


КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Святые и верные, благодать 

вам и мир да умножатся!  По 
милости Божией вышел второй 
номер журнала «Твёрдое осно-
вание».  Этот номер посвящён 
двум важным темам: нашему 
духовному состоянию и нашему 
личному отношению к Богу.

Впервые встретившись с Ио-
сифом, фараон сказал о нём так: 
«... Найдем ли мы такого, как 
он, человека, в котором был бы 
Дух Божий?» (Быт.41:38).  Дух 
Божий, который был в нём, при-
влёк внимание этого властителя.  

Когда Бог с нами, тогда Его 
мудрость, сила и мир с нами и 
внутри нас.  Фараон ясно уви-
дел это в жизни Иосифа, вот его 
свидетельство: «И сказал фараон 
Иосифу: так как Бог открыл тебе 
все сие, то нет столь разумного и 
мудрого, как ты»  (Быт.41:39).  

Почему Иосиф был таким?  
Потому что его взаимоотно-
шения с Богом имели правиль-
ную основу - он боялся Бога.  
Не тюрьма ему была страшна, а 
страх согрешить пред лицом Бо-
жиим:  «... как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Бо-
гом?» (Быт.39:9).  

Когда люди впервые встреча-
ются с нами, что они видят в нас?  
Что о нас говорит ярче всего?  
Одно дело, теория о том, какие 
взаимоотношения должны быть 
между человеком и Богом, и со-

всем другое – иметь эти взаимо-
отношения.  Людей привлекают 
не столько наши красивые слова, 
сколько практика нашей жизни.

Сегодня многие верующие не 
боятся грешить. Они продают 
свою совесть, первородство, за 
мирские удовольствия, за ком-
форт в жизни.  Чтобы достичь 
земных высот, люди оставляют 
собрание, семью, грешат.  Они не 
боятся Бога, поэтому в их еже-
дневных поступках, словах, нет 
страха Божия.  «Нечестие безза-
конного говорит в сердце моем: 
нет страха Божия пред глазами 
его» (Пс.35:2).

Брат, сестра, какие у тебя вза-
имоотношения с Богом, и какое 
у тебя духовное состояние?  Же-
лание нашего сердца, чтобы этот 
номер журнала был на пользу 
тебе и твоим ближним.  Бог при-
зывает нас к святому хождению 
пред Ним.  Господь хочет через 
тебя являть Свою славу и могу-
щество.

Да благословит тебя Господь 
Бог, чтобы тебе твёрдо стоять на 
прочном основаниии иметь пра-
вильные взаимоотношения с Бо-
гом.  Будь письмом Христовым! 

С уважением и любовью ко всем 
спасённым и любящим Бога.

Вениамин Пинкевич.

Духовно-назидательный журнал 
“Твёрдое Основание” издаётся би-
блейским обществом “Эль Шалом”.

Наша цель:  утверждать братьев, 
наставлять, утешать, вразумлять, 
ободрять, обличать, призывать.

Заказать журнал, прислать ваши во-
просы, пожелания, статьи, вы можете 
написав на адрес издательства:
El Shalom
P.O. Box 682826  
Franklin, TN 37068-2826  
USA

Телефон: (800) 987-4630  
Факс: (615) 599-3747  
Э-почта:  info@elshalom.net
Интернет адрес:  www.elshalom.net

Архив предыдущих выпусков журна-
лов можно найти в разделе “архив” 
на веб сайте www.elshalom.net/archive

Редакция не гарантирует публикацию 
всех полученных материалов, не воз-
вращает рукописи, а также оставляет 
за собой право редактировать присы-
лаемый материл.

Design by: Mefoar - www.mefoar.com
Тираж 5500 экзепляров.

Copyright © El Shalom 2015

2  |  ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ



ГОСПОДЬ – ДРАГОЦЕННОСТЬ ДЛЯ НАС!

ГОСПОДЬ – ДРАГОЦЕННОСТЬ ДЛЯ НАС!

«Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 
строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о кото-
рый они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1Пет.2:7-8).

Вопрос системы ценностей связан с фундамен-
том нашей веры и нашей жизни.  Из наших отно-
шений к Нему складываются взаимоотношения с 
Ним.  Система ценностей перейдёт в жизнь наших 
детей.  Это наш посев в их души.  

С самого начала всё должно стать на своё место.  
Если Господь для нас не драгоценность, то Его Сло-
во, Его воля не будут для нас иметь той ценности, 

которую они несут в себе.  Если Он для нас не дра-
гоценность, то мы - лишь поверхностные христиа-
не, уста которых говорят о Боге, но сердца неправы 
пред Ним.

Без правильного отношения ко Христу нет 
твёрдого основания.  Иисус Христос есть драго-
ценный и краеугольный камень.

КАК БОГ ЦЕНИТ СВОЕГО СЫНА

Говоря об Иисусе Христе, мы должны опирать-
ся не на нашу систему ценностей, а на Божью, ибо 
только Его оценка истинна и верна.  «Посему так 
говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень, камень испытанный, краеу-
гольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится» (Ис.28:16).

Господь Бог, открывая пророкам истину о Сво-
ём Сыне, использует метафору.  Он – краеуголь-
ный камень, который был положен в Сионе, Он – 
основа всего.  Этот камень имеет особые качества, 
одним из которых является то, что он – драгоцен-

ный.  Сын Божий – драгоценность для Отца.  Дра-
гоценность - это кто-либо или что-либо, имеющее 
в себе огромную ценность, стоимость, значимость.   
Драгоценный - дорогой, высоко ценимый; почитае-
мый, уважаемый (Сл.Стронга).  

Во-первых, для Бога Отца Он драгоценность, 
ибо Он – Его единородный, возлюбленный Сын.  
«И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние» (Мф.3:17).  Ни о ком во Вселенной Бог так не  
сказал, как о Своём Сыне.  Бог любит Его и благо-
волит к Нему!  
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Во-вторых, Он – наследник всего, что есть у 
Отца.  «В последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез Кото-
рого и веки сотворил» (Евр.1:2).

В-третьих, через Него и для Него всё сотворено.  
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:16-17).

В-четвёртых, Он есть Альфа и Омега, начало и 
конец.  «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, го-
ворит Господь, Который есть и был и грядет, Все-
держитель» (Откр.1:8).

Для Бога Отца Его Сын – драгоценность.  Всё, 
что имеет Отец, отдано Сыну.  Иисус Христос име-
ет славу от Отца, и сейчас Он восседает на престоле 
Отца.  Выше Господа никого нет (Еф.1:21-22), всё 
через Него и для Него!

НАШИ ЦЕННОСТИ МЕНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ

Наши мысли, поступки, пла-
ны, наше отношение ко всему 
духовному и материальному ба-
зируется на нашей системе цен-
ностей.  То, что не ценно, то и не 
жалко, тому мы уделяем намно-
го меньше внимания.  А что це-
ним, тем восхищаемся, о том го-
ворим, то и желаем иметь.   Есть 
чёткая параллель между жизнью 
человека и его системой ценно-
стей.  Меняются ценности - ме-
няется и жизнь.  Наша жизнь 
ярче всего говорит о том, что мы 
реально ценим.  

Наше поведение, ежеднев-
ные действия, стиль жизни за-
висят от того, что мы ценим.  «И 
если вы называете Отцем Того, 
Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со стра-
хом проводите время стран-
ствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жиз-

ни, преданной вам от от-
цов, но драгоцен-

ною Кровию  
 

Христа, как непорочного и чи-
стого Агнца» (1Пет.1:17-19).

