять не только на его семейные 

взаимоотношения, но усугубит не-

равенство и станет источником еще 

большей несправедливости в этом 

мире (Коул-Тернер, 2007). Другие 

исследователи полагают, что необ-

ходимо восстановить утраченные 

взаимосвязи между человеком и 

окружающей его природой 

(Николаидис, 2007). 

 Светские философы пытают-

ся доказать, что эгоизм является 

основным атрибутом человека, да-

же его гены ведут себя очень эгои-

стично (Dawkins, 2006). По их поня-

тиям агрессивность – это неотъем-

лемая черта человека, и его эволю-

ция совпадает с ростом его жела-

ния во всем главенствовать, подав-

лять все то, что его не устраивает. 

Человек – это часть природы, и по-

этому он не должен подчиняться 

каким бы то ни было правилам. 

Согласно секулярной философии 

человек становится по настоящему 

свободным, когда он не соблюдает 

никаких законов. Однако, согласно 

христианской этике, человек свобо-

ден по-настоящему, когда он верует 

во Христа. 

 Христианское вероучение 

предлагает другой путь, может 

быть не самый простой, но зато са-

мый надежный. Для христиан каж-

дый человек представляет большую 

ценность по следующим причинам: 

а) он есть образ Божий (Бытие 1:27); 

б) тело его есть храм Божий и дух 

Божий живет в нем (1 Кор. 3:16). С 

другой стороны, если человек – 

центр творения, то ему должно 

быть позволено все. Он является 

основной причиной  всех экологи-

ческих бед, поэтому христиан часто 

обвиняют в антропоцентризме. 

 Несколько тысяч лет назад по 

земному летоисчислению Бог соз-

дал этот удивительный и прекрас-

ный мир. Безусловно, человек – это 

шедевр Божьей любви, искусства и 

виртуозного исполнения. Однако, 

человек сам себе нанес вред, согре-

шив перед своим Создателем. Ше-

девр был испорчен, но Творец по 

Своей великой мудрости преду-

смотрел возможность его восста-

новления путем искупительной 

жертвы Его Сына Иисуса Христа. 

Этот важный шаг для восстановле-

ния шедевра должен сделать сам 

человек. Пройдя долгий путь гре-

ховной жизни, необдуманно портя 

природу, человек излишествами 

нанес вред и своему телу. Люди по 

своей греховной природе, «познав 

Бога, не прославили Его, как Бога, и 

не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце; называя 

себя мудрыми, обезумели и славу 

нетленного Бога изменили в образ, 

подобный тленному человеку, и 

птицам, и четвероногим, и пресмы-

кающимся, – то и предал их Бог в 

похотях сердец их нечистоте, так 

что они сквернили сами свои те-

ла» (Римл. 1:21-24). И сейчас вместо 

того, чтобы примириться с Созда-

телем, человек всячески пытается 

исправить своими силами то, что 

испорчено физически. Однако Биб-

лия говорит о неизмеримо боль-

шей важности души по сравнению 

с телом (Луки 12 гл.). Но по Своему 

всемогуществу Бог способен  

«уничиженное тело наше преобра-

зить так, что оно будет сообразно 

славному телу Его,  силою, 

*которою+ Он действует и покоряет 

Себе все» (Филип. 3:21)  

 Что же нам делать, чтобы 

шедевр, который создал Бог, был 

восстановлен правильно и без иска-

жения? Есть один верный путь: «от 

имени Христова просим: примири-

тесь с Богом» (2 Кор. 5:20).  
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наступил вечер. И за-

катилось в отчаянии 

солнце, ушло, оставив 

после себя мрак. Мрак на земле. 

Мрак в моем сердце... 

          Утро минувшего дня, когда 

солнце только поднималось над 

моей страной, обещало так мно-

го! На рассвете я поставил свою 

подпись под новым царским ука-

зом. Я дал великое, нерушимое 

слово Мидян и Персов. Этот указ 

был замечательным по своему 

содержанию. Интересную идею 

подали мне мои князья и сатра-

пы, мои верные помощники. Ста-

вя под указом свое имя, я уже ви-

дел, как по всем областям велико-

го царства глашатаи прочитают: 

«Я, Дарий, царь Мидийский и 

Персидский, даю повеление...» И 

со всех сторон, как ручейки и ре-

ки стекаются к океану, потекут 

ко мне нуждающиеся. И я –

 добрый, великий царь – буду ис-

полнять желания и просьбы лю-

дей моего государства в течение 

тридцати дней. Никто не уйдет 

от меня разочарованным, обижен-

ным, несчастным. 

