КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мир вам! Вы держите в руках новый журнал “Твёрдое основание”.
Название журнала
отражает его сущность и назначение. Это журнал для верующих. К великому сожалению,
сегодня не многие люди знают
твёрдое основание своей веры, а
ещё меньше тех, кто строит свой
духовный дом на этом основании. У многих вера базируется
на мнениях людей, на традициях, на гуманизме и философии
этого мира.
Если основание разрушено,
то никто не сможет помочь такому человеку. “Когда разрушены
основания, что сделает праведник?” (Пс.10:3) Если нет твёрдого основания, то нет и твёрдой
веры. Если нет твёрдого основания, тогда нет твёрдости, чтобы
сказать этому миру “нет”, не достаёт силы противостоять греху
и победить свою плоть.
Евангелист Лука под водительством Духа Святого написал
Евангелие с определённой целью: “…чтобы ты узнал твердое
основание того учения, в котором был наставлен” (Лк.1:4).
Твёрдым основанием для
нас, является Господь Иисус
Христос (Д.Ап.1:1-3). Его учение, Его действия, события связанные с Ним, являются для нас
основанием нашей веры, нашего
спасения, всей нашей настоящей
и будущей жизни.

Если наша жизнь будет базироваться на твёрдом основании,
то она будет благословенной, а
мы будем возрастать в познании
нашего Господа Иисуса Христа.
Когда наша жизнь на твёрдом
основании, то не страшны никакие бури. Когда есть твёрдое
основание, тогда общины стоят
твёрдо, руководствуясь в повседневной жизни словом Божиим, а
не мнением большинства, фундамент которого – человеческая
философия и традиции.
В этом журнале мы будем
поднимать различные вопросы,
связанные с нашей духовной
жизнью. Многие беды и трудности, падения и отступления,
являются результатом того, что
человек не знает твёрдого основания, не строит собственную
жизнь и жизнь своей семьи на
этом фундаменте.
Время последнее, знание умножилось, и возникли вопросы,
которые отсутствовали в жизни
наших отцов. Нам необходимо
иметь твёрдое основание, чтобы
наши ответы на эти вопросы и
наши действия базировались на
Слове Божием.
Да благословит вас Господь
Бог иметь твёрдое основание и
на нём устроять свой духовный
дом. Верим, что этот журнал будет благословением для многих.
С уважением и любовью ко
всем святым.
Вениамин Пинкевич.
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УВЕРЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВЕРЕННОСТЬ
и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь
Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа".»

(2Тим.2:19)

Этот стих раскрывает нам основание Божьего спасения, утверждает нас в
незыблемости искупления и уверенности в нём, а также даёт чёткое описание
действий христианина. На твёрдом фундаменте, установленном Богом, стоит
печать, слова которой утверждают нас и призывают к действию.

ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ
Основание – то, на чём базируется
всё остальное. От основания зависит
настоящее и будущее того, что построено на нём.
Апостол Павел, даёт сжатое, но чёткое описание такого основания. Прежде всего, это основание не человеческое, а Божие. Он – Архитектор, Он
– Строитель, Он – Создатель. Основание принадлежит Господу. Его сила,
премудрость, всемогущество, всеведение, святость, любовь и величие – всё
вложено в это основание.
Бог знает всё наперёд. Он знает все
препятствия, встречающиеся на пути
этого основания: волны, бури, зем-

летрясения, падение звёзд с неба,
горы, двигающиеся в сердце морей.
Ничто ему не страшно. Господь устроил его так, что оно всё выдержит и обязательно выстоит. Божие основание
надёжно при любых обстоятельствах.
Страхи, переживания, бедствия, стихии – ничто не может его разрушить.
Далее Ап. Павел описывает качества основания. Оно твёрдое, т.е. непоколебимое, прочное. Не люди положили его, а Бог, и поэтому оно твёрдое.
Сын Божий, Господь Иисус Христос
есть это основание. Вот почему оно незыблемо.
«Посему так говорит Господь Бог:
вот, Я полагаю в основание на Сионе
камень, камень испытанный, краеуЭЛЬ ШАЛОМ | 3
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гольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него
не постыдится» (Ис.28:16).
Господь желает, чтобы мы с
уверенностью полагались на Его
основание. Никакие отступники, искажающие истину, не могут поколебать этого основания.
Даже если в некоторых сердцах

разрушается вера, даже если
богопротивники
перевирают
Писание, тем не менее, твёрдое
основание стоит. Ни диавол, ни
его ангелы не могут поколебать
или разрушить это основание.
Полагайся на Божие основание, строй на этом основании,
потому что оно крепко утверж-

ПЕЧАТЬ НА ОСНОВАНИИ
На твёрдом Божьем основании стоит Божья печать. Что
это за печать, и почему она там?
Прежде всего мы должны знать,
что эта печать Божья, её поставил Господь Бог, запечатав положенное Им основание.
Как в древности, так и сейчас,
у печати есть множество значений и символов, знание которых
поможет нам понять Божье величие и Его чудный промысел.
Во-первых, печать говорит
о принадлежности. Всё, что
содержит печать хозяина, принадлежит ему. На святых стоит
печать, говорящая об их принадлежности Богу (Еф.4:30).
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Во-вторых, печать удостоверяет,
она является доказательством
достоверности, надёжности. То,
что заверено печатью, имеет вес
и значение, как печать в паспорте и на многих документах.
В-третьих, печать говорит о
праве обладания и власти. Имеющий документ с печатью обладает правом, которое даёт ему
эта печать. Многие бумаги без
печати не имеют силы. Простое
письмо с царской печатью приобретает власть и даёт определённые права.
В-четвёртых, печать говорит
о конкретных действиях. Когда
на документе стоит печать с надписью “совершенно секретно”
или “при прочтении сжечь”, то

дено. Не сомневайся в прочности и надёжности этого основания. Оно Божие, оно твёрдое,
оно стоит и будет стоять! Во все
периоды жизни, в радости и горести, в искушениях и победах
мы должны опираться на это основание и созидать на нём свой
духовный дом.
игнорирование такой печати будет иметь тяжёлые последствия
для нарушителей.
В-пятых, печать является
знаком
неприкосновенности.
Когда Господа положили во гробе, то, помимо стражи, там поставили печать (Мф.27:66). Никто под страхом наказания не
мог открыть гробницу.
Таким образом, печать на
Божьем основании научает и
утверждает нас. Она соединяет
нас в одно с твёрдым основанием, со Христом. Она удостоверяет нас в том, что основание
Божие прочное и верное. Она
говорит о наших правах и обязанностях. Божья печать укрепляет нас в вере и призывает нас
к действиям.

УВЕРЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЗНАЛ ГОСПОДЬ СВОИХ
На печати есть слова, которые являются для нас как
утверждением, так и направлением нашей жизни. Познать
означает убедиться на собственном опыте, удостовериться, докопаться до сущности того, что
познал.
Бог познал Своих. Он в совершенстве знает нас, знает
нашу сущность, кто мы есть на
самом деле. Ему не надо говорить, в чём мы имеем нужду. Он
знает всё! Из наших уст ещё не
вырвались слова, а Он уже знает, что мы скажем. В Его книге
записаны все наши дни, для нас
назначенные. Всё находится под
Его контролем (Пс.138).
Он знает наши сомнения,
переживания, радости, страхи,
наши сильные и слабые стороны. Он в совершенстве познал
нас, и Его печать говорит об
этом. Когда приходят испытания, переживания, помни, что
Господь познал Своих. Все волосы на твоей голове сочтены. Бог
знает всё, что с тобой случилось
и случится в будущем. Уверенность в том, что Господь знает
Своих, придавала силы святым
во все века переносить страдания, быть верными Богу.
Хорошо знать Бога, но ещё
лучше, когда Бог знает тебя! Хорошо знать о силе Божией, но
ещё лучше быть исполненным
этой силой. Никакой человек
не может стать членом церкви
без того, чтобы иметь личные
отношения с Богом. Есть люди,
которые говорят, что знают Бога,
но своими делами отрекаются от
Него (Тит.1:16). Многие из них в
конце пути услышат слова о том,

что Господь их не
знает: “И тогда
объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Мф.7:23).
Познать означает соединиться и стать одним целым с объектом познания. Господь познал
нас. Это значит, что мы стали с
Ним одним целым, мы с Ним и в
Нём, и Он в нас. Бог познал тебя
в совершенстве. Ты дорог в очах
Его, ты многоценен для Него, за
тебя Господь готов отдать других
(Ис.43:4).
Бог знает Своих, и Его овцы
знают своего Пастыря. Никто и

ничто не может похитить нас из
руки Божией (Ин.10:28-29) или
отлучить нас от любви Божией
(Рим.8:35-39). Это благословенное состояние: быть познанным
Богом!
Тем, кого Господь познал, Он
дал власть называться и быть
детьми Божьими. От Бога они
имеют силу жить праведно, удаляться от неправды, исполнять
Его волю. Те, кого Он познал,
идут путём освящения, подымаясь выше и выше, направляя
свой путь к небесному Иерусалиму.
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ОТСТУПИ ОТ НЕПРАВДЫ
На Божьей печати есть слова, призывающие нас к конкретным действиям – отступить от
неправды. Отступать – значит,
удаляться, уклоняться, увеличивать расстояние между тобой и
неправдой.
Эти слова печати чётко и
ясно говорят о наших действиях, которые Бог не будет делать
за нас. Это повеление Божье для
Своих. Ты должен отступить от
неправды. В этом заключается
наш долг, наша обязанность.
Отступить – это акт воли,
конкретные действия, идущие
вразрез с желаниями плоти, общепринятого мнения. Но для
тех, кого познал Господь, это
является естественным состоянием и действием. “Удаляйся от
неправды ... ибо Я не оправдаю
беззаконника” (Исх.23:7).
Отступи от неправды, даже
если тебе придётся что-то потерять в этом мире. Лучше обладать немногим, но при этом
иметь чистое сердце (Пр.16:8).
Не лги, не занимайся неправедными делами. Бог это ненавидит
(Пр.6:16-17). Блажен тот, кто не
ходит на совет нечестивых, кто
не находится на пути грешных,
кто не сидит там, где развратители (Пс.1). А как обстоит дело
с тобою?
Не будь рядом с неправдой,
отступи от неё. Это печать, это
повеление, которое никогда не
будет изменено. Оно одинаково
для всех людей. Не следует думать, будто Бог по Своей милости и благодати изменит эту печать, позволив тебе называться
Его именем и при этом делать неправду. Не обманывай себя! Как
6 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

сказал Мэтью Генри:
“Имя Христа наречено на нас, мы должны отступить от неправды, иначе Он не
признает нас”. Тот, кого познал
Господь, стоит на твёрдом основании и отступает от неправды.
Дорогой друг, базируется ли
твоя жизнь на твёрдом основании? Если да, то к тебе обращены слова этой печати, чтобы ты
отступил от неправды. “Дети! да

не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно
как Он праведен. Кто делает грех,
тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил” (1Ин.3:7-8).

Итак, твёрдое Божье основание стоит незыблемо и непоколебимо. На нём мы строим наш
духовный дом. На этом основании стоит печать, которая даёт
нам утешение и укрепляет нас
в вере. Но она также призывает
нас к конкретным действиям с
нашей стороны.
Основание – Божье, печать –
Божья, текст на печати – Божий.
Кто строит свой духовный дом
на этом основании, исполняет
записанное на печати, тот - Божий. Аминь!
Вениамин Пинкевич.

КАК ПОСТРОИТЬ БУРЕУСТОЙЧИВЫЙ БРАК

Как построить

БУРЕУСТОЙЧИВЫЙ БРАК
Проблемы и трудности являются естественной
частью брака. Когда два человека очень близко живут друг с другом, то неизбежны и конфликты. Хорошая новость в том, что эти трудности не должны
разрушать наш брак. Каждая христианская пара
может созидать свой брак так, чтобы он устоял в
бурях жизни, какими бы сложными они ни были.
В Притчах мы читаем: “Мудрая жена устроит
дом свой, а глупая разрушит его своими руками”
(Пр.14:1). “Мудростью устрояется дом и разумом
утверждается” (Пр.24:3). Заметьте, мудростью
устрояется дом. А что такое мудрость? Это видеть
жизнь так, как её видит Господь. Мудрость – это
использование Божьих мыслей, истин и принципов для фундамента в жизни и семейных отношениях. Мудрость в том, чтобы строить из надёжного материала.
Разум – это практическое знание и опыт, необходимый для того, чтобы этот материал применять в своей жизни. Недостаточно просто иметь