Ценность золота и серебра 
определяется их чистотой.  Чем 
меньше примесей,тем они доро-
же.  Но самое чистое золото и 
серебро не могут искупить хотя 
бы одну человеческую жизнь от 
вечных мучений.  Кровь Господа 
настолько драгоценна, что её до-
статочно, чтобы уплатить за гре-
хи всего мира и искупить всех 
людей от вечных мучений.    

Наша жизнь отличается от 
жизни этого мира, ибо мы зна-
ем цену искупления и реально, 
в повседневной жизни, показы-
ваем, как мы её ценим.  Трепет и 
благоговение пред Богом, страх 
согрешить против Его крови, го-
ворит этому миру, что кровь Ии-
суса Христа для нас дорога.  Для 
неверующих большой соблазн, 
когда они слышат из наших уст 
слова о драгоценности Христа, 
а в нашей жизни видят, что мы 
не имеем ни страха, ни трепета 
пред Богом.   

Кровь драгоценна, поэтому 
мы трепетно и благо-

говейно участву-
ем в вечере.  

Мы ничего 
не меняем в 
ней, но ис-

полняем так, как заповедал Хри-
стос.  Если кровь обычного аг-
нца почиталась святыней (Исх. 
30:10), то насколько большую 
святость и ценность имеет кровь 
Иисуса Христа!

Если Господь - высочайшая 
драгоценность для нас, то не 
свой интеллект, силу и красоту 
мы должны стремиться пока-
зать людям, а величие Христа, 
Который живёт в нас (Кол.1:27).  
Наши тела являются храмом 
Божьим (1Кор.6:19), поэтому 
они должны отражать ту свя-
тость и драгоценность, которую 
вложил в них Господь.  Мы не 
имеем права распоряжаться на-
шими телами так, как нам того 
хочется, мы не должны подра-
жать миру в одежде, делать тату-
ировки...  Наша внешность ярче 
всяких слов говорит о нашей ре-
альной системе ценностей.

Мы проводим дни нашей 
жизни со страхом и трепетом, 
но это не слепой страх, а осно-
ванный на знании ценности кро-
ви Христа.  Наша жизнь другая, 
ибо мы живём в Божьей систе-
ме ценностей, а не этого мира.  
Если Христос - драгоценность 
для нас, то великой привилегией 
является жить так, как учит Он, 
поступать так, как Он.
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ЕГО СЛОВО ДЛЯ НАС ДРАГОЦЕННОСТЬ

Созидание нашего духовного дома, напрямую 
зависит от того, как мы ценим Иисуса Христа.  На 
драгоценном краеугольном камне строить надо из 
драгоценных материалов (1Кор.3:11-13), иначе мы 
будем унижать значимость и ценность Господа, 
умалять славу Божию. «Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженному, но Богом из-
бранному, драгоценному,и сами, как живые кам-
ни, устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, бла-
гоприятные Богу Иисусом Христом» (1Пет.2:4-5).

Это наша обязанность, наше назначение – при-
носить духовные жертвы, которые приятны Богу.  
Но чтобы их приносить,следует правильно сози-
дать свой духовный дом, устроять его из драгоцен-
ных материалов.    

Любовь есть совокупность совершенства 
(Кол.3:14), это один из самых драгоценных и важ-

Если Господь для нас драгоценность, то и Его 
слово для нас драгоценность, потому что Он – Сло-
во (Ин.1:1-4,14).  Тот, кто не ценит Господа, не це-
нит и Его Слово!  

Будем стремиться туда, где проповедуется Его 
Слово.  Приложим все старания, чтобы благого-
вейно вести себя в присутствии Его Слова.  Слу-
шая Слово, мужчины снимают головной убор, а 
женщины, наоборот, покрывают голову.  У нас 
почтительное отношение к Библии, мы не поло-
жим её на пол, не станем на эту книгу коленями, не 
сядем на неё.  

Если Его Слово – драгоценность, то добавление 
мирской философии и психологии к учению Ии-
суса Христа есть грех, унижение ценности Слова.  

ных материалов для созидания своего духовного 
дома.  Кроткий и молчаливый дух (1Пет.3:4), чи-
стое сердце, правда, святость, непорочность и мно-
гие другие драгоценные качества - тот материал, из 
которого мы должны созидать свой духовный дом.  

В ряду драгоценностей особое место занимает 
вера. Она названа драгоценной.  «Симон Петр, раб 
и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами 
равно драгоценную веру по правде Бога нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:1).

Те, кто ценят веру, ради неё готовы страдать 
и умирать.  Они готовы лишиться всего, но со-
хранить её.  Почти все Апостолы отдали жизнь за 
веру.  Кто её не ценит, тот готов веровать в Господа,  
пока это удобно и выгодно.  Страдания за веру  
очищают церковь от тех, для кого вера не представ-
ляет ценности.

НАШ ДУХОВНЫЙ ДОМ СТРОИТСЯ НА ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ

Это делают люди, которые не почитают Господа как 
драгоценность.  

Если Слово Божие драгоценность, то и все ис-
тины этого Слова, законы, повеления, уставы для 
нас являются драгоценностью.  Мы с радостью бу-
дем учиться из Слова и в точности исполнять его.  
Оно будет управлять всеми сферами нашей жизни:  
семья, работа, служение, образование и т.д., всё бу-
дет базироваться только на Слове.  

Если мы ценим Его Слово, то будем исполнять 
в нем всё, а не частично.  Если Он для нас драгоцен-
ность, то не мы, а Он указывает нам ценность Его 
наставлений.  Будем ценить слово, как Давид, кото-
рый закон Божий считал выше множества золота 
чистого (Пс.18:11).
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БОГОСЛУЖЕНИЕ НАПОЛНЕНО ДРАГОЦЕННОСТЬЮ
Богослужения.  Если Господь 

для нас драгоценность, то наши 
собрания будут говорить об 
этом.  Всё в собрании:  пропове-
ди, пение, молитвы, другие уча-
стия, должны указывать и рас-
крывать драгоценность Христа!  

К сожалению, в некоторых 
общинах на собраниях боль-
ше прославляются люди и их 
таланты, чем Господь.  Уже не 
драгоценный Христос, а важные 
персоны, обвешанные драгоцен-
ностями и титулами, обращают 
на себя внимание. 

Некоторые богослужения 
построены по греческой систе-
ме собраний, где главная цель 
в том, чтобы завладеть толпой, 
развлечь её и показать высту-
пающих.  Концерты, различные 
театральные постановки, смех, 
развязность - вот что можно ус-
лышать и увидеть на подобных 
богослужениях.  

Проповеди.  Главная тема 
наших проповедей – прослав-
ленный Господь, ибо Он драго-
ценность для нас.  Мы должны 
так проповедовать, чтобы Его 
величие и красота овладевали 
умами и сердцами слушателей.   
Построение наших проповедей, 
их стиль, методы изложения, 
должны отражать драгоцен-
ность Господа.  

Внешность проповедника, 
должна соответствовать тому, 
что он говорит.  Если банкиры 
не ходят в порванных джинсах, 
расстёгнутых рубашках и гряз-
ных туфлях, то уж тем более это 
неприлично для тех, кто говорит 
о Христе.  

Молитвы. Наши молитвы 
- это разговор с Богом.  Поче-

му мы молимся стоя или на ко-
ленях?  Ведь даже положение 
нашего тела говорит о том, что 
Господь велик, что Он - драго-
ценность.  «Для сего прекло-
няю колени мои пред Отцем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
от Которого именуется всякое  
отечество на небесах и на зем-
ле» (Еф.3:14-15).