И вот, через короткое время 

после утверждения указа я понял, 

что загнал себя в ловушку! Дал об-

мануть себя и обманулся сам; мои 

министры просто использовали 

меня для достижения своих нечис-

тых целей. Из-за обыкновенней-

шей, низкой зависти они решили 

таким образом избавиться от од-

ного из трех князей – от Даниила. 

Да, я собирался поставить 

его над всем царством, главою над 

князьями и сатрапами. Потому как 

Даниил превосходит всех прочих 

своей мудростью. В нем высокий 

дух, в нем свет и разум. Он с перво-

го же года моего царствования 

стал для меня подпорою и подкре-

плением. В нем невозможно най-

ти неверности или погрешности. 

Ни на кого не смог бы я так поло-

житься, как на Даниила. Послед-

ний человек, чьей смерти я желал 

бы – это князь Даниил!  

Да, в указе, подписанном 

мною сегодня, было сказано (но 

как хитро, как бездушно и дерзко 

хитро был составлен указ сатрапа-

ми!), что всякий, кто в течение три-

дцати дней будет просить какого-

либо бога или человека, кроме ме-

ня, царя, того бросить в львиный 

ров. 

Верный и мудрый Даниил 

служит Богу евреев. Он был приве-

ден в плен в Вавилон из Иеру-

салима еще мальчиком во времена 

царствования Навуходоносора. 

Еще тогда, будучи совсем юным, 

он одним поступком заложил ос-

нование всей своей жизни, жизни 

высокого духа. Этот поступок, те-

перь я понимаю это, был следстви-

ем того, что Даниил обладал ред-

чайшим качеством, которое так 

(книга Даниила, 6 глава) 
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трудно найти в людях, а именно – 

верностью. В плену он остался вер-

ным своему Богу и так же неизмен-

но исполнял все законы и повеле-

ния этого Бога, как делал это на 

родине. 

Даниил был прирожденным 

лидером. Этот мальчик (сколько 

было тогда Даниилу – 13? 14?) су-

мел тогда не только остаться на 

высоте, ни разу не предложив 

друзьям, слушающим его, худого 

дела, но и не побоялся взять всю 

ответственность за свое храброе 

решение – не оскверниться перед 

Богом Небес – на себя. Потом, в 

течение жизни, и Даниил, и его 

друзья – Сидрах, Мисах и Авденаго 

– не раз удивляли мир своими по-

ступками и верностью своему Богу. 

Еще большее удивление и 

даже страх вызывало то, что этот 

Бог не оставался безмолвным и 

безучастным к их героической 

стойкости в верности Ему. 

Его  глаза воистину видели, уши 

Его слышали, а рука творила не-

мыслимые чудеса! Хотя никто ни-

когда не видел Его статуи или изо-

бражения... Даниил богат – он мог 

бы сделать статую Бога, такого не-

объяснимого и чудного, из чистого 

золота! Но вместо этого он, откры-

вая окна своего дома в сторону Ие-

русалима, преклоняет колена три 

раза в день, воздевает руки к небу 

и молится, славословя Бога и про-

ся Его о помощи и милости... 

Так вот, не найдя в Данииле 

никакой вины, сатрапы обратили 

лучшее качество Даниила против 

него. Верность должна стать при-

чиной смерти и гибели моего луч-

шего князя. Да, зло изобретатель-

но! Но все это я понимаю и сознаю 

сейчас, когда с последним лучом 

солнца погасли мои слабые надеж-

ды на то, что мне удастся помочь 

Даниилу. Весь день я усиленно ста-

рался спасти его и, к своему ужасу, 

понял, что не смогу исполнять 

просьбы и нужды народа моей 

страны в последующие тридцать 

дней. Ведь в первый же день, как 

вступил в силу этот закон, при всех 

моих стараниях и усилиях я не мо-

гу исполнить даже свое великое 

желание. Я, великий царь, обле-

ченный властью, не могу помочь 

даже себе! Какой парадокс – те-

перь я сам прошу Бога Даниила, 

чтобы Он спас его от смерти в 

львином рве. О, да исполнит Бог 

мое желание!!!... Какой удивитель-

ный ход сделала судьба... А может 

быть, это Царь Небесный показы-

вает мне, Кто действительно имеет 

власть поставлять и низлагать ца-

рей, Кто воистину силен испол-

нять прошения и моления??? 

