


КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мир вам, дорогие читатели.  

По Божьему благоволению мы 
смогли издать этот номер жур-
нала.  Его первоочередное назна-
чение – провозглашать Божью 
правду и  утверждать в истине.  
Надеюсь, здесь вы найдёте полез-
ные советы, поучения, наставле-
ния.  Желаю, чтобы журнал при-
нёс пользу вам и вашей семье.  

Хочу напомнить один преду-
преждающий всех нас текст Писа-
ния, который раскрывает направ-
ленность усилий врага: “Когда 
разрушены основания, что сдела-
ет праведник?” (Пс.10:3).

Мир, управляемый диаво лом, 
стремится не только вовлечь нас 
в грех, не только смешать святое 
с грешным, но его задача намного 
глубже – разрушить наши осно-
вания.  Изощрённые атаки врага 
душ человеческих направлены на 
тех, кто имеет твёрдое основание, 
кто построил духовный дом на 
этом основании.  

Когда основание разрушено, 
тогда даже красивый, прочный дом, 
рано или поздно рухнет.  Не являет-
ся ли это причиной многих разру-
шенных семей, разбитых судеб?  В 
прошлом, это были сильные, креп-
кие, счастливые семьи, а теперь они 
разрушены, ибо они не заметили, 
что их основание разрушено.   

Не делаем ли мы ошибку, ког-
да созидаем духовное дело без 
правильного основания?  Всегда 

ли наши служения, устройство 
церкви, базируются на Писании?  
Когда необращённую молодёжь 
мы пытаемся привлекать к слу-
жению в церкви, где этому есть 
основание в Писании?  Они поют, 
участвуют в служении, прино-
ся мирское в поклонение Богу, и 
остаются такими же неспасённы-
ми грешниками, потому что у них 
как не было основания, так и нет.

На каком основании стоишь 
ты, дорогая душа?  На каком ос-
новании стоит твоя семья, твои 
дети?  На каком основании сто-
ит ваша община?   Может быть, 
твоё основание было прочным в 
прошлом, но сейчас оно разруше-
но, оно полно трещин, некоторые 
камни убраны, что-то размыто?  
Нашему врагу очень выгодно дер-
жать нас в самообмане, будто бы у 
нас всё хорошо.

Да даст Господь мужество 
быть честным самим с собою, что-
бы проверяя своё основание, мы 
могли ясно видеть, что с ним про-
исходит.  Бог желает, чтобы наше 
основание веры и жизни было 
твёрдым.  Да благословит Господь 
вас всех, дорогие друзья, братья и 
сёстры, чтобы делать твёрдым ос-
нование нашей веры.  

С уважением и любовью ко 
всем святым и верным, ко всем 
неизменно любящим Бога.
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В Библии мы находим очень 
важное, но маленькое сло-
во.  Это небольшое сло-

во, состоящее из трех букв, но 
встречающееся в Библии (в ан-
глийском варианте – прим. пере-
водчика) 5582 раза.  Что же это 
за слово, которое так исключи-
тельно важно?  Это слово НЕТ.

В нашей жизни необходимы 
разрешающие и запрещающие 
заповеди.  Я помню, как несколь-
ко лет назад мой зять не мог заве-
сти машину.  Как будто не было 
энергии.  Оказалось, что кабель, 

идущий от отрицательного по-
люса аккумулятора, был повре-
жден.  Без отрицательного полю-
са аккумулятор не работает.  К 
положительному полюсу кабель 
был подключен, но чтобы заве-
сти машину нужно, чтобы оба 
полюса – положительный и от-
рицательный были подключены.  
То же самое и в нашей жизни.

В Книге Второзаконие Го-
сподь повелевает нам: “И люби 
Господа, Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душею тво-
ею, и всеми силами твоими” 

(Втор.6:5).  Иисус сказал, что это 
самая важная заповедь.  Однако 
отметим, что основанием для 
этой важнейшей заповеди слу-
жит запрет.  Второзаконие 6:5 
основано на Исход 20:3: “Да не 
будет у тебя других богов пред 
лицем Моим”.  

Как положительное явление 
может быть основано на отрица-
тельном?  А это так потому, что 
невозможно любить Господа, 
Бога твоего, всем сердцем тво-
им, и всей душой, и всей крепо-
стью твоей, если у тебя в сердце 

БОЖИИ ВАЖНЕЙШИЕ  
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дюжина других богов.  Ты не 
сможешь любить Бога так, как 
должно, если Он не единствен-
ный твой Бог. 

Бог не только повелевает, что 
нам делать, Он также говорит 
нам, чего не делать – и эти запре-
ты очень важны.  В сущности, 
они наиболее важны.  Сосредо-
точься и слушай, когда звучит 
запрет.  Во многих случаях вы 
можете нарушить разрешающую 
заповедь и вреда будет меньше, 
чем, если вы нарушите запрет.  

Например, если вы не любите 
Господа Бога вашего всем серд-
цем, душой и разумением – это 
плохо.  Но гораздо хуже для вас 
иметь другого бога прежде Иего-
вы!  В Книге Бытие Господь ска-
зал: “От всякого дерева в саду ты 
будешь есть…” (Быт.2:16).  Что-
бы жить, они должны были есть.  
Адам и Ева имели разрешающую 
заповедь – есть плоды добрых де-
ревьев.  Но гораздо большее зна-
чение имело то, чтобы они не ели 
от запрещенного Богом дерева.  
Запрет был важнее разрешения.  
Запрет был важнейшей запове-
дью.  Они могли годами жить, не 
соблюдая разрешения (посколь-
ку в саду было много деревьев), 
но один нарушенный запрет по-
верг их и весь мир во грех.  Бог 
говорит нам: “Ты не должен де-
лать этого…”, по причине исклю-
чительной важности запрета.

Поймите это так: отец гово-
рит своему сыну: “Оденься теп-
ло, иди во двор и поиграй в твою 
любимую игру”.  Потом говорит: 
“Но не играй вблизи дороги!”  
Что в данном случае важнее – 
разрешение или запрет?  Не-
смотря на то, что отец разрешил 

сыну делать несколько вещей, 
запрет оказывается важнее все-
го!  Ваши сильнейшие падения 
происходят тогда, когда вы дела-
ете то, о чем Бог сказал: “Ты не 
должен делать этого”.  

Разрешения подобны до-
рожным знакам, которые гово-
рят водителю: “Будь осторожен”.  
Запреты подобны мигающему 
красному свету, который гово-
рит: “Опасно – дорога закрыта” 
или: “Опасно – мост неисправен”.  
Это серьёзные предупреждения.

В Писании содержится много 
запретов.  Книга Исход говорит: 
“Не внимай пустому слуху, не 
давай руки твоей нечестивому, 
чтоб быть свидетелем неправды” 
(Исх.23:1).  Это значит, не повто-
ряй того, что может быть не-
правдой.  Далее мы читаем: “Не 
следуй за большинством на зло” 
(Исх.23:2).  Не делай того, что 
делают другие.  Книга Левит го-
ворит: “Не ходи переносчиком в 
народе твоем” (Лев.19:16).   Дру-
гими словами – не сплетничай.  
В Книге Второзаконие мы чита-
ем: “Не приноси в жертву Госпо-
ду, Богу твоему, вола, или овцы, 
на которой будет порок, или 
что-нибудь худое” (Втор.17:1).  
Не приноси Богу остатков от 
того, что ты употребил для себя.  

Детям Израиля Бог пове-
лел взять Иерихон.  Они были 
послушны этому повелению и 
овладели городом.  Но один че-
ловек нарушил запрет.  Бог при-
казал ничего не брать, ибо всё, 
что в городе, должно быть Его, 
но Ахан увидел слиток золота, 
серебро и Сеннаарскую одежду, 
взял это и закопал в своем шатре.  
Он был послушен повелению Бо-

жию, участвуя во взятии города, 
но нарушил запрет, и тем самым 
погубил себя и весь свой дом.

Заповеди запрещающие очень 
важны.  Рассмотрим некоторые 
запреты, которые Бог дал нам.

В Послании к Колоссянам 
3:19 мы находим, как я верю, 
наиважнейшую заповедь для му-
жей!  Если вы вникне-
те в причину всех 

разводов в Америке, то я дерзну 
сказать, что вы обнаружите: 75% 
разводов являются результатом 
нарушения этой заповеди.