Люди, слушая наши молит-
вы, должны осознавать красоту, 
величие и драгоценность Иисуса 
Христа.  Уста некоторых людей 
закрыты для молитвы, потому 
что они не ценят Господа.  Им 
не стыдно много говорить о зем-
ных вещах, хвастаться знаком-
ством со знаменитыми людьми, 
но почему-то их уста закрыты 
для разговора с Богом.  

Пение, стихи. Наше пение, 
чтение стихов и любое другое 
участие, составляющее поклоне-
ние Богу, должно быть направле-
но к Богу и прославлять Его. «Да 
наполнятся уста мои хвалою, 
чтобы воспевать всякий день 
великолепие Твое» (Пс.70:8).  Мы 

поём для Господа, поэтому наши 
песни не могут быть  поверх-
ностными, копирующими мод-
ные мелодии этого мира. Они 
обязаны открывать великолепие 
нашего Господа.  

Наша манера исполнения 
должна говорить о том, что мы 
раскрываем красоту, святость и 
величие Господа.  Мы не имеем 
права кривляться, выпячивать 
себя, свои наряды, потому что 
для нас Господь - драгоценность.  
Только на Него, должны быть об-
ращены взоры всех людей.  Мы 
лишь удостоены чести раскрыть, 
воспеть великолепие Божие.  

О, если бы певцы и музыкан-
ты осознавали, как велик наш 
Господь, если бы они оценили 
Его Голгофские страдания, то 
не звучала бы в наших собрани-
ях музыка, пригодная лишь для 
того, чтобы воспевать драгоцен-
ности этого мира, но абсолютно 
бесполезная и неприемлемая для 
прославления Господа Иисуса 
Христа!

ВОРЫ, АТАКИ ВРАГА
Если краеугольный камень 

- драгоценность, то самые силь-
ные атаки сатаны будут направ-
лены на эту драгоценность.    

Во-первых, одна из са-
мых первых и успешных атак 
– уменьшить в наших глазах 
драгоценность краеугольного 
камня.  Если это ему удаётся, 
то духовное падение является 
лишь делом времени.  Не столь 
важным становится Его слово, 
можно что-то проигнорировать 
и не исполнять.  Можно что-то 

посчитать более ценным, чем Го-
сподь и Его Слово.  

Легко пренебречь тем, что 
человек не ценит, а за прене-
брежением следует отвержение.  
Израиль отверг Христа, потому 
что он отнёсся ко Христу с пре-
небрежением: «Он есть камень, 
пренебреженный вами зижду-
щими...» (Д.Ап.4:11).

Во-вторых, сатана пытается 
посеять недоверие и неверие в 
наших сердцах.  Когда ему это 
удаётся, мы перестаём ценить Го-
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спода.  Для верующих Он - дра-
гоценность, а для неверующих 
- ненужный камень.  Поэтому, 
когда есть сомнение и неверие, 
то уменьшается ценность Хри-
ста.  Когда нет веры, тогда нет и 
значимости Господа для нас.

В-третьих, враг желает пере-
ключить наше внимание с глав-
ного на второстепенное, погру-
зив людей в суету.  Суета – это 
трата времени на малозначащее 
и бесполезное.  Когда мы больше 

обращаем внимание на мало-
ценное, то драгоценное уходит 
из нашего поля зрения.  Время, 
отданное мирскому, нельзя по-
тратить на святое.  

В-четвёртых, сатана стре-
мится перевести драгоценность 
Господа в виртуальный мир.  В 
виртуальном мире вообще от-
сутствуют ценности, так как он 
нереальный, несуществующий.  

Как считать драгоценностью 
Слово Божие на мобильнике, 

ВСЁ РАДИ ОБЛАДАНИЯ ДРАГОЦЕННОСТЬЮ
Если Господь есть драгоценность для нас, то 

мы будем готовы на всё ради того, чтобы обла-
дать этой драгоценностью.  «Еще подобно Цар-
ство Небесное сокровищу, скрытому на поле, ко-
торое, найдя, человек утаил, и от радости о нем 
идет и продает все, что имеет, и покупает поле  
то» (Мф.13:44).

Эти притча и следующая (ст.45-46) показывают 
нам людей, у которых было стремление к облада-
нию драгоценностями, и ради этого они продали 
всё, что имели.  Так насколько больше мы должны 
ценить Господа?!  По сравнению с Ним все земные 
сокровища вместе взятые ничего не стоят, ибо ни-
что во Вселенной не имеет того величия, славы, 
красоты, которой обладает Иисус Христос!  

Драгоценен ли для тебя Господь так, что ради 
Него ты готов отказаться от всего?  «Для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа» (Фил.3:8).  Готов ли ты оставить 
свои планы, свой стиль жизни, этот мир ради того, 
чтобы приобрести Христа?  Когда Господь - драго-
ценность, то всё остальное отходит на второй план.  
Даже любовь к родным, отцу и матери, становится 
ниже любви ко Христу (Лк.14:26).  

Для верующих Господь - драгоценность, для 
неверующих Он - бесполезный камень.  А кто Он 
для тебя?  Пусть вся наша жизнь: поступки, слова, 
дела говорят о том, что Господь для нас – драгоцен-
ность, ради которой мы готовы на всё!  Аминь.  

   Вениамин Пинкевич. 

если этим же инструментом 
можно звонить, отсылать тек-
сты, смотреть видео и т.д.?  Как 
считать драгоценностью Иисуса 
Христа, если из-за вируса или 
отсутствия электроэнергии сло-
ва Господа исчезают с экранов?  
Когда ломается мобильник, то 
больше переживают за фотогра-
фии, адреса, чем за Слово Божие, 
которое есть там.  Виртуальный 
мир не учит ценить Библию.
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ГНЕВ – РАЗРУШИТЕЛЬ
В Нагорной проповеди Иисус объяснил подлинное значение совершенного Ветхозаветного закона.  Он начал 
с наиболее болезненной проблемы, с которой люди когда-либо имели дело: с проблемы гнева.  

В Евангелии мы читаем: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду.  А Я 
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…» (Мф.5:21-22а).

Гнев и его последствия - настолько большая проблема, что люди даже не в состоянии вполне ее осознать.

ГНЕВ ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Во всяком грехе можно най-

ти признаки заблуждения, но в 
гневливости это особенно пока-
зательно.  Гнев вводит человека 
в заблуждение тем, что человек  
в таком состоянии думает, буд-
тоего гнев оправдан и есть для 
этого причина.

В дни Иисуса люди знали и 
соглашались с тем, что убийство 
является грехом. Иисус в 21-м 
стихе указал на это.  Но Он развил 
мысль дальше и указал им, что их 
гнев является таким же грехом.

Точно также, как похоть ве-
дет к прелюбодеянию, так гнев 
ведет к убийству.  Мысли и на-
мерения сердечные предваря-
ют физическое преступление, 
и поэтому Иисус приравнивает 
греховные мысли и намерения к 
реально совершенному греху.  

Когда вы гневаетесь на ко-
го-либо, когда в вашем гневе вы 
говорите что-то оскорбительное, 
негативное, то в вашем сердце 
вы не хотите иметь с ним ничего 
общего.  Вы убиваете его в ва-

шем духе.  Вы как-бы говорите: 
«Тебе нет места в моей жизни!»  
И после этого, как вы можете ду-
мать, что ваш гнев оправдан?

У одного человека причиной, 
которой он оправдывал свой 
гнев, было следующее:  «Это дис-
циплинирует мою семью.  Я по-
нимаю, что это не самый лучший 
метод воспитания детей, но он 
действует.  Когда я раздражён, 
они ведут себя тихо и делают 
то, что я говорю им».  Гнев этого 
человека какое-то время может 
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«работать», но в долгосрочном 
плане это не принесет доброго 
плода, потому что явно проти-
воречит Слову Божию: «Всякое 
раздражение и ярость, и гнев  
и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от 
вас…» (Еф.4:31).