Я не смог помочь Даниилу. А 

впрочем, и себе... Не знаю, спасет 

ли Даниила Бог? Но теперь я наде-

юсь только на Него. Я так и сказал 

князю, когда видел его в послед-

ний раз, перед тем, как его увели 

ко рву: «Даниил, Бог твой, Которо-

му ты неизменно служишь, Он да 

спасет тебя». 

Сон бежит от меня, от еды 

отвращается душа моя. Все мысли 

мои о Данииле. Просьба моя к Бо-

гу Всевышнему: «Спаси Даниила, 

спаси, спаси его!!!»... Уже рассвет. 

Я поспешу прямо ко рву и, может 

быть, услышу голос князя... Ах, что 

это? Это правда??? Голос Даниила 

из глубины рва повествует мне, 

как Бог послал Ангела и заградил 

пасти львам! Даниил всем сердцем 

веровал в Бога, Которому неизмен-

но служил, и оказался чист перед 

ним. И передо мной, Дарием, он 

чист. 

Людей, которые обвиняли 

Даниила, я приказал бросить в тот 

же львиный ров. Они не достигли 

и дна, как львы овладели ими и 

сокрушили кости их... Как-то Да-

ниил сказал, что Бог всегда воздает 

по делам, с искренним Он посту-

пает искренне, с чистым – чисто, а 

с лукавым – по лукавству его. Боя-

щихся Его Он укрывает под покро-

вом лица Своего от мятежей люд-

ских. Избавит Господь душу рабов 

своих, и никто из уповающих на 

Него не погибнет. Эти слова стали 

для меня истиной. 

Верный служитель, верный 

Бог. Всей своей жизнью Даниил 

показывал характер и лицо своего 

Бога. Кто встречался с Даниилом – 

встречался с Богом. Даниил был 

Его отражением всегда. Интересно, 

я слышал о Навуходоносоре, что 

благодаря Даниилу он узнал Бога 

Небесного и стал проповедником 

Его, возвещая великие знамения и 

могущественные чудеса Божьи 

всем племенам, народам и языкам, 

призывая пред Именем этого Бога 

трепетать и благоговеть. 

Я присоединю свой голос к 

голосам Даниила и Навуходоносо-

ра и прославлю Бога Живого и веч-

ного, Царство Которого несокру-

шимо и бесконечно! Он избавляет 

и спасает, и совершает чудеса на 

небе и на земле. 

 

Сегодня утром я, Дарий, 

подписал указ: «Всем народам, 

племенам и языкам, живущим по 

всей земле...» 
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Алла Скробко 
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"Не преклоняйтесь под 

чужое ярмо с неверными, ибо 

какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего 

у света с тьмою? Какое 

согласие между Христом  

и Велиаром? Или какое           

соучастие верного с невер-

ным? Какая совместность 

храма Божия с идолами?  

Ибо вы храм Бога живаго, как 

сказал Бог: вселюсь в них и буду 

ходить в них; и буду их Богом,             

и они будут Моим народом.           

И потому выйдите из среды их и 

отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому; и 

Я прииму вас.  И буду вам Отцем, 

и вы будете Моими сынами          

и дщерями, говорит Господь 

Вседержитель"  
(2Кор. 6:14-18).   

 «Горький корень» языческих 

обрядов и традиций, прочно уко-

ренившись в христианстве, обиль-

но дает свои ядовитые плоды. 

Многие христиане так свыклись с 

чуждыми Богу традициями, что 

даже и не желают слушать об 

опасности этого порочного явле-

ния. Даже в молитвенных домах 

зачастую можно видеть идольские 

знаки. Исполняются слова из 

Псалма 73:4:  "Рыкают враги Твои 

среди собраний Твоих; постави-

ли знаки свои вместо знамений 

наших". Слово Божие авторитетно 

утверждает, что нет ничего общего 

у света с тьмою и призывает свя-

тых свергнуть позорное ярмо, вый-

ти и отделиться от всего нечистого 

и идольского.   

 День Рождения принято от-

мечать один раз в году. Для многих 

неотъемлемой частью этого дня 

является праздничный торт, укра-

шенный свечами по числу прожи-

тых лет. При этом ребенку на день 

рождения могут надеть на голову 

колпак. Когда зажигают свечи и 

тушат свет, наступает самая таин-

ственная часть праздника. В мо-

мент задувания свечей делаются 

памятные снимки, гости весело 

хлопают в ладоши, дружно по-

здравляют именинника с днем ро-

ждения и дарят подарки.  