Положительная часть этой 
заповеди стоит вначале: “Мужья, 
любите своих жен…”  Нежно лю-
бите их, питайте их, заботьтесь о 
них – отдавайте себя за них.  Но 
вторая часть – запрещающая – 
гораздо важнее: “…не будьте к 
ним суровы”.  

Муж, мне совершенно без-
различно, что делает твоя жена, 
но ты не имей на неё горечи и не 
будь к ней суров.  Ты говоришь: 
“Но вы не понимаете наших об-
стоятельств.  Она постоянно “пи-
лит” меня.  Она не делает уборку 
в доме.  Она не такая нежная, ка-
кой должна быть.  Иногда я про-
сто не могу быть с ней вместе”.  
Библия по-прежнему говорит: 
“Не будь суров к ней.  Не делай 
этого.  Не злись на нее.  Не сер-
дись и не раздражайся.  Не раз-

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ЗАПОВЕДИ  
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ,  
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЗАПОВЕДИ 
РАЗРЕЩАЮЩИЕ.

4  |  ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ



решай себе делать это.  Будь на 
страже”.  Подобно мигающему 
красному сигналу, который го-
ворит, что мост неисправен, Бог 
поставил для мужей большой 
предупреждающий знак, кото-
рый говорит: “НЕ БУДЬ СУРОВ 
К СВОЕЙ ЖЕНЕ”.

Для мужей это наиважней-
шая из всех заповедей.  Ты гово-
ришь: “Но я не могу ее любить 
так, как должен”.  Вообще гово-
ря, я надеюсь, что ты можешь 
любить ее, как должно, но, не-
зависимо от того, любишь ли ты 
ее, как должен, или нет, не будь к 
ней суров.  Адам и Ева не послу-
шались только одного запрета 
от Бога, и в результате случилось 
большое бедствие.  Жена Лота 
оглянулась назад, сделала то, что 
Бог запретил, и нам известны 
последствия этого.  Нам, мужь-
ям, необходимо представлять 
всю серьёзность этого запрета.

Весьма серьёзный запрет дан 
мужьям и женам в 1 Послании к 
Коринфянам, но я верю, что он, 
прежде всего, относится к жёнам: 
“Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, что-
бы не искушал вас сатана невоз-
держанием вашим” (1Кор.7:5).

В греческом оригинале этот 
стих звучит исключительно 
сильно, поэтому я хотел бы рас-
смотреть его подробнее.  “Не 
уклоняйтесь” означает: “не отни-
майте или не крадите один у дру-
гого” в этой очень важной сфере 
семейной жизни.  Слово согла-
сие, по-гречески симфоне, про-
изводным от которого мы имеем 
наше слово симфония.  Если вы 

будете исполнять это, у вас будет 
гармоничное, постоянное, чудес-
ное согласие в жизни.  (Начните 
говорить об этом!)  Следующее 
слово время, “на время”, проис-
ходит от греческого кайрос, “бла-
гоприятная возможность”.  Это 
значит, что в столь важный пе-
риод у вас будет воздержание на 
время поста и молитвы.  

Но следует отметить конец 
этого стиха: “…а потом опять 
будьте вместе”.  По-гречески это 
звучит очень строго и означает: 
“…будьте вместе, вместе опять”.  
Оно несёт двойной акцент.  По-
чему?  “…Чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим”.  
Бог говорит, что если вы не удов-
летворяете нужды вашего супру-
га, то у вас отсутствует чувство 
самоконтроля.  В таком случае 
вы неразумно и без причины 
подвергаете своего супруга лиш-
ним трудностям и искушениям 
в этой сфере жизни.  Бог уста-
новил этот запрет для мужей и 
жён, и для вашей же пользы не 
нарушайте его.  Обращайте вни-
мание на запрещающий знак: НЕ 
ОБМАНЫВАЙТЕ, НЕ УЩЕМ-
ЛЯЙТЕ СВОЕГО СУПРУГА. 

Разрешения и запреты су-
ществуют также для родителей 
и детей.  В Книге Притчей мы 
находим следующую заповедь: 
“Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, ког-
да и состареет” (Пр.22:6).  Другая 
заповедь в Книге Второзаконие: 
“И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем.  И внушай их детям тво-
им и говори об них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая” (Втор.6:6-7).  

Эти разрешающие заповеди 
исключительно важны.  Наряду 
с ними мы находим строгие за-
преты.  Один из них повторяется 
дважды: первый раз в Послании 
к Ефесянам, затем, почти дослов-
но, в Послании к Колоссянам.  
“И вы, отцы, не раздражайте де-
тей ваших…” (Еф.6:4).  “Отцы, не 
раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали” (Кол.3:21).  Вы 
можете поступать хорошо и всё 
делать правильно, но если нару-
шите этот запрет, то потеряете 
своих детей.

Вы говорите: “Но я хожу с 
ними в церковь и провожу се-
мейные общения.  Мы вместе 
поём и молимся, мы беседуем о 
делах Божиих.  Я духовный на-
ставник своих детей.  Я хвалю 
и поощряю их.  Я выслушиваю 
их и даю им полезные советы.  Я 
мягок и добр с ними”.  Возмож-
но, всё это так и есть, но если 
вы нарушите указанный запрет, 
очень может быть, что вы поте-
ряете своих детей.  Это Божий 
запрет.  Если все остальное вы 
делаете правильно, а этот запрет 
нарушаете, есть вероятность 
того, что ваши дети уйдут в мир.  

Но как может отец раздра-
жать своих детей?

Слишком слабой или черес-
чур строгой дисциплиной.

• Постоянными изменени-
ями правил.  На прошлой неде-
ле это было так, а на этой стало 
по-другому.

• Не одинаково относиться 
к детям и насмехаться над ними.

• Постоянно повышать 
уровень требований к детям так, 
что они никогда не смогут полу-
чить вашего одобрения.

БОЖИИ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАПОВЕДИ
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БОЖИИ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАПОВЕДИ

• Знать, что у вашего ре-
бёнка есть трудности, но не го-
ворить с ним об этом.  Ребёнок 
чувствует себя отверженным.

• Делать правильные вещи 
неправильными методами.

• Не выполнять своих обе-
щаний.

• Ложно обвинять детей.
• Оставаться безучастным, 

когда необходимо вмешатель-
ство родителей.

 Я читал проповедь Дона 
Куррена (Don Curren) на эту 
тему, и он выделил некоторые 
моменты, которые я считаю 
ключевыми.  Он сказал:

• Силой Божьей благодати, 
которая в вас, делайте все воз-
можное для того, чтобы обще-
ние с вашими детьми было не-
прерывным.

• Не создавайте барьеров 
во взаимоотношениях с вашими 
детьми.

• Не доводите их до “бело-
го каления”.

• Не создавайте в семье об-
становку ссор и раздоров.

Далее он продолжает:
В Книге Бытие мы читаем, 

что Израиль любил Иосифа бо-
лее всех своих детей.  Когда мы 
внимательно присматриваемся 
к старшим сыновьям Иакова, 
взявшим Иосифа и бросившим 
его в яму, а затем продавшим в 
рабство, у нас возникает к ним 
определенное чувство,... но, в то 
же время, можно увидеть ещё 
нечто, что кроется за их про-
ступком.  Эти молодые люди, как 
бы ни были злы их дела, были 
спровоцированы на это зло осо-
бым пристрастием отца – он лю-

бил своего младшего сына более 
остальных своих детей.  

Пожалуй, важнейшей при-
чиной, по которой наши дети 
раздражаются, является наш 
собственный гнев.  Первопри-
чина гнева – это гнев, главный 
возбудитель раздражения – это 
раздражение.  Когда кто-то гне-
вается на нас, у нас резко подска-
кивает кровяное давление.  Ча-
стота дыхания у нас учащается, 
и наш ум лихорадочно, со скоро-
стью 90 миль в час ищет слова, 
чтобы дать соответствующий 
отпор.  Ничто нас так не прово-
цирует на гнев, как гнев друго-
го.  Родители должны это знать.  
Можно делать все остальное 
правильно, но если вы гневливы 
к вашим детям, то уподобляетесь 
Адаму и Еве, которые съели за-
прещенный плод.  Это подобно 
жене Лота, оглянувшейся назад.

Вы говорите: “Но это един-
ственный метод, которым я могу 
контролировать моих детей”.  
Если это ваш единственный ме-
тод, тогда, наверное, вам лучше 
вообще отказаться от контроля.  
Бог очень сильно осуждает гнев.