Гневающийся человек соз-
дает возбуждённую, обескура-
живающую обстановку в семье, 
что, в свою очередь, ведет к го-
речи и ожесточению.  Гнев раз-
рушает сердечные связи между 
родителями и детьми.  Он делает 
последних уязвимыми к отрица-
тельному влиянию одноклассни-
ков, к мирскому давлению.  

Не только нет оправдания 
для этого греха, но Библия прямо 
говорит о том, что нужно осво-
бождаться от него.  «Перестань 
гневаться, и оставь ярость» 
(Пс.36:8).  Иаков говорит: «...гнев 
человека не творит правды Бо-
жией» (Иак.1:20).

Многие люди, у которых есть 
проблемы с гневом, отрицают 
это, обманывая самих себя и 
других.  Но если, смирив себя, 
вы будете беседовать с богобо-
язненными христианами, и они 
с любовью скажут вам, что у вас 
есть проблема с гневом, то отри-
цать это будет очень глупо с ва-
шей стороны.  Если окружающие 
вас люди говорят, что у вас есть 
проблема с гневом, то, очень ве-
роятно, что оно так и есть.

Отрицание или оправдание 
гнева приводит вас в состояние 
безпомощного раба в оковах 
греха.  И точно так же, как пас-
сивные курильщики заболева-
ют раком и умирают, хотя при 
этом сам курильщик кажется 
здоровым, так и те, кто близок к 

гневливому человеку, страдают 
от него. Я видел людей, которые 
лично меньше получали вреда от 
своего гнева, но при этом окру-
жающие их люди терпели вред.

Родители могут думать, что 
их гнев оправдан непослушани-
ем и бунтом их детей, но в боль-
шинстве случаев именно гнев 
является причиной накалённой 
обстановки в семье, когда роди-
тели и дети не могут адекватно 
относиться друг к другуи удаля-
ются друг от друга.

Гнев разрушает наиболее 
важную часть брачных отноше-
ний – дух единства.  На всех ро-
дителях лежит ответственность 
перед Богом, чтобы не допускать 
гнев по отношению друг к другу 
или к нашим детям.

Редко я видел гневливых 
родителей, которые могли бы 

усмирить бунтующих детей и 
победить их непослушание, пре-
жде чем они смогли победить 
свой собственный гнев.

Иисус сказал: «Милости 
хочу, а не жертвы» (Мф. 12:7).  Не-
зависимо от того, что делают нам 
муж, жена, сын или дочь, наш 
ответ на это должен быть ми-
лостивым, подобным тому, как 
если бы на это ответил Христос.

Как-то один человек спросил 
меня: «Пастор Дэвис, я целый 
день тяжело работаю.  Прихожу 
домой усталыйи вижу, что дети 
ничего не сделали из того, что 
должны были сделать.  Когда я 
в раздражении повышаю свой 
голос, они начинают шевелить-
ся.  Как я могу их заставить быть 
послушными без гнева и крика?»

Я ответил: «Дети отвечают 
вам в той манере, в какой вы на-
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учили их отвечать.  Прежде все-
го, вам нужно исправить себя, а 
уж потом стараться исправить 
ваших детей.  В следующий раз, 
когда, придя с работы, вы обна-
ружите, что работа по дому не 
сделана, не сердитесь, иначе вы 
только ухудшите ситуацию.  На-
оборот, мягким тоном один раз 
скажите им, чтобы они приня-
лись за работу.  Если никакой 
реакции не последует, спокойно 
поднимитесь и начните работать 
с ними.  Делайте это постоянно, 
каждый вечер, опять и опять, с 
добрым расположением сердца 

ЧЕМУ ПОДОБЕН ГНЕВ
Писание показывает нам пять иллюстраций 

гнева, и первую из них мы находим в Книге Прит-
чей: «Что город разрушенный, без стен, то человек, 
не владеющий духом своим» (Пр.25:8).  Гнев разру-
шает не только вас.  Если вы гневливый человек, то 
никто из ваших домашних не находится в безопас-
ности.  Вы как город без стен.

Я однажды спросил у группы людей, которые 
имели проблемы с наркотиками: «Кто из вас упо-
требляет наркотики, когда вы во гневе?».  Боль-
шинство людей подняло руки вверх.  Как только 
появляется гнев, стены разрушаются.  Вы станови-
тесь уязвимыми.

Одна мать рассказала мне о том, что она и ее 
муж по причине их гнева потеряли (в духовном 
смысле) пятерых из шести детей.  Их старший сын 
ведёт безнравственный образ жизни.  Они поте-
ряли контроль над младшей дочерью.  Вы можете 
себе представить, что сделал гнев с этой семьёй?  
Они полностью лишились защиты.  Стен не стало, 
и сатана погубил детей.  К сожалению, такая ситу-
ация не редкость.

Гнев также можно сравнить с непосильным гру-
зом.  В Книге Притчей говорится: «Тяжел камень, 
весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих» 
(Пр.27:3).  Под  влиянием гнева люди эмоциональ-
но безмерно отягчают окружающих их людей.  
Ребенок  гневливых родителей как бы постоянно 

носит с собой тяжёлый камень и не может его оста-
вить.  Он старается освободиться от него, но его 
родители словно говорят: «Возьми его опять! Неси 
его! Неси его!»  Он постоянно ощущает эмоцио-
нальную тяжесть родительского гнева. 

Библия сравнивает гнев с потопом.  «Жесток 
гнев, неукротима ярость…» (Пр.27:4).  На еврей-
ском языке слово «неукротимый» обозначает «ли-
вень» или «потоп».  

Вы можете представить себе силу потопа?  Бог 
во дни Ноя употребил потоп для истребления все-
го мира!  Не бывает «маленького» гнева.  Гнев - это 
разрушительный потоп.

Гнев также описан как ядовитая змея. «Жесток 
гнев» (Пр.27:4).  Одна из форм еврейского слова 
«жестокий» употреблена в Книге Второзаконие 
32:33 для обозначения ужасного змеиного яда.  
Когда царь Саул пытался копьем пригвоздить Да-
вида к стене, это было похоже на смертельный ядо-
витый удар, которым змея поражает свою жертву.

Пятая иллюстрация гнева наиболее живописна 
из всех предыдущих: гнев - это огнедышащий дра-
кон.   Еврейское слово «неукротимый» употреблено 
в Книге Иова 41:19-21 в другом значении: им опи-
сан яростный левиафан, зверь, дышащий огнем.  

Однажды пастор с женой пришли ко мне за со-
ветом.  Их дети были бунтовщиками, и жена опа-
салась своего мужа.  Она сказала: «Пастор Дэвис, 

до тех пор, пока они приучатся  
к работе.

Другой человек спросил: 
«Когда нужно применять нака-
зание?».  Я ответил: «Когда ребе-
нок научен всё делать правильно, 
а затем сознательно непослушен, 
тогда решительно, но спокойно 
накажите его за непослушание».

Писание говорит, что если 
вы наказываете ребенка в раз-
дражённом состоянии, это ни 
к чему хорошему не приведет. 
Притчи 22:8 гласит: «…трости 
гнева его не станет».  Еврейское 
выражение «не станет», в дру-

гих местах Писания значит: «раз-
рушать» и «истреблять».  Если  
вы наказываете детей во гневе, 
то, по всей вероятности, они 
станут еще хуже.  Хорошее вос-
питание в семье характеризуется 
тремя словами:  спокойная вни-
мательная твердость.  Напишите 
себе эти три слова и размышляй-
те о них.  