мудрость, т.е. просто знать, что говорит Библия.
Необходим разум, чтобы знать, каким образом истины Слова Божия следует применять в повседневной жизни. Для обустройства дома необходимо,
чтобы мудрость и разум были соединены вместе.
Последняя цитата заканчивается такими словами: “и с уменьем внутренности его наполняются
всяким драгоценным и прекрасным имуществом”
(Пр.24:4). Чтобы хранить свой дом прочным и заботливо украшенным, необходимо всегда пребывать в Слове Божием. Бог всегда будет давать тебе
новое откровение для твоих взаимоотношений и
различных ситуаций в жизни, если ты будешь искать Его. Мудрые люди постоянно ищут, исследуют и учатся в своих взаимоотношениях.
Давайте прочтём из Евангелия от Матфея:
“Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на
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дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое” (Мф.7:24-27).
Заметьте, что на оба дома обрушилась буря.
Жизненные бури приходят ко всем. Тогда почему

один дом упал, а другой остался стоять? Потому
что первый был построен на прочном фундаменте, где муж и жена ежедневно живут по правде Божией. Они имеют мудрость, разумение и знание,
как строить дом на прочном фундаменте, который
ни дождь, ни ветер, ни наводнение не могут разрушить. Если вы будете строить ваши супружеские
отношения Божьим путём, тогда бури жизни не
смогут нанести вам непоправимого вреда.

КАМЕНЬ ЗАВЕТА ИЛИ ПЕСОК КОНТРАКТА
Буреустойчивый брак построен на камне библейского завета, а не на песке гуманистического брачного контракта. Это
не просто вопрос семантики.
Есть большая разница между
этими двумя понятиями.
Что сделало Адама и Еву мужем и женой? Что в наше время
делает людей семейной парой?
Орлы, голуби, носороги, волки и
многие другие животные живут
всю жизнь вместе, но они никогда не женятся. Что является
ключевым компонентом, который соединяет двух людей в браке? Это завет. Два человека не
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могут считаться мужем и женой,
пока не будет заключён завет
между мужчиной, женщиной и
Богом (Пр.2:17; Мал.2:14).
Какая разница между заветом и брачным контрактом?
Контракт – это договор, заключённый между двумя людьми,
построенный на недоверии. Он
может быть расторгнут, если изменятся обстоятельства. Завет –
это союз между мужчиной, женщиной и Богом. Он построен на
доверии. Даже если обстоятельства поменяются, завет останется неизменным. Завет может
быть разорван только смертью.
Развод для завета не существует.
На каждой
свадьбе, где я
провожу бракосочетание, молодым задаётся
следующий вопрос: “Обещаете
ли вы искренно,
пред Богом, никогда не искать
возможнос ти
расторжения
брака?” Пара отвечает: “Обеща-

ем”. После церемонии бракосочетания люди подходят ко мне и
говорят: “Мы никогда такого не
слышали!” Я им отвечаю: “Я ничего необычного не сказал. Это
просто по-иному произнесенная
фраза “пока смерть не разлучит
вас””.
В Евангелии от Матфея 19:36 записан рассказ о том, как фарисеи пришли к Иисусу и спросили Его о разводе. Они верили
в развод и поэтому, искушая,
допытывались у Господа, какие
есть основания для развода.
Разум фарисеев искал разные
основания, поводы для развода.
Ум Христов видит мужчину и
женщину как одну плоть, которую Бог установил ещё в Едеме,
и поэтому Он сказал: “...Итак,
что Бог сочетал, того человек да
не разлучает” (Мф.19:3-6).
Один из моих друзей, благовестник, спросил своего отца:
“Что является ключевым фактором, который помог тебе и
матери остаться вместе на протяжении пятидесяти лет?” Отец
ответил: “Сын, это совсем легко.
Когда я женился на ней, то решил, что останусь с ней, несмотря ни на что”.

КАК ПОСТРОИТЬ БУРЕУСТОЙЧИВЫЙ БРАК

КАМЕНЬ СМИРЕНИЯ ИЛИ ПЕСОК ГОРДОСТИ
Очень важно, чтобы буреустойчивый брак был построен
на камне смирения. “Погибели
предшествует гордость, и падению – надменность” (Пр.16:18).
Гордого невозможно научить, обличить, к нему невозможно приблизиться. Гордый
отказывается видеть свои недостатки, и даже в моменты раскаяния он не будет искренним в
своём раскаянии. Никто ещё не
построил крепкий дом, обвиняя
во всём свою половину. Хорошие браки не созидаются двумя людьми, которые никогда не
делают ошибок. Они строятся
смиренными людьми, которые

не стыдятся признать свою вину
и готовы сделать всё, чтобы восстановить добрые отношения.
Каждый женатый человек
должен регулярно произносить
эти слова: “Дорогая/дорогой,
прости меня”. Если гордость не
позволяет вам их сказать, вы не
сможете разрешить свои проблемы. Вы не сможете построить свой брак так, как должно
это сделать, если не преодолеете свою гордость. Только через
смирение муж и жена могут разрешать семейные конфликты и
правильно строить свои взаимоотношения.

КАМЕНЬ ОБЩЕНИЯ ИЛИ ПЕСОК МОЛЧАНИЯ
Третий принцип, который
необходим для прочного брака,
это строить на камне общения.
Идеальный пример того, какими
должны быть взаимоотношения
в браке, записан в пятой главе
Послания к Ефесянам, где брак
сравнивается со взаимоотношениями Христа и Церкви. Цель
Господа заключается в том, чтобы иметь полное общение со
Своей Церковью через Слово,
молитву и Духа Святого. Таким же образом Он хочет, чтобы
было полное общение между мужем и женой.
Если в вашем браке есть проблемы, начните с общения. Когда пара перестаёт общаться, то
появляются проблемы. Продолжительное отсутствие общения
лишь усугубляет проблемы, что
может привести к катастрофе.
Исцеление начинается и продол-

жается через общение. Общение созидает и укрепляет. В тот
день, когда ты теряешь общение,
начинается разрушение твоего
дома. Я не видел ни одной пары,
которая решила бы развестись,
имея при этом очень хорошее
общение, потому что общение
уже само по себе сближает людей. Через общение мы показываем заботу друг о друге.
Мужьям особенно нужно работать над общением. Как правило, провалы и неудачи у мужчин происходят именно в этой
сфере. Ваша жена нуждается в
том, чтобы вы были успешны в
коммуникации, потому что ваше
общение с ней показывает, как
она вам дорога.
Для мужчины общение – это
просто передача информации о
чём-либо или с какой-то целью.
Женщины же наслаждаются са-