В Послании к Ефесянам мы 
читаем: “Гневаясь, не согрешай-
те” (Еф.4:26).  Изучите это место 
Писания.  Заповедь стоит в на-
стоящем времени, в повелитель-
ном наклонении и говорит о том, 
что когда обстоятельства вашей 
жизни идут к тому, чтобы вам 
разгневаться, будьте осторож-
ны – вы близки к тому, чтобы 
согрешить.  Пятью стихами поз-
же мы читаем: “Всякое раздра-
жение и ярость, и гнев и крик, 
и злоречие со всякою злобою да 
будут удалены от вас” (Еф.4:31).  

Вместо гнева заполните жизнь 
положительными повелениями:  
“Но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе про-
стил вас” (Еф.4:32). Давид го-
ворит: “Перестань гневаться, и 
оставь ярость!” (Пс.36:8).  

В течение многих лет я слы-
шал, как родители говорили: 
“Но ведь гнев действует”.  Да, это 
так.  Но Апостол Иаков говорит: 
“Ибо гнев человека не творит 
правды Божией” (Иак.1:20).  Мо-
жет казаться, что гнев работает, 
но эта работа не по истине.  

Пуритане говорили: “Опья-
ненный гневом человек не спо-
собен к (доброй) деятельности”.  
Добрая (но строгая) дисциплина, 
а не гнев – вот правильный метод 
воспитания детей и содержания 
их под контролем.  Предупре-
ждающий для родителей знак го-
ворит им: НЕ ДАВАЙТЕ ГНЕВУ 
МЕСТА В ВАШЕМ ДОМЕ.  Бог 
даёт этот запрет дважды.  Раздра-
жённые дети будут вынуждены 
махнуть рукой на всё и прекра-
тить общение с родителями.  

Бог говорит нам не только как 
быть хорошим супругом, но так-
же как не быть плохим.  Бог го-
ворит нам не только как быть хо-
рошим родителем, но также  как 
не быть плохим.  Если мы хотим 
быть успешными мужьями, жё-
нами и родителями, нам нужно 
быть внимательными не только 
к положительным Божиим пове-
лениям, но также и к запретам – 
важнейшим Божиим заповедям.        

   Др. С.М. Дэвис

 Перевод с английского, 
 Виктор Попов
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ЧТО ТЫ  
ПРОСИШЬ У БОГА?

“Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть  
мною никакому Беззаконию” (Пс.118:133).

Наши просьбы к Богу раскрывают нашу ду-
ховную жизнь.  Они показывают наше со-
стояние, наши желания и наше хождение 

пред Богом.  Псалмопевец просит у Господа о двух 
важных вещах в его жизни, которые необходимы 
для каждого верующего человека:  быть утверж-
дённым в Божьем слове, и быть защищённым Бо-
гом от власти беззакония.

Утверди меня в Твоём слове
Души, неутверждённые в Слове, являются лёг-

кой добычей для беззакония.    Одно дело знать Сло-
во Божие, но совсем другое – быть утверждённым 
в нём.  Одно дело, знать, что у коня есть седло, но 
совсем другое дело – твёрдо и уверенно держать-
ся в седле.  Хорошо всегда задавать себе вопрос: 
“Твёрд ли я в истине, которую мне открыл Бог?”   

Когда мы знаем истину, но не утверждены в ней, 
тогда искушения, люди, обстоятельства, влияют на 
нашу духовную жизнь отрицательно.  Неутверж-
дённая душа не может противостоять соблазнам, 

которые несут с собой сыны проклятия.  “Они 
прельщают неутвержденные души” (2Пет.2:14).  

Кто не твёрд в истине, тот будет сомневаться в 
правоте Божьих слов, тот не будет жить по Слову, 
не будет стоять за истину.  Неутверждённые в Сло-
ве идут путём больших и малых компромиссов.  
Они не могут передать истину следующему поколе-
нию.  Духовное состояние сомневающихся людей 
похоже на морские волны.  Они зависят от ветров 
учений, которые на них дуют (Иак.1:6).

Псалмопевец желает  быть укоренённым не в 
учениях людей, не в их интерпретации и толко-
вании Писания, но быть утверждённым в самом 
Писании.  Он желает не только знать истины Пи-
сания, но жить по ним.  Это означает, что каждое 
решение и поступок такого человека соответствует 
Писанию.  Жизнь такого человека, является пись-
мом Христовым, раскрывающим истины Писания 
для окружающих людей. 

Возможно, ты знаешь истину, соглашаешься с 
ней, но вопрос к тебе: “Ты утверждён в слове Бо-
жьем?”  Согласие с истиной, но неутверждённость 
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в ней, приводят к тому, что беззакония овладевают 
нами.  На наших глазах многие семьи и общины 
сдают позиции в различных вопросах.  Нескром-
ная одежда и внешность, подражание этому миру, 
мирская музыка, неблагоговейное поведение на 
богослужении и много других вопросов, над кото-
рыми беззаконие взяло власть.  

Автор Псалма не полагается на себя, а смиренно 
просит у Бога помощи.  Он желает, чтобы Господь 
утвердил его.  Мы не можем сами утвердить свои 
ноги, наши усилия ничего не значат по сравнению 
с тем, что делает Господь.  Его укрепление истинно, 
а наше лишь временно.  Помощь от Господа всег-
да многогранна, надёжна и благословенна.  Стопы 
тех, кого утвердил Господь, стоят твёрдо и не коле-
блются, они поступают так, как должно поступать!

Защити меня
Конечная цель любого беззакония – овладеть 

человеком, взять его под свой контроль.  За без-
законием стоят силы ада, против которых человек 
бессилен.  Если в битве с беззаконием мы полага-
емся на свои силы, то обязательно потерпим пора-
жение.  Господь сохранит от власти тьмы того, кто, 
осознавая свою беспомощность, с верой обращает-
ся к Богу и просит о Его защите.   

Беззаконие – это произвол, несправедливость, 
бесправие, падение нравов, всё то, что не соот-
ветствует закону Божию.  Беззаконие может быть 
в мыслях, (Втор.15:9), когда человек не хочет де-
лать добро, потому что это ему не выгодно.  Без-
законие может быть в делах (Рим.6:19), когда в них 
нет чистоты и правды.  Беззаконие может быть  
и в отношениях, когда брат поступает с братом 
не по духу Писания:  “…чтобы вы ни в чем не по-
ступали с братом своим противозаконно и коры-
столюбиво: потому что Господь - мститель за все 
это…” (1Фес.4:6).

Овладеть – это значит взять власть, управление, 
господствовать, владычествовать.  Когда беззаконие 
овладевает человеком, тогда оно пропитывает собой 
всё его существо.  Все мысли такого человека, его 
слова, планы, цели, отношение, действия содержат в 
себе нечистоту.  Такая душа выполняет то, что при-
казывает беззаконие, потому что оно владеет ею.  

Беззаконие овладевает человеком очень неза-
метно.  Вначале это легкомысленное и беспечное 
отношение ко греху в своей жизни.  Затем –  тер-
пимость к беззаконию в жизни других людей.  А 
потом – оправдание различных мерзостей.  

Мы всегда должны быть на страже и молиться 
Господу, чтобы Он сохранил нас.  Слова молитвы: 
“…не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого ...” (Мф.6:13) – как никогда актуальны для 
нас сегодня.    

Битва за контроль над человеком очень же-
стокая и коварная.  Без помощи Божьей человек  
всегда терпит поражение в ней.  Мы сами никог-
да не сможем защитить себя от власти беззакония.  
Псалмопевец, понимая это и осознавая своё бесси-
лие, в смирении обращается за помощью к Тому, у 
Кого есть сила, кто реально может сохранить нас 
от власти любого беззакония.  

Бог готов нас защитить, Он хочет нас защи-
щать, у Него достаточно на это силы, но мы долж-
ны просить Его об этом.  Бог никогда не пройдёт 
мимо такой молитвы.  Он подаст защиту вскоре и 
никакое беззаконие не овладеет нами.  

В этих просьбах мы видим тотальную зависи-
мость от Бога.  Мои ноги не станут твёрдыми в Тво-
ём слове, если Ты не утвердишь меня.  Моя душа 
совершенно беззащитна перед хитростью, властью 
и силой беззакония.  Я осознаю свою нищету, своё 
бессилие и прибегаю к Тебе за помощью. 