Побеждайте заблуждение, в 
которое вводит вас гнев, помня 
о том, что причина вашего гне-
ва не в том, что случается вне  
вас, а в том, что происходит вну-
три вас.
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если мой муж не может контролировать ситуацию, 
то он теряет контроль над собой».  Я попросил 
привести пример.  Она сказала: «Я приведу вам 
наихудший.  У меня была домашняя собачка, ко-
торую я и мои дети любили.  Однажды она как-то 
улизнула из дома и во дворе задушила одного из 
наших цыплят.  Мой муж рассердился.  Потом она 
задушила второго цыпленка.  Он очень разгневал-
ся и угрожал убить ее.  Я сказала ему: «Дорогой 
мой, не делай этого.  Эта собачка, как член нашей 
семьи».  Но она выскользнула опять из дома и заду-
шила третьего цыпленка».  

Женщина плакала, продолжая свой рассказ.  «Я 
не могла остановить его,  плакала, умоляла, дети 

В ЧЁМ ПРИЧИНА ГНЕВА

плакали, но он в ярости схватил пистолет и убил 
любимое животное нашей семьи».

Этот человек сохранил своих цыплят, но поте-
рял свою жену.  При моем последнем разговоре с 
этой семьей выяснилось, что двое из троих детей 
не хотят иметь ничего общего со своим отцом, а 
жена и дочь находятся под защитой специальной 
программы, которая запрещает ему приближаться 
к ним.

Он был огнедышащим драконом, и всё же мне 
было трудно убедить его, что у него проблема с 
гневом.  Он просто не видел своего состояния.  

Гнев вводит в заблуждение, и его последствия 
очень разрушительные.

Откуда приходит гнев?  

Прежде всего, гнев происхо-
дит от гордости.  Гордость слу-
жит причиной нашего гнева на 
жен, на мужей, на детей.

«…Действует в пылу гордо-
сти» (Пр.21:24).  В нашей гордо-
сти мы забываем, сколько гре-
хов Бог простил нам, и поэтому  
считаем себя лучше тех, кто  
доставляет нам неприятности.  
Таким образом, гордый человек 

способен наброситься на своего 
обидчика.

Один из первых шагов в по-
беде над гневом - осознание сво-
ей ответственности в смирении 
себя.  Любое оскорбление, на-
несённое вам, воспринимайте, 
как возможность испытать вашу 
благодарность Господу за Его ве-
личайшую любовь к вам, за то, 
что Он простил вам так много!

Во-вторых, гнев является 
результатом напряжённых от-

ношений, производимых непро-
щённой виной.  Это очень важно.  
Я встречал рабочих, которые 
воровали на производстве и 
проявляли гнев на своих началь-
ников.  Я встречал неверных му-
жей, которые потом обвиняли и 
изливали гнев на своих жён.  

Почему?  Тяжесть, давление 
от неисповеданного и непро-
щённого греха. Неразрешённые 
конфликты прошлого произво-
дят гнев.
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ПОБЕДА НАД ГНЕВОМ
К счастью, есть путь победы над гневом. 

• Перестаньте оправдывать гнев.
• Примите личную ответственность.  Пом-

ните, что источник гнева внутри вас, а не вне вас.  
Принять личную ответственность, значит, начать 
побеждать сам гнев, а не последствия его.

• Смиряйте себя перед Богом и другими, про-
сите о помощи.

• Избавляйтесь от всякого непрощённого 
греха.  Не скрывайте его.  Исповедуйте его и избав-
ляйтесь от него.

• Прощайте других и предоставьте мщение 
Богу.  Постоянно помните, как много Христос про-
стил вам.  

• Старайтесь подражать в кротости и сми-
рении Иисусу Христу.  Иисус не назван «гневным 
Христом».  Один только раз в Евангелии (Мр.3:5) 
сказано, что Он разгневался, и греческое слово, 
описывающее этот гнев, не применимо ни к кому 
из людей.  Это слово еще раз было употреблено в 
Послании к Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою зло-
бою да будут удалены от вас…»  Это повеление для 
нас.  Библия говорит, что мы не можем справиться 
с гневом.  Бог может, а мы – нет.  Подумайте только 
о благословениях, которые изольются на вас, если 
вы перестанете быть гневливым мужчиной или 
гневливой женщиной.                           

Один евангелист рассказал историю о христи-
анке, которая переживала за своего неспасённого 
мужа.  Однажды пастор разговаривал с её мужем о 
его душе, и он был шокирован, когда этот человек 

сказал ему: «Господин, между прочим, я не считаю 
себя неверующим, но если христианство сделает и 
меня таким же гневливым, как моя жена, то я не 
хочу иметь с ним ничего общего». 

Когда жена узнала, что сказал ее муж, она вме-
сте с пастором опустилась на колени и, молясь в 
рыданиях, изливала свое сердце пред Богом, умо-
ляя о прощении.  Её жизнь действительно изме-
нилась, что проявилось очень скоро.  Несколько 
дней спустя её муж нечаянно задел дорогую лампу, 
и та разбилась.  Он стоял, закрыв свои уши рука-
ми, ожидая очередной вспышки гнева своей жены, 
но ничего не услышал.  Она улыбнулась и сказала: 
«Дорогой, не переживай об этом.  Всякое бывает».

Он спросил: «Значит ли это, что ты не будешь 
гневаться, как обычно это делала?»  Она ответила: 
«Нет, мой дорогой, это уже в прошлом.  Я прошу 
прощения за то, что так себя вела, но теперь Бог 
меняет меня и даёт силу побеждать гнев».

Спустя несколько недель её муж доверился 
Христу как своему Спасителю.

Гнев - это мощная отрицательная сила, разру-
шающая в наше время многие добрые взаимоотно-
шения.  Гнев - это первостепенная причина возник-
новения бунта и непослушания у молодых людей, 
а также это наибольшая проблема, разрушающая 
дух единства между мужьями и женами.  Что вы 
будете делать, чтобы победить разрушительную 
силу гнева, чтобы восстановить и сохранить мир и 
любовь в вашем доме и в семье? 

Др. С. М. Дэвис
Перевод с английского Виктора Попова.
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ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Неопределённость, относительность, неуверен-
ность в завтрашнем дне – вот что характеризует 
наше время.  Экономику и политику мы оставим за 
скобками, остановившись на духовных вопросах 
народа Божьего. 

Считается, что история повторяется, и те, кто 
извлекают уроки из прошлого, не повторяют оши-
бок своих предшественников.

В связи с этим, хочу напомнить о времени ре-
лигиозной реформации.  Миру известны имена 
Лютера, Кальвина, Цвингли и др.  В результате их 

деятельности мир получил Лютеранскую, Рефор-
матскую и другие церкви.  Но была и радикальная 
реформация XVI века, которая поставила вопрос о 
замене основания, а не просто о реформах.

Где сегодня мы с вами?  На чём строится наша 
вера?  Спросите у верующих: во что они реально 
верят, что исповедуют, чего держатся изо дня в 
день?  Боюсь, ответы будут неутешительные.  Не 
пришло ли время, дорогие друзья, пересмотреть 
основы нашей личной веры и практики?

ПОЛНЫЙ УПАДОК СИЛ
В описании событий последнего времени 

мы находим достаточно примечательный текст:  
"При совершенном низложении сил народа свято-
го" (Дан.12:7).

И это не просто падение праведников, о  
которых сказано: "…семь раз упадёт и вста-
нет".  Ведь праведник стремится к тому, чтобы  
устоять.  Помните, как Апостол свидетельствовал:  
"…стремлюсь к цели, к почести высшего звания во 
Христе Иисусе" (Фил.3 гл.)?  Он показывал это всей 
своей жизнью.