мим процессом общения. Для
них оно важно не из-за информации, а ради самого общения.
Целый день на работе мужчина общается, а когда возвращается домой, то становится полностью инертным и
безучастным. Но для жены самая важная часть дня – когда её
муж приходит домой и общается
с ней. Он делится с ней тем, что
произошло за день, а она делится
с ним тем, что было у неё в течение дня. Они имеют общение.
Было проведено исследование, чтобы определить, из чего
состоит общение. Выяснилось,
что 7% – это произнесённые слова. Мимика лица и выражения
тела составляют 55% общения.
Тон голоса, включая различные
звуки, составляют 38% общения.
Вдумайтесь в эти цифры: 93%
нашего разговора выражаются
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нашим телом и тоном! Мужья,
вот почему ваши жёны и дети
нуждаются в том, чтобы ваше
лицо было обращено к ним, когда они разговаривают с вами.
Поэтому, если вы не до конца

внимательны к их разговору, то
все вместе получите лишь малую
толику общения.
Мужья, вам нужно это понять! Когда жена и дети разговаривают с вами, поверните го-

лову в их сторону и отвлекитесь
от работы. Смотрите им в глаза
и внимательно слушайте их. Это
окажет вам чрезвычайную помощь в построении правильных
взаимоотношений.

КАМЕНЬ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ ИЛИ ПЕСОК УСЛОВНОСТЕЙ
Чтобы создать прочный
брак, стройте его на камне безусловной любви. В Библии такая любовь называется “агапе”,
т.е. любовь преданная, безусловная. Такая любовь “все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит” (1Кор.13:7).
Эта любовь никогда не меняется и не исчезает. Об этой любви
Ап. Павел говорит в послании
к Ефесянам в пятой главе, где
мужьям дано повеление любить

своих жён. Люди спрашивают,
как можно повелеть кого-то
любить? Это возможно потому,
что безусловная любовь есть не
просто эмоциональный порыв,
а посвящение себя тому, кого
любишь.
Безусловная любовь – это
любовь, которая говорит: “Я
тебя люблю, несмотря ни на
что. Ничто и никто не сможет
изменить это”. Условная любовь прямо противоположна

истинной любви. Она построена на слове “если”. Я тебя буду
любить, если ты будешь держать
дом в чистоте. Я тебя буду любить, если ты похудеешь. Я тебя
буду любить, если ты будешь
зарабатывать больше денег. Я
тебя буду любить, если ты будешь меньше проводить времени в Интернете. Это условная
любовь. Она весьма ненадёжна,
она не выдерживает жизненных
бурь.

КАМЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ ИЛИ ПЕСОК БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Ещё один важный камень в
основании прочного брака – это
камень похвалы и ободрения.
Муж добродетельной жены хвалит её (Пр.31:28). Вспомните,
мужья, когда вы последний раз
хвалились тем, как вкусно готовит ваша жена? Замечаете ли
вы, как она одета, как прибрала
свои волосы? Говорили ли вы ей,
как приятно вам видеть её улыбку, блеск и сияние в её глазах?
Ищете ли вы каждый день возможности похвалить её и дать ей
знать, что она для вас бесценна?
Если вы так поступаете, то даёте
ей важное чувство значимости и
приносите ей радость быть вашей женой.
С другой стороны, ни в коем
случае нельзя произносить уни10 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

жающих слов. Поставьте в вашем разуме большой крест на
негативных мыслях, касающихся вашего супруга/супруги и детей. Их не должно быть в вашем
лексиконе. Проглотите их, если
они хотят выскочить.
В Послании к Ефесянам
(5:33) говорится о том, что жена
должна бояться своего мужа.
Буквальное значение слова “да
боится” означает страх, почтение, уважение, восхищение.
Жёна, выражаешь ли ты словом
и делом благодарность своему
мужу за то, что он делает в доме
и для дома? Говоришь ли ты ему
слова благодарности за его заботу о вашей семье? Когда ты
последний раз восхищалась в
присутствии других людей сво-

им мужем, его заботой о детях?
Говоришь ли ты своим детям в
присутствии мужа, какие они
счастливые и благословенные,
потому что имеют такого отца?
Готовишь ли ты ему его любимые блюда? Поощряешь ли его
творческие идеи? Хвалишь ли
ты его?
Мужья и жёны,
вы имеете потрясающий потенциал
строить и укреплять ваш брак,
когда вы искренно, от всего сердца
хвалите и
ободряете
друг друга!

КАК ПОСТРОИТЬ БУРЕУСТОЙЧИВЫЙ БРАК

КАМЕНЬ АКТИВНОСТИ ИЛИ ПЕСОК БЕЗДЕЙСТВИЯ
Каждая супружеская пара должна активно
строить свой дом. Вы не можете ожидать, что ваш
брак будет прочным и устойчивым, если ничего
для этого не делаете. Посмотрите на свой брак с
позиции дома, который вам надо построить.
Каждый день ставьте новый кирпич на своё место: кирпич доброты, кирпич хвалы, кирпич вежливости, кирпич вкусно приготовленного блюда и
совместно проведённого времени. Мужья, открывайте дверь машины для ваших жён! Обращайте
внимание на ваших супруг и не забываете о лич-

ном общении с ними. Вы положите ещё один кирпич, когда позвоните домой с работы и скажете:
“Дорогая, я тебя крепко люблю”. Молитесь вместе.
Улыбайтесь. Кладите кирпичи неожиданных сладостей или цветов.
Строишь ли ты целенаправленно и активно
взаимоотношения с твоей половиной? Возводишь
ли кладку, ставя один кирпич за другим? Для того,
чтобы жениться, нужно было действовать. Так
продолжай действовать и после свадьбы, созидая
ваш дом, упрочняя ваш брак.

КАМЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ПЕСОК УПРЯМСТВА
Ещё один критический момент: знать, в чём тебе необходимо измениться. Не упрямствовать, а быть готовым меняться.
Не сопротивляйтесь, изменяйтесь к лучшему. Некоторые говорят: “Мы уже женаты тридцать лет, нас не изменить. Ведь
не может человек научить старого пса новым фокусам”. Но здесь

разговор о людях, а не о животных. Мы сотворены по образу
Божию. Если ты спасён, то имеешь Его силу, которая наделяет
тебя возможностью делать то,
что ты должен делать!
В Слове Божьем мы читаем:
“Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе” (Фил.4:13). При
Господнем содействии ты мо-

жешь строить, ты можешь действовать, ты можешь меняться.
Евангелист Лука напоминает
нам: “Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово”
(Лк.1:37). Если ты знаешь, что
тебе нужно в какой-то сфере
(личной или семейной) измениться, то, с Божьей помощью,
соверши это изменение в себе!