А каковы твои молитвы, дорогая душа?  Мно-
гие наши молитвы, просьбы к Богу – это резуль-
тат того, что наши ноги не утверждены в Его сло-
ве, или же мы находимся под властью какого-либо 
беззакония.  Пока это не изменится, не изменятся 
и наши молитвы, мы будем продолжать годами мо-
литься о том же самом.  

Если мы пожелаем быть утверждёнными в Его 
слове и свободными от всякого беззакония, тогда 
наша жизнь будет совсем другой.  Давайте будем 
молиться о том, что будет споспешествовать наше-
му духовному росту, а не только просить о реше-
нии наших сегодняшних проблем!

           Вениамин Пинкевич
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ПРАВДА ХАМА

…Земля оживала. Нео-
быкновенно уменьшенное 
население планеты в коли-
честве спасённого семейства 
входит в привычную колею 
жизни: виноградники, поля 
и прочие атрибуты обычной 
жизни.

Потоп миновал.
Почему они спаслись?  

Бог помиловал.  А еще поче-
му?  Потому что нашёлся на 
земле святой человек по име-
ни Ной. 

О вере его детей ниче-
го не сказано.  Создается 
впечатление, что сыновья и 
снохи Ноя спаслись от все-

поглощающего наводнения, 
благодаря духовным заслу-
гам их отца.

Авторитет Ноя
По всей видимости, Ной 

пользовался авторитетом в 
своем семействе.  На это ука-
зывают, по крайней мере, два 
факта. 

Первый – это Господнее 
спасение  для детей Ноя в 
ковчеге.  Бог непослушных 
не благословляет.  Он не мо-
жет дать ни блага тем, кто 
“не почитает отца своего и 
мать свою”, ни долголетия, 

согласно первой заповеди  
с обетованием.

Второй – они, дети, 
пошли за ним в ковчег тогда, 
когда еще не было никакой 
угрозы для жизни.  Поверили 
отцу и пошли.  В отличие от 
Лота, где не пошли в самый 
критический момент жизни.  
Ведь, согласитесь, за теми, 
кого не уважают, не идут.

Более того, Бог, в течение 
всего потопа и по окончании 
его, всячески укреплял ав-
торитет Ноя, разговаривая с 
ним и охраняя его жизнь.

“ПРАВДА У КАЖДОГО СВОЯ, А ИСТИНА ОДНА” И. Тургенев
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Употребление вина

“Ной начал возделывать землю и насадил 
виноградник. И выпил вина и опьянел, и лежал 
опьяненным в шатре своем” (Быт.9:20-21).

Печальная история, не так ли?  Вино оказа-
лось достаточно крепким и на какое-то время 
лишило Ноя контроля над ситуацией.  Он лежит 
обнажённый в своем шатре. 

Да, это была частная территория, и, как 
принято, мы позволяем себе больше свободы в 
наших жилищах.  Но нельзя забывать, что и в 
наши шатры могут заходить и ближние и даль-
ние, причём в любое время суток.  И потому, 
нам нужно вести себя и дома “как днем, пото-
му что мы сыны дня” (1 Фес.5:8).  Да трезвим-
ся!  Именно по причине того, чьими сынами и 
дочерями мы являемся.  Неважно, где, с кем и 
как, - мерило приличия определяется статусом 
принадлежности Богу, Которому мы свои.

Употребление алкоголя представило пра-
ведного человека в неблаговидном образе и  
создало прецедент для ненужных разговоров  
и беспокойств. 

Визит Хама
Сын Ноя зашел в шатер отца в самый непод-

ходящий момент.  Были ли у Хама какие-то дела 
или он просто хотел пообщаться с отцом – не-
важно.  Важно то, что Ной к этому приходу не 
был готов.

Хам увидел отца в безобразном виде, нагим.  
Этого, очевидно, никогда раньше не было.

Смею предположить, друзья, что Хам был 
потрясен.  Ведь любого нормального чело-
века нагота приводит в смущение и ввергает  
в переживание.

Попутно, на наготу ног, приносящих жерт-
вы, не желал взирать и Бог в момент их восхож-
дения по ступеням жертвенника (Исх.20:26).

Если же человек смотрит на обнажение или 
обнажается без смущения, то это верный при-

знак значительного осквернения сердца.  Такое 
сердце уже чутко не реагирует на желания Бога.

Итак, что же теперь делать Хаму?  Как теперь 
жить с этим тяжелым ощущением униженного 
авторитета отца?

И он решается поделиться этой новостью  
с братьями.

Реакция Сима и Иафета
На удивление, Сим и Иафет отреагировали 

на шокирующий рассказ по- другому.
Во-первых, они не понесли эту новость дальше.
Во-вторых, они не пошли “отрезвлять” отца, 

приводя его в чувство.
В-третьих, авторитет отца в их глазах не упал.  

На это обстоятельство указывает то, каким об-
разом они решили покрыть наготу праведника.

Ах, сколько почтения к отцу, личной скром-
ности и мудрости было проявлено ими!  Они за-
шли в шатер так, чтобы покрыть отца, при этом, 
не  бросив ни единого взгляда на него.

И Бог, - отмечу, забегая наперед, - оказался 
на стороне  Ноя, дав силу словам благословения 
и проклятия последнего.

Ной, к тому же, будет упомянут в качестве 
одного из трёх праведников, которые могли бы 
спасти свои души. То есть ему не вменилось раз-
бираемое дело во грех, как это произошло с Мо-
исеем, касательно вод Меривы.

Бог не мог оправдать опьянения Ноя, но 
определенно осудил разнесение худой молвы. 
Точно так же, как Иисус не оправдал грех блуд-
ницы, но осудил грех порочных судей, вынес-
ших ей приговор.

Мы с вами
Милые друзья, есть информация, которую 

нельзя передавать никому, ни в привычном русле 
бытовых сплетен, ни под грифом “Нужда к мо-
литве”, а нужно только действовать.  В страхе Бо-
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жием, молитвенно и с любовью.  
Именно от правильных дей-
ствий сыновей Ноя зависело 
их благословение, которое отец 
выразит на следующий день. 

Так в чём же заключалось 
их действие?  В защите чести 
и достоинства их отца, челове-
ка Божия, в то время как дей-
ствие Хама вело к разрушению 
отцовского авторитета.

Напрашивается законное 
возражение: разве Хам не го-
ворил правду о случившемся?  
Да, это была правда, но пороча-
щая, а значит - разрушающая.

Тургенев справедливо за-
метил, что истина в мире одна, 
а правда у всех своя. Есть Иуди-
на правда, есть Хамова, а есть 
правда Небесного Царства, ко-
торой и нужно держаться.

Благодаря современным 
Хамам мы много знаем о чу-
жих шатрах, но что дают эти 
знания, к чему ведут?  Утоляют 
праздное любопытство?  Это 
неправильно. Помогают тем, 
которые запутались в различ-
ных грехах?  На это способны 
только те, кто наполнен Боже-
ственной любовью.

В наш электронный век из-
быток информации доступен 
и бесконтролен.

Несколько щелчков “мыш-
кой” и - запущен электронный 
механизм, создающий образ 
любого человека.  Запустив 
пару десятков сайтов, поро-
чащих, например, служителя, 
можно легко отправить его в 
общественную опалу.

 

Хамство не перевелось, а про-
сто познакомилось с компью-
терными технологиями.

Друзья, если мы всерьез не 
сопереживаем о тех, о ком слы-
шим интригующие новости, 
нам лучше эти новости не слу-
шать.  Если мы ничем помочь 
им не можем, то нам лучше не 
передавать далее то, что мы о 
них услышали.

У каждого живого после-
дователя Иисуса есть личные 
отношения с Ним, и, в таком 
случае, Сам Бог работает с 
душой, испытывающей каки-
е-либо переживания, сомне-
ния и даже падения.

Дай Господь, чтобы мы 
были в числе Его верных со-
трудников!

         Вл. Миннес
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“Имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся” (2Тим.3:5).

Мы сами силы Божьей отреклись,
Сознательно на путь греха вступили,
Дела порочные не осудили,
Но суетой чрезмерно увлеклись –
И этим – силы Божьей отреклись.

Мы сами силы Божьей отреклись,
Бразды правления врагу отдали,
В дела церковные с трудом вникали,
Не впереди, а за хвостом плелись,
А значит – силы Божьей отреклись.