Кто-то сегодня стремится к мирскому образу 
жизни.  Разводы стали частыми.  Содомия нашла 

симпатии теперь уже в крупных протестантских 
церквах Америки.  И это неудивительно: всё, что 
ориентировано на большие деньги и карьеру, обя-
зательно пойдёт на поклон системе Антихриста.

Брат!  Сестра!  Не уклоняйся во след отступни-
ков!  Помни, у Господа достаточно для тебя благо-
дати, и Он не оставит тебя, даже если оставят все! 

"Ты немного имеешь силы" - сказано Ангелу 
Филадельфийской церкви (Отк.3:8).  Но этого было 
достаточно, чтобы "сохранить слово Его и не от-
речься от Его имени". 

Беда в том случае, когда мы отказываемся иметь 
и эти немногие силы. Сохрани, Господь!
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

НА УРОВНЕ ПОДСОЗНАНИЯ

ВЕРИТЬ БЕЗ СОМНЕНИЯ

Специалисты утверждают, 
что эффект воздействия одно-
го фото равносилен прочтению 
трёх или четырёх страниц тек-
ста (1000 слов).  Причём, когда 
видишь фото впервые, оно при-
нимается за истину.

А теперь обратите внима-
ние на нашу христианскую пе-
риодику.  Статьи, как правило, 
назидательные, а фотографии 
– нет.  Например, изображения, 
как подразумевается, Иисуса.  
Покажи эти изображения лю-
бому здравому евангельскому 
движению прошлого, нас вряд 
ли поняли бы, какой смысл мы 
вкладываем в это дело.  Ведь те, 
кто пережил встречу с Живым 
Христом, совершенно не нужда-
ются в человеческих изображе-

ниях.  Более того, эти изображе-
ния формируют неверный образ 
Богопоклонения.  «Если мы зна-
ли Христа во плоти, то уже зна-
ем» (2Кор.5:16).  А молиться нам 
следует Отцу, который «втайне» 
(Mф.5:6).  Мы ходим верою, а не 
видением (2Кор.5:7).  А Фому 
вразумлял Господь такими сло-
вами: «Блаженны не видевшие, и 
уверовавшие» (Ин. 20:29). 

Фотографии семейного чте-
ния…  Мама, как правило, не 
покрытая, а общий вид никак не 
свидетельствует о том, что это 
дети Божии.  Думаете, случайно?  
Не думаю. Это то, что пришло 
первым и начало формировать 
общественно-церковное мнение.

Таким же образом действует 
и харизматия.  Сперва приходят 

её песни.  Тактика отработанная 
и успешная.  Под видом «покло-
нения Богу» они раскрепощают-
ся.  Они поют о любви к Нему, 
но перед Ним не благоговеют.  С 
претензией на духовность, они 
не более, чем чувственны.  Как 
можно поклоняться, НЕ СМИ-
РЯЯСЬ?  Невозможно!  Смире-
ние выражается в послушании 
Слову Господнему и освящении.  
Те из них, которые пошли в этой 
подмене дальше, явно соприкос-
нулись с демоническим миром. 

Так вот, эти песни, как пра-
вило, составленные из общих 
фраз и не обязывающие ни к 
чему конкретному, формиру-
ют матрицу ничего конкретно 
не выражающей христианской 
жизни.

Недавно я беседовал с одной сестрой, муж ко-
торой лишился веры и отпал.  Рассказывая исто-
рию его жизни, она заметила: «После уверования 
он поступил в христианский университет.  Думаю, 
что там его и научили сомневаться…»

Неудивительно!  Нельзя рассматривать Свя-
щенные Писания в качестве очередного перевода, 
и при этом свято верить в их Богодухновенность.  
А если и получится верить, то лишь умом, а не 
сердцем, но это уже не вера, а знания, лишённые 
духа и Божественного присутствия.

С какой горечью Освальд Смит пишет: «Мы от-
правляем в Библейские колледжи искренних хри-
стиан, а получаем назад холодных и неверующих 
профессионалов». Упаси, Господь!

Альберт Молер (Albert Mohler), президент са-
мой крупной Баптистской семинарии, признался: 
«Все Библейские колледжи и семинарии нужно за-
крыть, начиная с нашей…  Воспитанием молодых 
проповедников должны заниматься поместные 
церкви» (Gen2 Conference 2015).  Состоятельны ли, 
дорогие братья и сестры, наши поместные церкви 
воспитывать зрелых служителей?  Думается, что 
да, если служение ученичества будет поднято на 

достойную высоту.  Оно более чем возможно в ус-
ловиях текущей церковной жизни.

Кто-то включился в процесс ученичества, полу-
чая академическое образование, и слава Богу. 

Признаться, мне выпала большая честь препо-
давать в Библейских колледжах в последние годы, 
и я благодарю Бога за каждого студента.  Я и сам 
продолжаю своё образование по докторской про-
грамме.  И мы не исключаем саму идею духовного 
образования из жизни верующих.  Вопрос наших 
переживаний заключается в следующем: не пре-
вращается ли наше христианство в пустую рели-
гию, и не утрачиваем ли мы страх Божий?  И здесь 
нужно рассматривать весь плотской образ жизни, 
как крайне неверный взгляд на христианство, ко-
торый почему-то получил духовную прописку в 
нашей среде.

Я имею ввиду, что образ жизни перестал выте-
кать из личной веры, перестал ее выражать.  Веру-
ющие в Фессалониках приняли Слово Божье, как 
Слово Божье, а не как человеческое, которое и дей-
ствовало в них, верующих (1Фес.2:13).

Если Библия принята проповедниками в отно-
сительном качестве, то именно в таком качестве 
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ВЕРИТЬ БЕЗ СОМНЕНИЯ

она будет преподаваться и в 
церквах.  В итоге – Слово Божье 
не действует.  И тогда в ход идут 
заменители, наподобие «хри-
стианской психологии», бурной 
церковной активности.  При 
этом даётся либо полная свобо-
да в поведении, стилях музыки 
и пения, либо вырабатывается 

свод определённых церковных 
норм и правил, призванных ре-
гулировать внутреннюю церков-
ную жизнь. 

Я совершенно не против цер-
ковных норм, но я абсолютно 
против того, когда эти нормы 
действуют вместо недействую-
щего Слова.

Истинное положение дел в общинах наиболее 
точно иллюстрируют молитвенные собрания и 
разборы Слова.  Качество ревности для Господа ха-
рактеризуется качеством освящения (то есть отде-
лением от мира) и посвящения Ему. 

Нет освящения – нет и ревности по Богу, а 
только одна активность, лишённая плода…  В свя-
зи с размытыми границами, нам сегодня достаточ-
но трудно увидеть образ обновлённой жизни во 
Христе.  Осознают ли в нашей среде ценность ис-

Бог учит верить, дьявол – 
сомневаться.  Вера, не смотря 
на интеллектуальную состав-
ляющую, больше апеллирует к 
сердцу, чем к разуму, подчиняя 
сам «источник жизни».  Так на-
писано: «Сердцем веруют к пра-
ведности, устами исповедуют ко 
спасению» (Рим.10:10).

Безбожная фонограмма
Для церкви Христовой – драма!
Мы дьявола в храм свой впустили
И души грехом заразили!
Растленье становится нормой,
А стиль песнопения – формой
Такой же, как был у халдеев,
У вавилонян, амореев.
И стонут от пагубы души –
Молчат только Божии мужи.
Нет сил для решительных действий,
Но близится час тяжких бедствий!
Ведь Господу не безразлично,
Коль вызов Ему брошен лично:
На месте святом – песни мира,
Фрагменты растленного пира!
Враг косит святых и смеётся
И хохот повсюду несётся.