 Зародилась эта традиция 
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тысячи лет назад и была связана с 

идолослужением. Специальные 

пироги с изображением «богини 

неба» Астарты  пекли и посвящали 

ей в дни праздника этого идола. 

Читайте об этом в книге пророка 

Иеремии 7:18 и 44:19. Восходящий 

к небу кадильный дым был обяза-

тельной частью языческого ритуа-

ла при праздновании таких идоль-

ских дней. Традиционная на День 

Рождения шляпа в виде конусооб-

разного колпака, украшенная пя-

тиконечными звездами, -- тоже 

символы Астарты. У разных наро-

дов могли быть и другие имена 

идолов, но ведьмы, колдуны и вся 

подобная нечисть считают своим 

знаком такую шляпу-колпак, дав 

ей название «The Cone of Power». 

Поскольку правители многих им-

перий выдавали себя за богов, то 

идольские дни и день рождения 

царя объеденяли в один праздник 

и стали особо отмечать один раз в 

году. Подражая фараонам и ца-

рям, простые люди также начали 

праздновать свои дни рождения, 

принося жертвы в эти дни каждый 

своему богу-идолу. Согласно язы-

ческой традиции, в этот день чело-

век имел право просить у богов 

все, чего он пожелает. При этом 

дым должен был унести это жела-

ние к небесам и напомнить идолу 

об исполнении загаданного тайно-

го желания. Все эти перечислен-

ные языческие атрибуты  нетрудно 

увидеть при традиционном празд-

новании Дня Рождения в совре-

менной цивилизации. Даже если 

наши легкомысленные современ-

ники не обращаются непосредст-

венно к идолам, все равно это есть 

продолжение традиций идолослу-

жения и огорчает Господа. Тради-

ционно свечи на торте  в день рож-

дения зажигают только лишь для 

того, чтобы их задуть. Назначение 

же свечи - чтобы люди видели свет. 

"Никто, зажегши свечу, не ста-

вит ее в сокровенном месте, ни 

под сосудом, но на подсвечнике, 

ч т о б ы  в х о д я щ и е  в и д е л и 

свет" (Лук.11:33). Бог заповедал, 

чтобы огонь непрестанно горел 

на жертвеннике и не угасал (Лев. 

6:13). Мы читаем, что светильник 

Господень — дух человека (Пр. 

20:27). Каков же духовный смысл 

потухших свечей по числу прожи-

тых лет? Это символ жизни духов-

но мертвого человека, ибо написа-

но, что светильник нечестивых 

угаснет (Пр. 24:20). Человек, сим-

волически потушив свой светиль-

ник, возвещает свою принадлеж-

ность к сынам ночи, подтверждая 

при этом желание дьявола о насту-

плении царства и власти тьмы. 

«Вы - свет мира», - сказал наш 

Спаситель. Бог желает видеть нас 

носителями Его Света, утверждаю-

щих Слово: "И Свет во тьме све-

тит и тьма не объяла его" (1Ин. 

1:5), ибо мы сыны света, а не тьмы. 

Сатана же хочет, чтобы каждый из 

нас остался во тьме, идя под чу-

жим ярмом с неверными и вовлек 

в эту сеть своих детей с самого ран-

него детства.   

 Для тех, кто связан с магией 

и колдовством, день физического 

рождения человека очень важен. 

И, согласно гороскопам, определя-

ет всю судьбу человека. Мы же ве-

рим, что судьба человека - от 

Господа (Пр. 29:26),  она не опре-

деляется датой рождения по звез-

дам. Можно ли вообще праздно-

вать День Рождения?  Для хри-

стианина более важным днем дол-

жен быть день его духовного рож-

дения. Бог не обязывает нас отме-

чать различные праздники, касаю-

щиеся нашей личной жизни, но и 

не запрещает нам этого, как и на-

писано: "Иной отличает день от 

дня, а другой судит о всяком дне 

равно. Всякий поступай по удо-

стоверению своего ума"  (Рим. 

14:5). В Библии мы находим то, что 

сыновья Иова праздновали, делая 

пиры каждый в своем доме в свой 

день, приглашая сестер своих, ели 

и пили вино (намек на дни рожде-

ния). Но их отец, праведник Иов, 

не был участником этих пиршеств. 