КАМЕНЬ БЛИЗОСТИ С БОГОМ ИЛИ ПЕСОК САМОДОСТАТОЧНОСТИ
Самое важное – строить свой брак на камне
близкого и неподдельного хождения с Богом, полагаясь на Его силу, мудрость и помощь. Многие
люди, называющие себя христианами, испытывают бури, заканчивающиеся разводом, потому что
они полагаются на себя, а не на Бога.

Нет такого шторма, который мог бы разрушить
брак или уничтожить дом, в котором муж и жена
имеют близкие отношения с Богом, служат Ему и
постоянно ходят пред лицом Его!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы и трудности неизбежны, но дом, построенный на прочном основании, на камне Слова
Божия, выдержит бурю и устоит при любом шторме. Начни сегодня, с Божьей помощью, строить
свой брак так, чтобы он был непоколебимым и
твёрдым.
Доктор С.М. Дейвис
Перевод с английского Анны Пинкевич.
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ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА? Я ПЕРЕЙДУ!

или на чем зиждется уверенность в завтрашнем дне?

Уверен в Господе, что вам,
дорогие читатели, знакомо это
на личном опыте: читаешь Слово Божие и настолько захвачен
им, что не можешь оторваться…
А ведь так и должно быть.
Твёрдое основание Господне
должно стать твёрдым для каждого искупленного Им. Наше же
упование становится твердым,
когда мы наполняемся Словом,
размышляем о нём и искренно
проверяем себя в его свете.
…В то утро мы обратились
к 140-му Псалму и останавливались едва ли не на каждом
стихе... Глубокий и живительный кладезь Божественного откровения!
Итак, стих первый: “Господи! к Тебе взываю, поспеши ко
мне...” Почему Давид просит
Господа поспешить? Очевидно,
ввиду остроты момента, нужна
неотложная и скорая помощь.
Но это на поверхности. Если посмотреть глубже, то мы увидим,
что спешить к Богу – духовный
принцип царя Израиля. Помните его личное признание: “Спе12 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

шил я и не медлил исполнить заповеди Твои” (Пс.118:60)?
Таким образом, Давид рассчитывает на взаимность любви
и усердия, и это правильно. И
это касается не только сладкого певца Израиля, но и других
праведников.
Вспомним тот
знаменательный бег Авраама:
“Они сказали: сделай так, как
говоришь. И поспешил Авраам
в шатер к Сарре...поскорей замеси муки...и побежал Авраам к
стаду...и тот поспешил приготовить...” (Быт.18:5-7).
“Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам” (Иак.4:8). Иными словами, поспешите к Нему, и
Он поспешит к вам! Не допусти
Господь, чтобы в отношении нас
исполнилось слово, сказанное у
пророка Захарии: “И было, как
Он взывал, а они не слушали, так
и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф” (7:13).
Переходим ко второму стиху: “Да направится молитва моя,
как фимиам, пред лицо Твое...”.
Давид был (не без основания)
уверен, что его молитва окажет-

ся пред лицом Праведного чемто, наподобие фимиама.
Чем являются наши с вами
молитвы? В каком качестве они
являются пред Его лицо? Ведь
вопрос-то не в том, чтобы сотворить правильную молитву,
а в том, чтобы она оказалась
приятной и угодной Ему, не так
ли? Будучи принятой Им, молитва приводит в движение Божественную мудрость, силу и
власть.
...В тот критический момент
истории народа Божьего Моисей
вопиял к Господу о защите. Приближалось войско фараона, впереди покоилось Чермное (Красное) море. Что будет с ними
– догадаться нетрудно... Народ
весьма устрашился и возопил к
Господу (Исх.14:10). Правда, не
успев излить свой страх Богу,
они тут же принялись упрекать
Моисея. Молитва народа была
короткой и неуспешной. Господь
ее даже не упоминает. Он отвечает Моисею: “Что ты вопиешь
ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтобы они шли” (14:15).

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА? Я ПЕРЕЙДУ!

Дело было не за Богом, а за людьми и их непониманием Всемогущего.
“Кто отклоняет ухо свое от слушания закона,
того и молитва мерзость” (Пр.28:9). Представляете,
человек молится, о чём-то просит Бога, а к чтению
Его Слова, мягко говоря, не расположен. Читает,
но больше из чувства долга, а не по желанию. Чем,
в таком случае, является его молитва?
Добавим сюда тексты Библии, квалифицирующие деяния людские как мерзость в очах Божиих,
чтобы в какой-то мере представить, что происходит с молитвами тех, у которых, к примеру, уста
лживые.
“Мерзость пред Господом - коварные сердцем; но
благоугодны Ему непорочные в пути”.
“Мерзость пред Господом - уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему”.
“Жертва нечестивых - мерзость пред Господом,
а молитва праведных благоугодна Ему”.
“Мерзость пред Господом - помышления злых,
слова же непорочных угодны Ему”.
“Мерзость пред Господом всякий надменный
сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным”. (Притчи 11:20; 12:22; 15:8,9,26;
16:5).
Дай Господь, чтобы наши молитвы были, в числе других, собраны в золотые чаши Всевышнего
(Отк.5:8).
В третьем стихе Давид просит: “Положи, Господи, охрану устам моим...”.
Примечательно, что эта просьба заключена в
молитве о молитве. Ведь он только что сопроводил
свою молитву этим страстным ожиданием одобрения Божьего. И теперь он просит об ограде уст...
Конечно, нам вспоминается наставление Христово: “А молясь, не говорите лишнего, как язычники...” (Мф.6:7). Огради, Господи, уста мои от
пустых слов, не выражающих моего внутреннего
содержания, моих настоящих желаний, устремлений, целей и мотивов! Сохрани, Господи, от механического повторения молитвенных выражений, поскольку они ничего с собой не несут, кроме
удовлетворения религиозного чувства!
Однако мы нуждаемся также и в трезвости наших
речей. Как-то царь Саул, в пылу военной компании,
произнес: “Проклят, кто вкусит хлеба до вечера”
(1Цар.14:24). И пришлось потом столь мучительно
разбирать вопрос: умирать Ионафану или нет?...