Увы, наши очи закрыты,
Ведь Божьи заветы забыты!
Молчим, значит, с дьяволом вместе,
В оковах железных и лести!
Когда же придет озаренье?
Мы давим на Божье терпенье! 
                    * * *
   Альтернатива?

Зачем альтернатива в церкви для безбожных песен?
Мы гибнем от беспечности, язык же – бессловесен!
А посему, диавол бороздит сердец просторы.
Здесь не помогут людям никакие уговоры!
По правилам Евангельским заслон греху поставим
И этим гнев мы отвратим, и Господа прославим!
Всесильный Боже! Сохрани от развращенья души,
Чтобы не проникала музыка мирская в уши.
                                          Александр Стовбырь

ГОЛОС СРЕДЬ НОЧИ
«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас  
от народов, чтобы вы были Мои» (Лев.20:26).

купления души?  В особенности, если говорить о 
молодом и среднем возрасте.  И если «да», то в чём 
это выражено?

Что нужно сегодня делать?  Первое, увидеть 
реальное положение вещей.  Второе, признать дей-
ствительный источник жизни в Боге.  Третье, глу-
боко взыскать Господа, в смирении, покаянии и 
любви.

…А у Бога есть путь для любящих Его.
    Вл. Шариков
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

НЕ БОЙТЕСЬ    социализации

За более чем тридцатилетнюю историю до-
машнего обучения главным настораживающим 
моментом для непосвящённых остается вопрос 
о подготовке детей к жизни в обществе.  Он зву-
чит так: "Как могут дети, не посещавшие шко-
лу, вписаться в общественную жизнь, чтобы не 
быть социально отсталыми?"  

Возможно, вам задавали его, или даже вы 
сами себе задавали этот волнующий вопрос: 
"Как я смогу подготовить моих детей к обще-
ственной жизни, если большую часть дня мы 
проводим дома, в кругу своей семьи?"  Непра-
вильный ответ на этот вопрос может подорвать 
доверие к основам домашнего образования.  
Если мы не сможем приготовить наших детей к 
здоровым взаимоотношениям в обществе, то за-
чем их обучать дома?  Домашнее обучение беспо-
лезно, если наши дети, становясь взрослыми, не 
будут успешными гражданами, хорошими сосе-

дями, сотрудниками, супругами и христианами,  
знающими, как быть полезными для общества, 
для других.

Но я хочу со всей смелостью заявить,  
что страхи о социализации совершенно без-
основательны и ложны.  Сатана ненавидит ду-
ховную революцию, которую принесло  с со-
бой домашнее обучение; в последнее время он 
насаждает слабо замаскированное поношение  
на родителей, исподволь внушая мысль, что 
наши дети превратятся в нудных, скучных  
неудачников, плохо приспособленных к жиз-
ни в обществе.  Однако, если родители будут  
искренне искать Божьего водительства и с от-
ветственностью выполнять родительские обя-
занности, то совершенно нет причин боять-
ся того, что их дети, получившие домашнее  
образование, не смогут иметь навыков социаль-
ного общения.
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НЕ БОЙТЕСЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ

НЕ БОЙТЕСЬ    социализации
Практически, ничего.  В Библии нет такого 

понятия.  Это довольно новый термин в нашей 
культуре, который говорит о взаимоотноше-
ниях между одноклассниками.  Социализация 
- это поведение и взаимоотношения между  
ровесниками, которые были собраны в клас-
сы по возрастному признаку: от пяти (или мо-
ложе) до восемнадцати лет.  О социализации  
детей, получивших домашнее образование, ве-
ками не поднималось никаких вопросов до 
тех пор, пока дети не были взяты из их домов 
и помещены в классы вместе с другими детьми 
(сверстниками).

Умалчивая о социализации, тем не менее, 
Слово Божие говорит о взаимоотношениях 
между людьми, их дружбе, о том, как мы долж-
ны поступать друг с другом.  Отношение друг 
к другу - один из первостепенных принципов 
Нового Завета.  Гостеприимство, щедрость, до-
брота, мягкость, прощение, исправление, и по-
добные им моральные духовные ценности отме-
чаются, как важные, и ни одно из этих качеств 
не может существовать в вакууме, без других 
людей.  Библия дает примеры и поощряет нас 

к добрым отношениям, как к каждому индиви-
ду и правильному общению в малых группах, 
так и взаимоотношениям в больших собраниях 
людей.  Мы читаем о взаимоотношениях,  про-
должающихся годами в разных сферах жизни 
– социальной, культурной и экономической.  
Мы хотим воспитать не социализированных 
студентов, но таких, которые будут способны 
иметь правильные взаимоотношения.  

Практически, социальные взаимоотноше-
ния у детей происходят на нескольких уровнях:

• Родители
• Братья и сестры
• Одноклассники
• Все остальные
В конечном счете, по мере того, как наши 

дети взрослеют, мы к этому списку добавляем 
супругов и их родственников.  Как мать-хри-
стианка, дающая домашнее образование сво-
им детям, я имею цель и прилагаю все усилия к  
тому, чтобы направлять их развитие во всех 
четырех видах взаимоотношений, наставляя и 
формируя в них христианские ценности в ка-
ждой области жизни.

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О СОЦИАЛИЗАЦИИ?

Первым и самым важным социальным по-
ниманием для каждого ребенка есть и должны 
быть его взаимоотношения с родителями.  Вновь 
и вновь Писание поощряет нас наставлять и 
воспитывать наших детей.  Не будем говорить 
об отношениях с бабушками и дедушками, но 
воспитание наших детей Бог никому другому не 
поручает.  Взаимоотношения с нашими детьми 

для нас, родителей, должны быть важнейшим 
приоритетом. Только домашнее обучение пре-
доставляет наилучшие возможности для кру-
глосуточного воспитания.  

В нашей семье ученичество - это ключевое 
слово!  Мой муж и я стремимся жить во Хри-
сте, чтобы быть живым образцом плода Духа 
для наших шестерых детей.  Мой муж отказал-

ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
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К сожалению, у учеников, которых школь-
ный автобус увозит из дома почти на целый день, 
отношения с их братьями и сестрами весьма по-
верхностные.  Они просто не знают друг друга, 
так как очень мало времени проводят вместе.  И 
даже когда они вместе, то не чувствуют близо-
сти, потому что им комфортнее с детьми их воз-
раста, нежели с их собственными старшими или 
младшими братьями и сестрами.  У них вместо 
дружбы может появиться неприязнь.  

С другой стороны, дети, обучающиеся дома, 
знают друг друга намного глубже.  Они не толь-
ко проводят дни, месяцы и годы вместе, но с 
ними находятся родители, которые помогают 
им преодолевать их трудности.  Мой муж и я в 
наших беседах постоянно внушаем шестерым 
детям,что они должны поддерживать, ободрять 

и благословлять друг друга, вместо того, чтобы 
ссориться и вредить друг другу.  Когда появля-
ется враждебность (а она бывает), мы всегда ря-
дом с ними, чтобы помочь им преодолеть ее.

Когда мы ездили на совместные экскурсии 
с другими семьями, дети которых на домашнем 
обучении, я часто была свидетельницей любви 
между братьями и сестрами.  Старшие охот-
но помогали младшим, играли с ними и ели за 
одним столом.  Когда моя восемнадцатилетняя 
дочь заканчивала домашнее обучение и должна 
была идти в колледж, то одним из ее самых труд-
ных переживаний была разлука с ее трехлетним 
братом.  Ей тяжело было отсутствовать и не ви-
деть брата, как он растёт и развивается.  Какой 
чудесный пример добрых взаимоотношений 
между братьями и сестрами в семье!