Он понимал, что в такие дни его 

дети подвергали себя опасности 

согрешить и похулить Бога, и по-

этому  после этих пиров они особо 

нуждались в освящении. Марк по-

вествует, что празднование дня 

рождения царя Ирода сопровож-

далось грехом пьянства, плясками  

и убийством святого пророка. Это 

примеры семейных праздников, 

неугодных Богу. Христианские Дни 

Рождения и юбилеи должны отли-

чаться трезвостью и целомудрием, 

простотой в пище и взаимоотно-

шениях, пониманием и любовью, 

и сопровождаться пением гимнов, 

добрыми пожеланиями и беседа-

ми о Слове Божием.  

"Итак, никто да не осужда-

ет вас за пищу, или питье, или за 

какой-нибудь праздник<" (Кол. 

2:16).  Но при праздновании Дней 

Рождений освободимся от ярма 

языческих традиций без всякого 

сожаления ради Господа. Аминь. 
     

 

 

 

 

 

 

Александр Сизов  
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Искрится лучик золотистый на стекле... 

Какое утро! Боже мой, спешу к Тебе, 

Спешу сказать Тебе красивые слова, 

Благословляет Господа душа моя! 

Открыв глаза, я нежусь новым днжм... 

Какое счастье находиться в Нжм 

И благодарности нести Ему слова – 

Благословляю, Господи, Тебя! 

С утра хочу я погрузиться вновь и вновь 

В Твою, Господь, Отцовскую Любовь. 

Вот я, вот дом мой, вот моя семья – 

Прошу, Отец, благослови теперь меня! 

Пусть даже трудности коснутся дня, 

Дай чувствовать мне – здесь рука Твоя, 

И на закате вновь сказать слова: 

Благословляю Господа Христа! 

О Иисус, хочу Тебе я стих мой посвятить! 

За все Твои страдания Тебя благодарить, 

За то, что пролил кровь Свою и умер на кресте, 

Своей любовью возлюбив, меня призвал к себе.  

За Твой покой, что подарил мне в сердце навсегда, 

Что в Божий дом меня влечжшь – и я теперь Твоя 

И в этой засухе греха, где, как живой родник,  

Ты утоляешь жажду мне... О, как же Ты велик! 

Велик Ты, Боже, потому к Тебе моя хвала 

Пускай несжтся только ввысь, сквозь тучи, облака, 

И чтоб ей не было преград среди греховных бурь, 

Прими, Господь, хвалу мою, в небес Своих лазурь! 

М. Королюк,  

Spokane 
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Из жизни поместной церкви 

25 июня 2011 года ряды церкви «Свет Евангелия» пополнились четырнадцатью молодыми членами,  

которые приняли святое водное крещение по вере и дали обещание служить Богу. Сердечно поздравляем 

Безверхову Анжелу, Головину Юлю, Гордеева Рому, Зольникову Кристину, Зуева Давида, 

Клежнкину Оксану, Копытину Олю, Марцин Надю, Марцин Петра, Матиевского Яна,           

Руднева Виталия, Степанова Володю, Стовбу Владислава, Шиву Вильгельма с таким важным 

шагом веры!!! Желаем исполнить 

обещанное до конца своей жизни, 

служа Богу с трепетом и радостью. 

Будьте живыми камнями в домо-

строительстве Церкви!  (1Петр. 2:5) 

 

Быть средь искупленных в собранье, 

Участвовать в святом причастье, 

Быть во Вселенской Церкви камнем 

Живым для Бога – это счастье! 

Во всем исполнить Божью волю 

И быть всецело в Его власти, 

Чтоб для людей быть светом, солью 

В святом служеньи – это счастье!  

Отныне дорогой одною 

Вам по жизни придется идти. 

Вы должны свет любови собою 

Окружающим людям нести. 

                  

                 Разрешайте вместе с Богом даже малый вопрос, 

                 Пусть поможет во всем вам Господь наш Христос! 

21 мая 2011 года в церкви «Свет Евангелие» состоялось  

бракосочетание Максима Юрьева и Элины Мерошник.   
Сердечно поздравляем молодоженов с образованием христианской 

семьи и желаем сохранить верность до конца дней жизни.  

Храните любовь от злых слов и необдуманных поступков.  