Мы сами силы Божьей отреклись,
Мирским мелодиям дорогу дали,
Разнузданности не противостали,
В среду святых потоки зла влились,
Но мы заслон поставить отреклись!

Мы сами силы Божьей отреклись –
Всё позволяем делать молодежи,
С их недочётами согласны тоже –
О душах юных вовсе не пеклись!
Конечно, силы Божьей отреклись.

Мы сами силы Божьей отреклись
И стал Дом Божий – клуб по интересам,
Не дай Господь, в среду проникнуть бесам,
Ведь предпосылки злые создались,
А мы лечить заблудших – отреклись!

Мы сами силы Божьей отреклись.
Нет, нет! С амвона всё звучит прекрасно,
Но внутренность испорчена ужасно!
Мы краснобайством очень увлеклись
И от библейских истин отреклись!

Мы сами силы Божьей отреклись,
Культ поклонения себе создали
И в ряд один с людьми мирскими стали,
Идеями пустыми занялись
И силы Божьей вовсе отреклись.

Мы сами силы Божьей отреклись,
Необращенных среди нас впустили,
Особое им место уделили
И под ярмо чужое подпряглись –
Без страха Божьей силы отреклись.

Мы сами силы Божьей отреклись,
Поэтому в неведенье блуждаем!
Подспудно, где-то в сердце понимаем,
Что обольщенью духов поддались,
Но в брань вступать, о Боже, - отреклись!

Мы сами силы Божьей отреклись!
Благочестивый вид на наших лицах,
Но ни слезинки нету на ресницах!
А значит, мы стихии отдались.
Дай Бог, чтобы скорей покаялись!
          Александр Стовбырь.

ЛИШИВШИЕСЯ СИЛЫ
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“Это несправедливо.  Я не 
могу соревноваться с вами!”  Так 
обеспокоенная мать высказыва-
ла своё расстройство учителю 
её малолетней дочери.  “Я могу 
видеть свою дочь только вече-
ром, но в это время ей нужно го-
товить уроки, а затем наступает 
время сна.  А вы с ней проводите 
несколько часов каждый день.  
Как я могу в такой ситуации со-
стязаться с вами?”

Мать, исповедующая индуи-
зм, все-таки послала свою дочь 
в христианскую школу.  Через 
некоторое время она была озада-
чена тем, что её дочь часто цити-
рует Библию.  Она решила пого-
ворить с учителем своей дочери.  

“Почему моя дочь так много 
говорит о вашей Библии?  Ведь 
у неё библейский класс только 
один час в день”.

“Это так”, - ответил учитель, 
- “но мы стараемся препода-
вать каждый предмет с точки  
зрения Библии.  Мы хотим  
сделать Библию основанием 
всего образования”.

Это был как бы момент про-
зрения, когда матери стало ясно, 
что она не может конкурировать 
со школой, которую посещает её 
дочь.  У нее просто не было до-
статочно времени, чтобы проти-
водействовать тому обучению, 
которое получает её дочь и на-
ставлять её в индуизме.  Она об-

наружила, что ничего не может 
поделать с этим, потому что её 
дочь была увлечена Библией.

Мы прославляем Бога за этот 
случай и радуемся тому, что ма-
ленькая девочка имеет возмож-
ность познавать Христа вместо 
того, чтобы быть во тьме лож-
ной религии.  

Но эта история более знаме-
нательна ещё и тем, что застав-
ляет нас, родителей-христиан, 
обратить внимание на то, что 
нам делать, если мы хотим со-
хранить наших детей и видеть 
их, живущих плодотворной жиз-
нью для Христа.  

По всей Америке родите-
ли-христиане посылают своих 

Почему христианское образование  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО
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детей в светские школы, в кото-
рых Библия исключена из про-
граммы обучения, Бог удален, а 
преобладающее в них мировоз-
зрение противно тому, чему учит 
Писание.  Дети из христианских 
семей учатся, находясь в та-
кой системе по несколько часов 
каждый день, а по возвращении 
домой им необходимо пригото-
вить домашнее задание и другие 
дополнительные задания и за-
тем сон – и все это повторяется 
каждый день.  Как могут родите-
ли-христиане с этим справить-
ся?  Как мать-индуистка видела 
свою дочь увлеченной Библией, 
по причине ее обучения в хри-
стианской школе, так  родите-
ли-христиане видят многих сво-
их детей, увлеченных миром по 
причине, я думаю, безбожного 
образовательного процесса.

Я озадачен тем, что так много 
родителей-христиан делают та-
кой выбор образования для сво-
их детей.  Мы видим мать-инду-
истку, посылающую свою дочь 
в христианскую школу, и, я ду-
маю, мы вправе задать логич-
ный вопрос: “Почему эта мать 
посылает свою дочь в христиан-
скую школу, если она хочет вос-
питать её верной индуисткой?”  
Мы видим, что она получит не 
тот результат, который ожи-
дает.  Но почему мы так редко 
спрашиваем себя:  “Почему хри-
стиане посылают своих детей в 
светские школы, если они хотят 
вырастить их верными христи-
анами?”  Это так же нелогично, 
как и в примере с индуисткой, 
отправляющей свою дочь в хри-
стианскую школу.  Почему?  По-
тому, что в обоих случаях мы 

отправляем своих детей для обу-
чения в атмосфере чуждого нам 
мировоззрения и в то же время 
ожидаем, что наши дети усвоят 
наше мировоззрение, тогда как 
каждый день их часами учат со-
вершенно противоположному.  
Мы получим совсем не тот ре-
зультат, который ожидаем.  

Мы понимаем, что когда ин-
дуисты, мусульмане или будди-
сты отправляют своих детей в 
христианские школы то это не-
совместимо с их убеждениями, 
и тем самым они как бы под-
талкивают их отступать от их 
верований.  Почему же нам эти 
примеры с предельной ясностью 
не говорят о том, что то же самое 
происходит, когда христиане по-
сылают своих детей в светские 
школы?  Почему мы поступаем 
так, как будто не имеет значения 
качество обучения наших детей?

В реальности, это имеет зна-
чение.  И есть несколько причин, 
по которым христианское обра-
зование жизненно важно.  Рас-
смотрим некоторые из них.

ПРИЧИНА №1: 
БОГ ПОВЕЛЕВАЕТ ЭТО. 

Во многих местах Писания 
Бог наставляет Свой народ учить 
своих детей путям Его.  В Книге 
Второзаконие 6:6-7 мы находим 
классический пример домашне-
го образования.  В нём Бог пове-
левает Израильтянам тщательно 
наставлять детей в слове Его.  
Это место говорит нам о том, 
что Бог хочет, чтобы в центре 
обучения наших детей был Он и  
Его Слово.  

Однако, это не единствен-
ное место, говорящее о том, как 

сделать правильный выбор ме-
тода обучения детей.  Есть ряд 
других мест, помогающих нам 
определить то, что Бог счита-
ет правильным образованием.  
Послание к Ефесянам говорит 
отцам, как поступать с детьми: 
“Воспитывайте их в учении и на-
ставлении Господнем” (Еф.6:4).  
Книга Притчей говорит: “Нача-
ло мудрости – страх Господень” 
(Пр.1:7).  Эта же самая мысль 
несколько расширяется: “Нача-
ло мудрости – страх Господень, 
и познание Святого – разум” 
(Пр.9:7).  В другом месте Соломон 
говорит: “Перестань, сын мой, 
слушать внушения об уклонении 
от изречений разума” (Пр.19:27).  
В Исаии Бог осуждает ложное 
образование.  Он говорит: “Горе 
тем, которые зло называют до-
бром, и добро злом, тьму почи-
тают светом, и свет тьмою, горь-
кое почитают сладким, и сладкое 
горьким!” (Ис.5:20).  Иез. 44:23 
превозносит правильный метод 
обучения:  “Они должны учить 
народ Мой отличать священное 
от несвященного и объяснять 
им, что нечисто и что чисто”.

Из этих мест Писания мы 
видим, что обучение и настав-
ления должны быть вдохновля-
емы Богом и Его моральными 
принципами.  Мы должны чет-
ко отличать правильное от за-
блуждения, правду от лжи.  Это 
образец, который Бог нам по-
стоянно показывает.  Я не знаю 
ни одного стиха в Писании, ко-
торый говорил бы о воспитании 
наших детей отдельно от Бога и 
Его истины.  