Произносить слова с благодатью, приправленные солью - задача непростая. Кому из нас не
знакомы моменты расслабления и пустословия? В
молитве царя Давида мы находим замечательный
рецепт внутренней собранности, и это – молитва.
Принеси Господу свою нужду, и Он поможет тебе.
Нам, друзья возлюбленные, просто не обойтись
без этой ограды, если мы всерьёз относимся к своей духовной жизни.
Так мы переходим к стиху четвертому: “Не дай
уклониться сердцу моему к словам лукавым для
извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их”.
И снова этот праведник просит Господа о сокровенном. На самом деле, уклонение сердца от
истины может произойти. Как замечает Иаков,
слова лукавые – “прикраса неправды”, которые
могут представить это самое уклонение в качестве
христианской нормы.
Псалмопевец отчётливо понимает, что (незамеченное другими) уклонение сердца от пути Господнего приведет его к другому статусу, который
можно назвать “вместе с миром, вместе с беззаконниками”. Ты еще дитя Божие, но у тебя уже есть
что-то «вместе» с этим миром, что мешает тебе
быть полностью чадом света и роднит тебя с чужими. Это уже другое качество христианской жизни.
Здесь утрачивается чувствительность духа, и ты на
многое закрываешь глаза. Всех, кто указывает тебе
на твое “вместе”, ты не слышишь или считаешь, что
у них “недостаточно любви”...
“...да не вкушу я от сластей их” - вот чего остерегается этот великий подвижник веры!
Он ведь постоянно насыщался благами Дома
Господня (Пс.64:5), и о судах Господних свидетельствовал, что они “слаще меда и капель сота”. Он
понимал, что вкус сластей греховных, лишит его
духовного вкуса.
А теперь о нас с вами. Если мы, вкусившие, как
благ Господь, вкушаем от сластей беззаконных, то
непременно теряем вкус Трапезы Господней. Более того, мы не можем одновременно быть участниками Трапезы Господней и трапезы бесовской
(1Кор.10:21).
В пятом стихе Давид выражает готовность
принять наказание и обличение праведника, позволяет праведным обличениям касаться его сердца. Конечно, далеко не всякое обличение является
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праведным, а именно – проявлением святых отношений обличителя с Богом. Царь Израилев на
личном опыте познал, что значит “впасть в руки
человеческие”, и не хотел повторения этих переживаний!
Но что при этом показательно: он называет заслуженное наказание милостью и подлинное обличение – лучшим елеем. Праведнику это абсолютно
необходимо для здоровой жизни в Господе, для его
веры.
В книге Притчей написано: “Наказания Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его” (3:11). Не тяготись обличением... Какое
точное описание внутреннего неудовольствия обличением! Бывает, внешне всё остаётся положительным, но обличение точно не приходится елеем.
К обличению нет ни расположения, ни ожидания
его действия. Я уж не говорю о защитной реакции,
которая наносит вред делу Божьему. К сожалению,
у нас едва ли существует практика праведных обличений и правильного принятия их.
Просто поразительно строение шестого стиха:
“Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова
мои, что они кротки”. Даже рассыпанные по утёсам слышат кроткие слова человека Божьего! Разве не об этом сказано: “Кротость ваша да будет
известна всем человекам” (Фил.4:5)? Таково свойство кротости: обретать известность. Причём не
за счёт саморекламы (это как раз не свойственно
ей), а благодаря её внутреннему звучанию.
Наш благословенный Господь был “кроток и
смирен сердцем”, но куда бы Он ни приходил, это
сразу же становилось известным. Например, “и
слышно стало, что Он в доме” (Мр.2:1).
Настоящая кротость говорит гораздо громче,
чем предполагают люди. Иногда девушки-христианки пытаются заявить о себе путём
привлекательной внешности,
публикации фотографий и прочих немощных усилий, явно
недооценивая могучего голоса
кротости...
“Сохрани меня от силков,
- молится далее царь, - поставленных для меня...” (9 ст.). Многие ли из нас отдают себе отчет
в том, что именно для нас лично
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поставленны силки, сети дьявольские? И вчера, и
сегодня и завтра святые будут окружены происками врага. Разве можно расслабляться и впадать в
беспечность? Как правило, мы всерьёз это не рассматриваем. Если и допускаем угрозу искушений,
то не ищем помощи у Того, Кто даст победу, молчаливо предполагая, что с этим мы и сами справимся.
И только горечь поражений настойчиво побуждает нас искать защиты и молить: “Не введи нас в
искушение”.
Духовная зрелость и запас духовных сил, столь
необходимые для труда, оказываются недостижимыми только потому, что дети Божии недооценивают стратегию и тактику врага, а также острую
необходимость Господней охраны. Ведь мы нередко падаем там, где и не думаем... Это касается не
только того, что считается грехом, но и “безобидного” самовозвеличивания на пару с возвеличиванием других и многого другого.
Наконец, завершая молитву, Давид в глубоком
покое уповает на Господа. Сколько непоколебимой
уверенности у этого великого и одновременно немощного человека Божия – “я перейду”. Другие будут падать, запутываться, терпеть крах, а его судьба – в руках Любящего и любимого Бога, который
“держит жребий Давидов”.
И это не декларация прав, а выражение правильных отношений с Тем, Кто на самом деле «может соблюсти от падения» и сохранить в последние
дни великих потрясений всякого ищущего, любящего и трепещущего пред Ним.
Слава Ему да пребудет!
			

Владимир Шариков

ТВОЁ ТЕЛО – ХРАМ ДУХА СВЯТОГО

ТВОЁ ТЕЛО – ХРАМ ДУХА СВЯТОГО
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1Кор.6:19)
Вопрос, кому принадлежит наше тело и кто в нём живёт – один из фундаментальных вопросов нашего спасения. Знание того, каково назначение нашего
тела, даст нам мудрости, как правильно относиться к нему, чтобы не утратить
того высокого достоинства, которое мы имеет от Господа. Дух Святой не будет
жить в том человеке, кто не считает своё тело храмом Духа Святого, и кто своими действиями не позволяет Ему быть там. Не имеющий Духа Святого не принадлежит Богу: “Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его” (Рим.8:9).

В КОМ НЕ ЖИВЁТ ДУХ СВЯТОЙ
В наше время заблуждений и ложных учений необходимо чётко знать ответ на вопрос:
кому принадлежит наше тело, и кто в нём живёт? К сожалению, многие лжеучителя учат
тому, что вне зависимости от того, как ты относишься к своему телу, как ты поступаешь, ты
запечатлён, Дух Святой в тебе, и не надо переживать за свою жизнь. Так ли это?