Не оставляйте труда в церкви, принимайте участие в нуждах  

святых, будьте примером святой жизни для окружающих.  
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Я хочу пожелать родителям – 

благословляйте своих детей и бла-

годарите Бога за них, даже если 

они ещж не такие, какими бы вы 

хотели их видеть. Ваши дети долж-

ны знать и слышать о вашей вере в 

то, что  они будут служить Богу, а 

Бог Сам сделает их прекрасными 

людьми. Верьте Богу! С любовью, 

Светлана Копытина  

  

Мой совет для молодых сес-

тжр – слушайте передачи на Аме-

риканском Христианском Радио 

107.9 каждый день с 11 часов утра. 

Эти передачи направлены к жен-

щинам и девушкам, посвятившим 

свою жизнь Иисусу Христу. Основ-

ные темы передач – это святость, 

ведь Бог Святой, и наши стремле-

ния в этой земной жизни должны 

быть направлены к Святости... И 

второй совет – девушкам: никогда 

не смейтесь над парнями, которые 

за вами ухаживают. Может, это 

именно «он», кто будет твоим буду-

щим мужем. Наталия Шива 

 

«Держись образца здравого 

учения» (1Тим. 1:13). Мож искрен-

нее пожелание, чтобы молоджжь 

нашей церкви не уклонялась в дру-

гие ветроученья  и не несли  чуж-

дый огонь в церковь, но держалась 

образца здравого учения. Наталья 

Кульпина 

  

Этот совет всем родителям, 

особенно мамам. Когда в ваш дом 

приходят друзья ваших детей, не 

заставляйте ваших детей делать по 

дому много дел и поручений, не 

отвлекайте и не зовите их по вся-

ким пустякам, а также не гоняйте 

ваших детей при их друзьях за бес-

порядок в доме и в их комна-

те...Это некрасиво, и друзья ваших 

детей будут чувствовать себя в ва-

шем доме очень неудобно и лиш-

ними гостями. Если ваша дочь или 

сын не сделали своего домашнего 

дела, вами назначенного, тогда луч-

ше в данное время не звать в дом их 

друзей... С любовью, М. Королюк 

       

 Мой совет – для молоджжи, 

для наших детей и для нас: не дер-

житесь и не привязывайтесь к зем-

ному; чаще поднимайте свои глаза 

к небу, потому что земная суета 

обманчива и способна отвлекать 

нас от Господа. Будьте дружнее, 

любите друг друга, как Господь лю-

бит вас. Каждый старайтесь счи-

тать себя ниже другого. На память 

Пр. 30:7-9. Мы любим вас и молим-

ся за вас. Надежда Гордеева 

  

Мой совет для молоджжи и 

подростков: трудитесь в этой жиз-

ни, пока Бог дажт вам силы. Если у 

вас есть вера, но вы не трудитесь, то 

ваша вера не считается «живой». 

Кто не знает, за какой труд взяться, 

молитесь и Бог обязательно по-

шлжт вам труд... Желаю удачи и 

Божьих благословений. «Так и ве-

ра, если не имеет дел, мертва сама 

по себе» (Иак. 2:14-17). Татьяна 

Маевская 

  

Если тебя в чжм-то незаслу-

женно обвиняют, спокойно скажи, 

что ты не виновен, не доказывай и 

не оправдывайся. Пройджт время – 

и все узнают, что это не так и даже 

извинятся пред тобой. 

Из жизни поместной церкви 

 мае месяце в нашей церкви прошѐл праздник,  

посвящѐнный Дню Матери под девизом «Ценный  

Совет». Публикуем на страницах журнала  

некоторые советы, которые дали нам наши мамы. 
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 Никогда не допускай мысли, 

что твои родители хуже других – 

это наполняет сердце обидами и 

неблагодарностью... 

 Если тебе сделали замечание 

– не спеши огорчаться, а наоборот 

поблагодари и хорошо подумай 

над этим. 

 Совет девушкам: если вам 

сделал предложение парень, кото-

рый по каким- то причинам вам 

совсем не нравится, никогда не 

критикуйте и не унижайте его в 

глазах других. Знайте, это может 

послужить препятствием для бла-

гословения вашей личной семьи в 

будущем. 

 Дети в семье не только бла-

гословение для вас, но и для окру-

жающих вас людей, и не бывают 

препятствием в труде для Господа. 

Впоследствии дети сами станут 

заниматься трудом для Бога, если 

они видели личный пример роди-

телей. Люба Авдеева  

  

Есть огромная опасность в 

том, что мы думаем, что своими 

дарами и способностями мы слу-

жим Богу, хотя тем временем вкра-

дывается наше плотское, и мы 

приписываем славу не Богу, а себе. 