Реальность жизни такова, 
что предполагать, будто наши 
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дети могут получать образова-
ние в нехристианских учрежде-
ниях, означает согласие с одним 
из двух опасных мнений. Первое 
– мы думаем, что на наших де-
тей не повлияет мирская фило-
софия, несмотря на долгие часы 
преподавания её им.  Второе – 
мы верим, что Бог не вникает в 
этот вопрос и молчит или Ему 
это совершенно безразлично.  
Примет ли Бог хотя бы одну та-
кую характеристику для описа-
ния Себя?  Если нет, то почему 
же мы постоянно приписываем 
Ему эти качества, избирая мир-
скую форму обучения наших 
детей?  Почему мы считаем, что 
Богу в высшей степени чуждо, 
как будет формироваться мыш-
ление наших детей?  Это не би-
блейская позиция.  Бог повеле-
вает нам учить наших детей Его 
путям, Его истине.

ПРИЧИНА №2: 
ЭТО ДАЕТ НАШИМ  
ДЕТЯМ ПРИМЕР  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
Если мы говорим, что Бог 

есть наиболее важная часть на-
шей жизни, но устраняем Его 
из образовательного процесса, 
а он для ребенка является важ-
нейшей частью его жизни, то это 
будет двусмысленным послани-
ем для наших детей.  Мы чтим 
Бога словами, но нашими дела-
ми устраняем Его, мы утвержда-
ем, что благоговеем пред Ним, 
но исключаем Его из нашей де-
ятельности.  Зачем рисковать, 
устраняя Бога из важнейшего 
аспекта жизни наших детей, и 
затем ожидать, что они не будут 
иметь такой же образ мыслей во 

всех остальных сферах их жиз-
ни?  Как мы можем ожидать, что 
они будут поступать по воле Бо-
жией во всех жизненных ситуа-
циях, если сами не делаем этого?  
Предоставляя нашим детям хри-
стианское образование, мы по-
казываем пример последователь-
ности между нашими словами и 
делами, укрепляя их в сознании 
того, что Бог есть центр всего.

ПРИЧИНА №3: 
ОНО СОЕДИНЯЕТ  
БОГА СО ВСЕМИ  

СФЕРАМИ ЖИЗНИ.
Как уже было отмечено 

выше, если мы отделяем Бога 
от образования наших детей, то 
даём им понять, что существуют 
ситуации в жизни, где нет места 
Божьему учению;  мы говорим 
им, что наше отношение к Богу 
ограничивается только личным 
и эмоциональным, и что наш 
интеллект отделен от веры.  Вос-
кресенье – Богу, а с понедельни-
ка по пятницу жизнь проходит в 
другом реальном мире.  Мы ри-
скуем научить наших детей так 
мыслить и так поступать.

Подумайте о том, какой это 
закладывает фундамент для всей 
их будущей жизни.  Мы знаем, 
что образование в современном 
мире, прежде всего, считается  
подготовкой к будущей карьере.  
(Серьёзно рассуждая, образо-
вание должно значить намного 
больше этого, но, с точки зрения 
современной культуры, оно не-
многим более, чем подготовка к 
работе).  Итак, если Бог будет уда-
лен из образовательного процесса 
наших детей (т.е. из их подготов-
ки к будущей карьере), то наши 
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дети привыкнут жить без Бога от 
понедельника до пятницы.  Кро-
ме того, незаметно, хитрым об-
разом, их умы будут запрограм-
мированы в том убеждении, что 
Бог не имеет ничего общего с та-
кими важными вопросами, как 
образование и будущая работа.  
Мы обрекаем наших детей жить 
двойной жизнью, в которой Бог 
будет лишь частным понятием, 
очень мало или совсем ничего не 
значащим в реальных проблемах 
нашей жизни.  

Целенаправленное христи-
анское обучение показывает на-
шим детям, что для Бога очень 
важен образ наших мыслей, и 
что для христиан нет ничего, 
что было бы за пределами на-
шей веры.  Все наши стремления 
должны быть подчинены власти 
Христа.  Христианское образо-
вание – это связь между нашей 
верой и реальным миром. 

ПРИЧИНА №4:  
ОНО БОЛЕЕ  

ВДОХНОВЛЯЕТ.
Христианское образование 

не только соединяет Бога с ре-
альным миром интеллекта и 
профессии, но оно намно-

го более вдохновенно, чем свет-
ское.  Почему?  Потому, что оно 
раскрывает наше существование 
и наше место в мире, и делает его 
намного более целеустремлен-
ным и значимым.  

При изучении истории, на-
пример, что может быть более 
увлекательным, чем знать то, что 
это не набор наугад выбранных 
времён и дат, но разворачиваю-
щаяся драма Божьего искупи-
тельного плана для человечества?  
Драма, совершаемая во време-
ни и пространстве с реальными 
мужчинами и женщинами.  А 
также знать и то, что в этом ве-
ликом событии у нас есть своя 
роль.  Провиденциальный (пре-
допределённый Богом) взгляд на 
историю даёт нам понимание на-
шей цели и назначения жизни на 
земле. Это вдохновляет. 

То же самое можно сказать и 
о естествознании.  Что больше 
мотивирует: убеждение в том, 
что всё происходящее вокруг нас 
есть результат слепого случая, 
капризная игра сил природы, и 
что наше существование не име-
ет элементарного и постоянного 
смысла или то, что Бог создал 

вселенную с определенной це-
лью и доверил Свое творение 
нашей заботе, чтобы нам иссле-
довать, понимать и мудро ис-
пользовать его для пользы своей 
и других?  

А как насчет географии?  
Что больше вдохновляет: пере-
чень континентов, народов, рек,  
гор и т. д. или мир, который 
открывает славу Бога, наро-
ды, которые нужно приобре-
сти для Христа, горы, на кото-
рые нужно взобраться, и реки,  
которые нужно пересечь, чтобы 
донести добрую весть Еванге-
лия всему творению?  

Христианское образование 
наполняет всё, к чему оно при-
касается, неизмеримо большим 
значением и целью, чем светское 
может себе только представить. 

ПРИЧИНА №5:  
МЫ ВИДИМ МИР ТАКИМ,  

КАКОВ ОН ЕСТЬ.
Если Библия – это вдохно-

венное Слово Божие и открове-
ние Бога человеку, то библейское 
мировоззрение позволяет нам 
видеть мир таким, каким он ре-
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ально существует.  Другими сло-
вами, христианское мировоз-
зрение – это не один из многих, 
равнозначных взглядов.  Наобо-
рот, это подлинная, объектив-
ная истина.  Она описывает мир, 
людей и события вокруг нас та-
кими, какими они действитель-
но являются.                                                                             

Если мы верим, что это 
истина, а нашим детям даём 
нехристианское образование, 
то тем самым мы показываем, 
что наша вера не является на-
стоящей.  Для истины нет “золо-
той середины”.  Это или истина, 
или нет.  Мое мировоззрение не 
может быть нейтральным, оно 
либо отражает Божию точку 
зрения, либо  это продукт пад-
шего, заблуждающегося чело-
веческого ума.  Как уже было 
отмечено выше, что если нело-
гично для индуистской матери 
посылать её детей в христиан-
скую школу, так же нелогично 
для нас, христиан, посылать 
своих детей в светскую школу.  
В обоих случаях родители по-
зволяют своим детям приобре-

тать то мировоззрение, которое 
они сами считают ложным.   

Ценность христианского ми-
ровоззрения состоит в том, что 
оно позволяет нашим детям ви-
деть мир таким, каков он есть в 
реальности.  Только христиан-
ство даёт правильную информа-
цию о нашем происхождении, о 
проблемах нашего мира и о том, 
как они могут быть решены.  
Очевидно, что другие доктрины 
предлагают иное видение мира.  
Марксизм, например, учит, что 
проблемы мира не в греховной 
природе (чему учит христиан-
ство), а в частной собственно-
сти и экономическом угнетении.  
Поэтому решение не во Христе, 
а в уничтожении частной соб-
ственности и частного контроля 
над средствами производства.  
Доминирующее мировоззрение 
в наших общественных школах 
– это светский гуманизм, кото-
рый внедряет свои предполо-
жения о мире в академическую 
программу.  Поэтому дети, обу-
ченные в нехристианском миро-

воззрении, познают мир не та-
ким, каков он есть в реальности, 
но в соответствии с философией 
падшего человечества, живуще-
го не под властью Христа.

В КОНЕЧНОМ СЧЁТЕ,  
РЕЧЬ ИДЕТ О ВЛИЯНИИ.