«Социализация», которую 
превозносит наша культура - 
это взаимоотношения между 
одноклассниками.  Из моего 
опыта известно, что если одних 
детей соединить с другими, то 
мы получим рецепт бедствия.  
Что говорит Библия?  «Общаю-
щийся с мудрыми будет мудр, а 
кто дружит с глупыми, развра-
тится» (Пр.13:20).  Я не хочу, 
чтобы мой ребенок смотрел на 
других детей в то время, когда 

он взрослеет; я хочу, чтобы он 
смотрел на мудрых взрослых.  
Как мать, обучающая детей 
дома, я могу направлять своих 
детей в их взаимоотношениях 
со сверстниками, потому что 
нахожусь постоянно и с теми, 
и с другими.  Мы ходим вместе 
в библиотеку, на баскетболь-
ную тренировку и на другие 
различные мероприятия.  При 
домашнем обучении взаимо-
отношения не делают детей 

зависимыми от одноклассни-
ков, поскольку я руковожу об-
становкой и, находясь вместе 
с ними, помогаю им преодоле-
вать все трудности.

В прошлом группы под-
держки собирались ежеме-
сячно и были нужны, чтобы 
поощрять матерей.  С течени-
ем времени эти группы ста-
ли постепенно предоставлять 
больше возможностей для уча-
щихся.  Я считаю, что этот об-

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ОТНОШЕНИЯ С БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ

ОТНОШЕНИЯ С РОВЕСНИКАМИ

ся от большей зарплаты с целью, чтобы работая 
дома, насколько это возможно, всецело посвя-
тить себя воспитанию и общению со своими 
детьми.  Домашнее обучение - это один из ин-
струментов, который создает такие обстоятель-
ства, в которых сердца наших детей становятся 
открытыми.  Когда мы вместе читаем, вместе 
что-то делаем по дому, едем в библиотеку или на 

занятия, я больше узнаю своих детей.  Я вижу 
их сильные стороны, их страхи, их стремления 
и их проблемы.  Это даёт мне возможность от-
крывать им истину. При таких обстоятельствах 
я могу являть им свет Слова Божия, помогая им 
в их развитии от младенчества к подростковому 
возрасту и, затем, становиться молодыми взрос-
лыми людьми.
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Развитие в наших детях 
способности общаться с раз-
ными, непохожими на них 
людьми, является той обла-
стью домашнего обучения, где 
родители-учителя могут осо-
бенно преуспевать.  Мы можем 
и должны развивать в наших 
детях способность общаться с 
различными людьми.  Я часто 
встречаю подростков, обучаю-
щихся дома, которые смотрят 
мне прямо в глаза, когда их 
представляют, и они  способ-
ны поддерживать серьезный 
разговор.  Они осознанно от-
носятся к взрослым, пожилым 
и малым детям, потому что 
они получили домашнее обра-
зование, а не вопреки этому.  
Много раз я слышала от учи-
телей, представителей коллед-
жей восторженные отзывы о 
зрелости тех, кто получил до-
машнее образование.  

Дети,обучающиеся дома, 
проводят время с соседями, с 
другими семьями, с пожилыми 
людьми. У них множество ин-

тересов: играют в оркестрах, 
участвуют, как добровольцы, 
в политических кампаниях, 
занимаются в различных груп-
пах, участвуют в скаутском 
движении и других молодёж-
ных организациях, и всё это 
они называют «школой».  Со-
циализации с ровесниками 
они, может быть, и не достига-
ют, но зато у них развиваются 
навыки и опыт для жизни и 
общения с людьми.  Эти проч-
ные социальные навыки и от-
личают выпускников домаш-
них школ от их ровесников из 
общественных школ на работе, 
в колледже и в других местах.

В течение двух с половиной 
лет я вместе с моими детьми 
проводила Библейские заня-
тия с умственно ограничен-
ными людьми.  Их всех люби-
ли мои дети и были любимы 
ими.  Наш дом был открыт для 
учеников из других стран, что 
также способствовало разви-
тию добрых взаимоотношений 
в нашей семье.  Домашнее об-

учение создает возможности 
для различных видов социаль-
ного общения, а не препятству-
ет ему!  Наши дети становятся 
такими же «социальными», 
как и мы, их родители.  

Как мать, я не хочу, чтобы 
мои дети были отсталыми в 
социальном или академиче-
ском отношениях.  Отказыва-
ясь от неправильной социали-
зации, я тем самым помогаю 
им больше обращать внима-
ние на отношения с родителя-
ми, с братьями и сестрами, с 
друзьями и с другими людьми.  
В конечном счете, все эти взаи-
моотношения имеют значение 
в их хождении перед Богом.

  Мелани Гекстер

Перевод с английского  
Виктора Попова.

НЕ БОЙТЕСЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОТНОШЕНИЯС ЛЮДЬМИ ДРУГИХ ВОЗРАСТОВ,  
С ЛЮДЬМИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ  

И С ЖИТЕЛЯМИ ДРУГИХ МЕСТ

ман социализации постепенно 
внедрился в группы поддерж-
ки.  Те же самые группы ста-
ли предлагать больше акаде-
мических классов, особенно 
для подростков, и сейчас они 
превратились в так называ-
емые кооперативы.  Совсем 
недавно эти кооперативы пре-

вратились в «академические» 
организации, в которых пре-
подаватель (часто не из числа 
родителей) обучает студентов 
один или два раза в неделю 
(или чаще).  Часто родители не 
посещают занятия со студен-
тами, а передают свои занятия 
с детьми учителям «академии».  

Дети становятся учениками, 
но утрачивается ученичество, 
под руководством родителей.  
Опасайтесь такой скользкой 
ситуации, при которой соци-
ализация ровесников будет 
преобладать.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
«...Утверди братьев твоих» (Лк.22:32).  Таково 

было повеление Господа для Ап. Петра.  Желание 
нашего сердца – следовать этому призыву.  Не 
унижать ближнего, не злословить, а утверждать, 
утешать, обличать, ободрять, наставлять.  

Если этот журнал принёс вам благословение, 
если вы получили пользу от его чтения, то, пожа-
луйста, передайте его тем, кому он также может 
принести пользу.  Вы можете присылать адреса 
друзей, чтобы мы могли высылать им журнал.  

Если у вас есть возможность и сердце ваше 
расположено к соучастию в служении, то вы 
можете пожертвовать по мере сил.  Издание 

журнала, печать и рассылка требуют необходи-
мых средств.  Ваша помощь способствует расши-
рению служения во славу Божию.  Чеки, money 
order вы можете присылать на  имя El Shalom, по 
следующему адресу:   

El Shalom
P.O. Box 682826  
Franklin, TN 37068

(800) 987-4630
www.elshalom.net 
info@elshalom.net

EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Дорогие друзья, если помимо получения 
журналов вы желаете получать каждые две недели 
короткие духовно-назидательные статьи по элек-
тронной почте, то можете подписаться на неё.  

Задача этих статей духовно поддерживать, 
ободрять, укреплять в вере.  Мы рады были бы по-
местить их в журналы, но это пока для нас физи-

чески недоступно.  Поэтому, правильно используя 
технологию, мы желаем быть более эффективны-
ми для вас, дорогие друзья.

Чтобы подписаться, вам необходимо выйти на 
главую страницу нашего сайта, и оставить свой 
электронный адрес (email).
www.elshalom.net
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