«И все, что делаете, делайте от ду-

ши, как для Господа, а не для чело-

веков» (Кол. 3:23). Служите Богу от 

чистого сердца, и Он благословит 

ваш труд. Надежда Моисеева 

(Кулдаева) 

 

«Юность дается человеку 

только раз в жизни, и в юности 

каждый доступнее, чем в другом 

возрасте, всему высокому и пре-

красному. Благо тому, кто сохра-

нит юность до старости, не дав ду-

ше своей остыть, ожесточиться, 

окаменеть» (В.Г.Белинский). Доро-

гие наши дети, наша молоджжь! 

Смотрите на каждую утреннюю 

зорю, как на начало вашей жизни, 

и на каждый закат солнца, как на 

конец еж. Пусть каждая из этих 

«жизней» будет отмечена каким-

нибудь добрым поступком, какой-

нибудь победой над собой или 

приобретжнным знанием. На па-

мять Иисуса Навина 1:5-8. С любо-

вью и молитвой о вас мама, Люба 

Власенко  

  

Не совет, а пожелание. Мы 

все в церкви братья и сжстры, мы 

все дети Божьи – кто-то старше, 

кто-то младше, но все мы братья и 

сжстры. Так давайте называть друг 

друга «братья» и «сжстры». Мы не 

«тжти» и не «дяди». Если человек 

старше вас по возрасту, его можно 

называть «брат Иван», или «сестра 

Валентина» и т.д. 

 Если что-то говоришь, гово-

ри хорошее. Делай всж, что нужно 

делать, а не то, что хочется. 

 Напоминание: сегодня начи-

нается твоя оставшаяся жизнь.  

Гала Сизова 

 

Мелочей для Бога не бывает 

– у Него всегда хватит времени и 

любви на каждого из нас. «И до 

малого сердечка, и до сильных, и 

великих Достучится, докричится и 

дошепчется наш Бог. Друг на друга 

непохожих, разноликих и безли-

ких Он так любит, что не может 

быть, чтоб нам Он не помог». 

Бог держит мир на плечах – а Сво-

их детей на ладонях.  

Дина Мерошник  

  

«Кто роет яму, тот упадет в 

нее, и кто покатит вверх камень, к 

тому он воротится» (Пр. 26:27) 

 Не осуждайте других ни 

взглядом, ни словом. Кто осужда-

ет, с того Господь снимает Свою 

защиту, и осудивший совершает 

тот же грех. Вместо этого моли-

тесь, прося у Бога милости для со-

грешившего, а для себя охраны, 

чтобы самому не согрешить. Лю-

бите людей, смотрите на них гла-

зами любящего Бога.  

Надежда Артжмова 

 

«Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не полагайся на 

разум твой» (Пр.3:5). Не цепляй-

тесь за прошлое, не живите обида-

ми, вспоминайте хорошее, никому 

не завидуйте. Все, что небом вам 

послано – принимайте как долж-

ное, всж что сделано – к лучшему, 

как бы не было сложно вам.  

Вера Ермола  

 

Самый лучший совет нам 

дажт наш Господь. «Смотри на дей-

ствование Божие: ибо кто может 

выпрямить то, что Он сделал кри-

вым? Во дни благополучия поль-

зуйся благом, а во дни несчастья 

размышляй: то и другое соделал 

Бог для того, чтобы человек ничего 

не мог сказать против Не-

го» (Еккл.7:13-14).  

Людмила Сердюк  

  

Испытания – это наилучшая 

школа для укрепления доверия 

Богу. «Ибо *только+ Я знаю наме-

рения, какие имею о вас, говорит 

Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность 

и надежду» (Иер. 29:11). 

Ольга Тесленко 

 

 

 

 

 

 

подготовила  

Марина Авдеева 

Из жизни поместной церкви 



Вы святое приняли крещенье, 

С Господом в любви завет вступив. 

Это сердца верное решенье, 

Выбор в жизни правильной тропы. 

 

С Богом не страшны ни тьма, ни тучи, 

Испытанья, в трудностях борьба, 

Он дарует счастья жребий лучший, 

Только с Ним надежная судьба. 

 

Он один откроет рая двери 

В вечность золотую без конца. 

В духе возрастая, стойте в вере, 

Чтоб войти с Иисусом в небеса! 

В. Давыдова 