Большинство аргументов 
в пользу христианского обу-
чения, в основном, сводится к 
следующему: образование вли-
яет на детей, и наше желание, 
чтобы это влияние было поло-
жительным.  Я опасаюсь, что 
многие из тех, кто отрицают 
необходимость христианского 
образования, либо не признают 
тот факт, что образование ока-
зывает влияние, либо  думают, 
что могут противостоять и по-
бедить отрицательное влияние 
светского обучения на их детей.  
Но, как убедилась мать-инду-
истка, победить целенаправлен-
ное, многочасовое школьное 
обучение в течение незначи-
тельного времени, остающего-
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ся вечером для родителей, часто бывает весьма  
трудной задачей.  

То, как наши дети воспринимают окружаю-
щий их мир – их убеждения, отчасти формиру-
емые образованием – будет определять, как они 
будут строить свою жизнь.  Другими словами, их 
мировоззрение будет выражаться в их действиях.  
Хотим ли мы, чтобы они устраивали свою жизнь, 
основываясь на правильном, библейском понима-
нии мира, в котором живут, или чтобы они жили, 
основываясь на мирских убеждениях?  Выбор до-
вольно прост: будет ли их жизнь проходить в под-
чинении Богу и Его Слову или нет?  В основном, 
это два варианта.  В то время как образование ни в 
коем случае не является единственным фактором, 
влияющим на выбор наших детей, несомненно и 
то, что оно может быть самым главным фактором.

ИЛИ БИБЛЕЙСКОЕ ИЛИ НЕТ.
Некоторые люди возражают против того, что-

бы воспринимать всё как белое или черное, пред-
почитая вместо этого множество оттенков серого.  
Но я не понимаю, какие могут быть оттенки серого 
между христианским и не христианским образова-
нием.  Это или христианское или … нет.  Мы мо-
жем дать нашим детям образование, утверждённое 
на Библии, или образование, противоположное 
библейскому учению.  Какой здесь может быть тре-
тий вариант? 

ХРИСТИАНСКАЯ ФОРМА ИЛИ  
ХРИСТИАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ?

В своей статье “Как выбрать учебный план 
с доверием и радостью” (журнал “Home School 
Enrichment”, Jul/Aug 2013) Дженис Кемпбелл под-
нимает вопрос о принципиальном различии.  Она 
говорит, что намного важнее для учебного плана 
быть христианским по содержанию, а не только 
христианским по форме.  Другими словами, вклю-
чение нескольких библейских стихов в учебники 
естествознания или истории не так важно, как 
подход к изучению предмета, с чётко определён-
ной христианской перспективой.  Видите ли вы 
здесь разницу?  Например, включение несколько 
библейских текстов в откровенно резкую, анти-
христианскую учебную методичку.  Превратит ли 

это её в христианский учебник?  Ни в коем слу-
чае!  Это, конечно, не значит, что нельзя включать  
библейские стихи в учебный план, но это не так 
важно по сравнению с тем, что нужно строить всю 
систему образования, от начала до конца, на би-
блейском основании. 

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

Мы призваны Богом всё делать от души, как 
для Господа (Кол.3:23).  Это призыв достигать со-
вершенства во всём, включая образование.  Хри-
стианский учебный план не должен быть акаде-
мически легковесным только из-за того, что мы 
считаем, что характер, добродетель и библейское 
мировоззрение важнее научных фактов.  В идеа-
ле, в христианском образовании не должно быть 
ничего второсортного.  Наоборот, мы должны де-
монстрировать академическое совершенство пе-
ред всеми людьми.  Нам необходимо растить по-
коление умных, образованных, богобоязненных 
молодых людей, и это будет доказательством того, 
что христианское образование имеет своей целью 
достижение совершенства.

ПОДГОТОВКА АРМИИ.
Может быть, я упрощаю, но, на мой взгляд, 

подготовка должна соответствовать поставленной 
цели.  Солдат нужно научить стрелять.  Пожарни-
ки должны быть научены тушить пожары.  Летчи-
ки должны знать, как управлять самолётами.  И бу-
дущие воины армии Христа должны быть научены 
видеть и понимать окружающий мир так, как об 
этом говорит Библия.  

Если цель образования наших детей – не более, 
чем подготовка их к успешной карьере, то миро-
воззрение в таком случае не имеет особого значе-
ния.  Но если мы стремимся к тому, чтобы вырас-
тить поколение, которое будет возвещать миру о 
Царствии Божием, то мы должны согласовывать 
их обучение с этим призванием.  Смысл в том, что-
бы дать им христианское образование.  

    Джонатан Льюис.
     Перевод с английского, Виктор Попов
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Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдёт нечестивым вслед.

Но будет нощию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.

Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,

Которого зеленый лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всем успеет,
Когда и что ни сотворит.

Но беззаконники не так:
Они с лица земли стряхнутся,
Развеются и разнесутся,
Как ветром возметенный прах.

Суда Всевидца не снесут
И не воскреснут нечестивы,
И грешники в совет правдивый
Отнюдь явиться не дерзнут.

Господь в превыспренних Своих – 
Всех наших помышлений зритель:
Он праведников покровитель,
Каратель и губитель злых.

  Г.Р. Державин

ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ
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ХРИСТИАНИНА
СТРАХ БОЖИЙ – ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ

“Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом” (Пс.2:11).
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Читая первые страницы Библии, мы узна-
ём, что грех заставил человека спрятать-
ся от Бога в Едемском саду.  Адам сказал 

Господу: “Голос Твой я услышал и убоялся, и 
скрылся” (Быт.3:10).  Адам ответил Богу со стра-
хом, но не с чувством полного раскаяния. 

Человеческий страх побуждает виновно-
го предпринимать множество усилий, чтобы 
скрыть свою вину.  Сколько хитрых уловок при-
думал сатана, чтобы человек испытывал паниче-
ский ужас, был рабом страха, заглушал в душе 
голос совести. 

Давайте обратим свой взор на первую по-
ловину стиха и поговорим о страхе, который 
побуждает нас искать лица Господа, потому 
что без Его помощи не сможем совершить своё 
спасение.  Апостол Павел, подчеркивая эту же 
мысль, говорит, что спасённый человек должен 
“Со СТРАХОМ и ТРЕПЕТОМ” совершать своё 
спасение (Фил.2:12-13).  Парафраз этого места 
Писания гласит: “Не останавливайтесь на полпу-
ти, без страха идите вперед, пока избавление от 
силков и ловушек диавола (пока ваше спасение) 
не совершится полностью”.  Справедливо подме-
чено: “Страх Господень – кормчий души, ибо он 
обессиливает плотские страсти, бушующие в на-
шем теле”.  “Страх Божий чист”, - утверждает Да-
вид.  Он рождается в сердце от осознания вины 
наказания и имеет две стороны.  Бог пробужда-
ет наш разум и совесть к тому, чтобы мы:

-  убегали от греха, наделяя воздержанием;
- хранили дух и душу в святости и чести, по-

сылая терпение и долготерпение;
- уповали на Бога, желая во всём угодить Ему. 
Другая сторона страха производит в душе 

благоговение пред Отцом вечности, Кото-
рый возлюбил нас во Христе Иисусе до смерти 
крестной.  Господь неоднократно задавал Из-
раилю вопрос: “Если Я Бог, то где благоговение  
предо Мной?”

Воздержание, терпение, упование, благого-
вение – это спутницы страха Божия. 

Хочется подчеркнуть две важные мысли.
1. Страх Божий – это бесценный подарок с не-

бес, который мы получаем в день нашего покаяния. 
2. Служение Богу без страха – это самооб-

ман и хитрая уловка сатаны, поскольку ведет к 
развлечению!

В начале 90х годов прошлого столетия, в ре-
зультате всеобщей волны евангелизации, много 
невозрожденных свыше людей пришло в цер-
ковь.  Служители стали перед фактом, когда лег-
ковесные, мирские мелодии звучали среди хри-
стиан. Развлечение, со временем, стало нормой 
жизни в служении.  Халдейские напевы и без-
божная фонограмма заполонили церкви, пора-
жая дух. Как тут не воскликнуть:

“Когда потерян в сердце страх,
В служенье наступает крах!”

Три важных постулата провозглашает Библия.