Уже во время Ап. Павла были люди, которые утверждали, будто знают Бога, но на самом
деле являвшиеся отступниками. “Они говорят,
что знают Бога, а делами отрекаются, будучи
гнусны и непокорны и не способны ни к какому
доброму делу” (Тит.1:16). Может ли в непокорном Богу человеке, поступки которого гнусны и
отвратительны, жить Дух Святой?
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Чтобы не быть самообманутым, чтобы не обманываться в
отношении тех, кто называются верующими, но таковыми не
являются, рассмотрим некоторые принципы, которые чётко
говорят о том, в ком не живёт
Дух Святой.
Во-первых, Дух Святой не
может находиться в теле человека против воли человека. Если
Его не приглашали, не позволяли Ему войти и жить в теле, Его
там не будет. К таковым относятся все неверующие в Иисуса
Христа люди (Ин.14:17), кто не
получил спасения, кто не имел
наставления в вере (Гал.3:2).
Сотник Корнилий не знал о
Духе Святом и поэтому не мог
отдать Ему своё тело. И хотя
он был очень хорошим человеком, поступал лучше, чем многие современные христиане, но
Дух Святой не жил в нём: “…
благочестивый и боящий-
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ся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни
народу и всегда молившийся
Богу” (Деян.10:2). Ему необходимо было услышать и принять
слова жизни. Дух Святой сошёл на Корнилия и его домашних после того, как они услышали и приняли благую весть
(Деян.10:44).
Сюда относятся также те,
кто освободились от нечистого духа, но не отдали своё тело
Богу. Возможно, человек покаялся, или над ним совершили молитву, и он освободился,
но если он не посвятил себя
Богу, его дом не будет занят
Духом Святым. Со временем
в нём могут поселиться нечистые духи, злейшие прежнего
(Мф.12:43-45).
Во-вторых, Дух Святой не
может находиться в том теле,
которое уже занято кем-то или
посвящено кому-то. Если там

уже живут разные нечистые
духи (блуда, лжи, наготы), то
там нет места для Духа Святого.
Вначале они должны быть изгнаны, затем дом должен быть
очищен, освящён и посвящён.
Только после этого Дух Святой
может пребывать в нём.
Немыслимо даже представить себе, что в человеке могут одновременно пребывать
Дух Божий и нечистый дух
или бесовская мудрость. “Но
если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не
лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но
земная, душевная, бесовская”
(Иак.3:14-15).
Если жизнью человека
управляют различные идолы,
такие, как маммона (богатство),
человеческая слава, жажда власти, то в нём нет места Духу
Святому, ибо: “Никто не мо-
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жет служить двум
господам: ... Не
можете служить
Богу и маммоне”
(Мф.6:24).
Если наше тело
находится под властью этого мира,
и он диктует нам,
как относиться к
нашему телу, то
оно не принадлежит Богу. Украшения, сделанные
в этом мире, не
пр една значены
для храма Божия,
но для людей мира
сего. В наше время многие украшения (серьги,
перстни, запястья) являются
частью языческих религий, а
некоторые прямо посвящены
различным знакам Зодиака. В
гороскопах пишут, какие украшения в какой день одевать. За
всем этим стоят бесы, и тот, кто
носит их вещи (под видом украшений), даёт им право влиять
на свою жизнь.
Человек, надевающий на
себя эти украшения, по сути
дела, говорит в духовном мире,
кому посвящено его тело. Как
может Дух Святой жить в теле,
которое обвешано идольскими
знаками и амулетами? “Какая
совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога
живаго...” (2Кор.6:16).
Когда Иаков шёл от Лавана
домой, то перед тем, как встретиться с Богом, он предложил
своим родным переменить
одежды, освободиться от идо-

лов, расстаться со своими украшениями (Быт.35:2-4). Если для
встречи с Богом необходимо
себя приготовить, то насколько более важно содержать свою
внешность в соответствии с её
предназначением – быть храмом Духа Святого.
В-третьих, Дух Святой не
может жить в теле, которое не
устроено, как храм для Него, не
соответствует своему предназначению. В древности Господь
дал Израилю особые правила,
касающиеся внешности. Они
не должны были портить своё
тело, делать на нём нарезы, наносить татуировки (даже ради
умерших Лев.19:28). Им нельзя было стричь волосы над
глазами (Втор.14:1), на висках
(Иер.49:32), или остригать голову кругом. Нельзя было портить края бороды (Лев.19:27).
Было запрещено носить одежду противоположного пола,
ибо это мерзость для Бога
(Втор.22:5).
Все эти ограничения были
даны Израилю, потому что Бог
обитал среди них (Исх.29:45).
Наше положение намного
выше. Бог не только среди нас,
но живёт в нашем теле. Наше
тело – Его храм! Если Господу
была небезразлична внешность
тех, среди которых Он обитал,
то насколько серьёзней Он подходит к внешности тех, тела которых являются храмом Духа
Святого? Нет в Библии текстов, говорящих о безразличии
Бога к тому, что мы делаем с
нашим телом. Посвящённость
и предназначение нашего тела