1. Страх Божий рождает духовное наследие.
Давид призывает: “Боящиеся Господа! Вос-

хвалите Его... прославь Его. Да благоговеет пред 
Ним...” (Пс.21:24).  Всякий раз, начиная новую 
страницу своего произведения, немецкий компо-
зитор И.С. Бах писал на полях: “И это Тебе, Госпо-
ди”. Боящиеся Господа, духовные люди, создают 
духовные произведения, благоприятные Творцу.

2. Страх Божий ведет к умножению церквей.
В Деяниях Апостолов сказано, что первые 

христиане, пребывавшие под благодатью, “нази-
даясь и ходя в страхе Господнем… умножались” 
(Деян.9:31).  Есть единственный правильный 
путь умножения церквей на земле – это учить 
людей страху Божию.

3. Страх перед Богом даёт спасение.
О Корнилии сказано, что он был человек 

“благочестивый и боящийся Бога со всем до-
мом своим” (Деян.10:2).  Слово “благочести-
вый” (Стронг 2152 εὐσεβής) означает: набожный, 
благоговеющий.  Евангелие говорит, что "боя-

СТРАХ БОЖИЙ – ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА
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щийся Его и поступающий по правде приятен 
ему".  Страх Божий учит нас жить осмотритель-
ной жизнью: “Очистим себя от всякой скверны  
плоти и духа, совершая святыню в страхе  
Божием” (2 Кор.7:1). 

Таким образом, страх Господень – начало 
духовных перемен в жизни человека!   В коммен-
тариях Скоуфилда говорится, что страх Божий 
– это “благоговеющее доверие с ненавистью к 
проявлению зла”. 

Апостол Павел говорит: “Будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 
потому что Бог наш есть огонь поядающий” 
(Евр.12:28-29).  Когда людям был дан закон, ска-
зано: "Гора же Синай вся дымилась от того, что 
Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее 
дым, как дым из печи, и вся гора сильно коле-
балась" (Исх.19:18).  Позиция Господа не изме-
нилась, когда мы совершаем служение!  Бог есть 
огонь поядающий для всех, кто без благоговения 
и страха приближается к Нему.  Его святость и 
праведность столь велики, что должны возбу-
ждать в наших сердцах глубочайшее почтение и 
трепет.  Такой страх богоугоден Господу. Благо-
дать выше, чем закон, значит, требования Го-
спода к служению строже.

Что еще приносит страх Божий?
• Долголетие
• Мудрость
• Здоровье
• Защищает от зла и греха
• Исполняет желание человека
• Благословляет последующие поколения
• Указывает прямой путь 
• Даёт благословения и множество благ
• Защищает человека
• Открывает тайны Божьи
• Позволяет хранить человека в чистоте
• Дает победу над грехом и многое другое.
“Выслушаем сущность всего: бойся Бога и за-

поведи Его соблюдай, потому что в этом все для 
человека” (Екл.12:13).

Для чего мы приходим в Дом Божий?
Не для того ли, чтобы учиться бояться Госпо-

да? Библия говорит: “Блажен муж, БОЯЩИЙСЯ 
ГОСПОДА” (Пс.111:1). 

Находясь в церкви, каждый из нас получает 
ещё один шанс, услышав Слово Божие, прове-
рить свою жизнь.  К большому сожалению, все 
беды среди христиан происходят от того, что 
они перестали БОЯТЬСЯ БОГА.  Соломон го-
ворит: “Страх Господень — источник жизни...” 
(Пр.14:27).

Мы приходим в Дом Божий не только, чтоб 
услышать глаголы вечной жизни, но и принести 
Ему жертву хвалы, славословие наших уст.

Бездушное пение, неспособность рассуждать 
о пропетом, использование мирских напевов – 
причиняют боль Иисусу Христу.

Дорогой друг!
Хочешь, чтобы твоя песнь была услышана 

на небесах? – с благоговением, смирением и не-
земным трепетом пропевай каждую строчку 
гимна.  Чтобы слиться с хором ангелов, кото-
рые восклицают: “Свят, свят, свят Господь Все-
держитель”, необходимо петь и размышлять, 
размышлять и петь.  Такая песнь благоприятна 
Богу, ибо учит нас страху Божию!

Мы слушаем, поем и молимся перед лицом Господа.
Однажды Христос сказал, что некоторые ду-

мают, что в многословии будут услышаны.
В молитве Господней “Отче наш” – уроки 

благоговейного и трепетного предстояния пред 
Богом.  Страх Божий в молитве – это возвеличи-
вание Бога Отца, смиренная просьба, проверка 
самого себя и снова возвеличивание Бога. 

Посему, всякий кто страшится Бога, тот 
благоговеет перед Ним. 

И наоборот: кто благоговеет пред Богом, 
тот страшится Его, осознавая Его величие  
и святость. 

В страхе пред Господом открывается одно-
временно и начало высшей мудрости (Пр.1:7), 
и первый шаг, ведущий к спасению (Пс.110:10), 
и любовь к Нему, в ответ на Его любовь к нам.  

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Человек, не испытывающий страха перед Богом, 
живет лишь земной жизнью, в которой не остается 
места для общения с Богом.  Кто отвечает на Божью 
любовь смирением, тот поступает по закону свобо-
ды детей Божьих (Рим.8:21). 

Дух Святой – вдохновитель,  
источник страха Божия

Страх Божий – это действие благодати Святого 
Духа в сердце человека, когда христианин боится 
оскорбить Бога греховным помыслом и поступком.

Дух Божий совершает в сердце христианина три 
важных действия:

- Вызывает страх Божий;
- Пробуждает совесть;
- Посылает жажду общения с Иисусом Христом.
Имеющий страх Божий и перед людьми, и без 

людей, хранит душу от всяких грехов, посколь-
ку везде видит перед собою Иисуса, Которого  
боится прогневать.

Боязнь понести наказание – это страх раба;
Боязнь не получить награду – страх наёмника;
Боязнь обидеть Христа, который возлюбил 

тебя до крестной смерти – сыновний страх, ис-
тинный страх Божий.

Страх Божий – это богобоязненность, направ-
ляющая нас к угождению Господу.

Вот и подошло время, когда необходимо взгля-
нуть внутрь своего сердца.

Как я служу моему Богу?  А, возможно, кто-то 
потерял страх Божий и живёт по стихиям этого 
мира?  Сегодня есть шанс поправить свое положе-
ние пред Богом, раскаяться у ног Христа – Спасите-
ля.  Он прощает всякого, кто исповедует свои грехи 
пред Ним.

Скажем вместе с Давидом: “Наставь меня, Госпо-
ди, на путь Твой и буду ходить в истине Твоей; ут-
верди сердце мое в страхе имени Твоего” (Пс.85:11).

    Александр Стовбырь

СТРАХ БОЖИЙ – ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА

    ЭЛЬ ШАЛОМ  |  23



ВОТ Я, ПОШЛИ МЕНЯ
“Тогда прилетел ко мне один из Серафи-

мов, и в руке у него горящий уголь, который 
он взял клещами с жертвенника, и коснул-
ся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст 
твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и 
грех твой очищен.  И услышал я голос Го-
спода, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли  
меня” (Ис.6:6-8). 

Как в древности, так и сейчас, Господь 
призывает на труд.  Ему нужны те, кто будут 
трудиться, исполняя Его волю.  Но как тогда, 
так и сейчас, тружеников очень мало.  

Одна из причин в том, что люди не слышат 
призыв Господа, и причина этой духовной глу-
хоты – грехи человека.  Когда Исаия был очи-
щен Богом, когда его грех был удалён, тогда он 
услышал голос Господа.

Дорогая душа, голос Господа, призыва-
ющий к служению, звучит и сейчас, но слы-
шишь ли ты Его?  Наши уши очень хорошо 
настроены, чтобы слышать желания нашей 
плоти.  Мы очень хорошо слышим то, что вы-
годно для нас, но многие христиане глухи к 
призыву Господа для служения.  

Молитесь о личном очищении и освя-
щении, молитесь об очищении наших семей, 
наших общин.  Ибо только когда мы будем  
очищены, тогда сможем услышать Божий при-
зыв к труду.  

Когда мы находимся в Его присутствии, 
когда мы созерцаем Его святость, тогда у нас 
те же желания, что и у Господа.  Богу нужны 
те, кто пойдут для Него, кто будут трудиться 
для Него, кто готовы душу положить, но вы-
полнить Его дело.    

Да даст нам Господь милость быть теми, 
кто живут не для себя, а для Господа, воскрес-
шего и вновь грядущего.

     В.П.
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