диктует то, как оно должно выглядеть внешне.
Посмотрите сегодня на
многих верующих. Богом данная уникальность тела изуродована. Естественные брови
выщипаны, вместо них нарисованные или татуированные.
Вместо природного цвета волос – искусственный, который
говорит о недовольстве человека своим Творцом. Добавьте к
этому дикие причёски, больше
подходящие одержимым, колдунам или ведьмам, а не людям,
называющим себя верующими.
Тела, продырявленные ради
того, чтобы навешать на них то,
что соответствует моде мира.
Татуировки на самых различных частях тела, которые есть
вызов Богу, ибо мы сотворены по Его подобию. Неужели
у Бога есть татуировки? Одежда, подходящая для блудниц,
которая призвана вызвать похоть, оголить, осквернить, но
не отображающая внутреннюю
святость и чистоту. Одежда
противоположного пола, когда
не только сёстры одевают мужское, но и братья омерзяются,
одевая женскую одежду. Тело,
отравляемое наркотиками, алкоголем и другими ядами. Неужели такая душа думает, что её
тело продолжает быть храмом
Божьим?
Соответствует ли то, что находится на тебе, тому назначению, которое имеет твоё тело?
Телу надо оказывать необходимое попечение, оно должно быть чистым, опрятным,
покрытым целомудренной и
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скромной одеждой, отображающей
внутреннюю святость. Самое прекрасное украшение, которое можно только представить для своего тела – быть
храмом Духа Святого. Что может быть
выше этого для тебя?
Когда мы к своему телу относимся
так, как это принято в мире, то приятно ли это Духу Святому? Мир не может быть для нас примером того, как
следует относиться к телу, потому что
тела этого мира используются не для
того, чтобы быть храмом Духа Святого,
а для совсем других целей. Тела людей
могут быть местом обитания различных бесов, их тела могут быть на продажу, для соблазнения, для выставки,
но уж никак не для Духа Святого.
Скиния с её принадлежностями
была постоена по образцу, который Бог
показал Моисею на горе (Исх.26:30).
Всё в скинии, а затем и в храме, должно было указывать на Бога и Его величие: “И во храме Его все возвещает о
Его славе” (Пс.28:9). Если в нашем теле
или на теле находится то, что противно Богу, что не возвещает о Его славе,
то наше тело не устроено, как храм Божий.
В-четвёртых, Дух Святой не может
находиться в человеке, который преступает учение Иисуса Христа. “Всякий,
преступающий учение Христово и не
пребывающий в нем, не имеет Бога;
пребывающий в учении Христовом
имеет и Отца и Сына” (2Ин.1:9).
Кто сознательно грешит и думает,
что Дух Святой живёт в его теле, тот
просто обольщает себя. Священное
Писание ясно говорит, что если человек
совершает грех, то он не Христов. “Кто
делает грех, тот от диавола...” (1Ин.3:8).
Особым грехом, является грех блуда: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а
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блудник грешит против собственного тела» (1Кор.6:18). Все виды блуда:
самоудовлетворение в мыслях и чувствах, добрачные связи, супружеские
измены, заключение брака с разведёнными, оскверняют тело, и оно уже не
может быть храмом Божьим.
Демонический мир изощрённо использует различные технологии для
того, чтобы, погружая человека в виртуальный мир, окунуть его в грех прелюбодеяния. Пред очами Бога равнозначен грех, совершённый физически
или мысленно в сердце (Мф.5:28). Наш
враг знает, что с осквернёнными очами
всё наше тело будет нечистым: “Если
же око твое будет худо, то все тело твое
будет темно...” (Мф.6:23).
Сегодня стали оправдывать не
только разводы, но и браки с разведёнными. Это привело к тому, что общины наполняются людьми, постоянно
живущими в грехе прелюбодеяния.
“Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на
разведенной с мужем, прелюбодействует” (Лк.16:18). Возможно, оправдывающие такие браки разделят участь
этих прелюбодеев, если не покаются.
Мы рассмотрели только четыре положения, говорящие нам о том, когда
Дух Святой не может жить в теле человека. Господь желает, чтобы в этом
вопросе мы знали истину, поступали
по истине и других наставляли в истине. Личные и семейные проблемы
могут быть результатом того, что Господа уже там нет. Все наши советы
и усилия исправить ситуацию будут
бесполезны, если Господь не созиждет
дома (Пс.126:1). Если мы наше тело не
считаем храмом для Духа Святого, не
относимся к нему, как к храму, то последствия будут печальны.

ТВОЁ ТЕЛО – ХРАМ ДУХА СВЯТОГО

В КОМ ЖИВЁТ ДУХ СВЯТОЙ
Каковы те, в ком живёт Дух
Святой? В Священном Писании есть много текстов, описывающих состояние тех, кто является храмом для Него. Читая
эти тексты, даже простое дитя
может понять, как необходимо
поступать, чтобы в нас жил Господь. Приведём некоторые из
этих стихов:
• В день нашего искупления (покаяния, возрождения,
спасения) мы запечатлены Духом Святым, как знак того,
что мы принадлежим Богу, что
наше тело является Его храмом. “И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления”
(Еф.4:30).
• Дух Святой живёт в том,
кто любит Христа и тщательно
исполняет Его слово. “Иисус
сказал ему в ответ: кто любит
Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему и обитель у
него сотворим” (Ин.14:23).
• Кто принял радикальное
решение по отношению к своей
плоти. “Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями” (Гал.5:24). Теперь
не плоть, а дух управляет повседневной жизнью человека.
• Это те, кто, овергнув
себя и взяв свой крест, следуют за Христом. “Тогда Иисус
сказал ученикам Своим: если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,

и следуй за Мною” (Мф.16:24).
Глубоко ошибается человек,
если думает, что без отвержения себя, без несения своего
креста можно иметь Духа Святого.
• Это те, кто не от мира
сего, кто гонимы и ненавидимы
этим миром. “Если бы вы были
от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал
вас от мира, потому ненавидит
вас мир” (Ин.15:19).
• Те, кто живут в мире, но
не подражают миру, а выполняют своё назначение. “Вы - соль
земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон
на попрание людям. Вы - свет
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы”
(Мф.5:13-14).

• Это те, кто посвятили
себя Богу, живут для Него, во
всём исполняя Его волю. “А
Христос за всех умер, чтобы
живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего” (2Кор.5:15).
Да даст вам Господь желание исследовать этот вопрос,
утвердиться в нём и жить для
Господа!
Завершая наши размышления о том, что тела наши есть
храм Божий, будем помнить,
что мы призваны жить не для
себя, а для Господа, прославляя Его в наших телах и душах.
«Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии»
(1Кор.6:20). Да благословит
тебя Господь быть домом, где
уютно и приятно жить Духу
Святому.
Вениамин Пинкевич
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ПОМОЩЬ
Журнал издаётся и распространяется
благодаря пожертвованиям верующих.
Подписка на журнал бесплатно. “... даром
получили, даром давайте.” (Мф.10:8).
Если ваше сердце расположено к соучастию в этом служению. Если вы желаете, чтобы здравое слово донести до
сердец людей, то вы можете это сделать,
пожертвовав на миссию “Эль Шалом”, с
пометкой “на благовестие”.

ПСАЛОМ 14
О, Господи! Кто может в жилище Твоем пребыть?
Кто может на Твоей святой горе всегда служить?
Кто ходит непорочно на путях земных,
Кто правду говорит не только средь святых.
Но в своем сердце истину всегда творит,
О ней без страха людям всюду говорит!
Кто не клевещет языком своим на брата,
Не радуется тем, что у него утрата.
Кто серебро и злато в рост не отдает,
А тем доволен, что Господь ему дает!
Кто поношения на ближних отвергает,
Даров против невинного не принимает.
В глазах которого, отверженный людьми призрен,
Но, кто боится Господа – того возносит он!
Кто клятв своих ни перед кем не нарушает
Но, что сказал, то в жизни точно исполняет!
Не поколеблется душа того вовеки,
Хотя бы вышли с берегов моря и реки!
Во всех делах своих он Богу доверяет,
А посему – Творец его благословляет!
Александр Стовбырь

