


СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА

Мир вам, дорогие читатели.  
Благодарность Господу за этот 
номер журнала, который вы дер-
жите в руках.  Цель этого журна-
ла в том, чтобы всё, что поучи-
тельно и назидательно, собрать 
и предоставить вам.  Статьи, 
беседы, проповеди, стихи – все 
нацелено на главное: принести 
духовную пользу.    

 Каждый из нас ответственен 
перед Богом за то, на чём по-
строен его духовный дом.  Если 
мы приняли решение строить 
дом на песке, он будет стоять на 
нём.  Если мы приняли решение 
построить свой дом на камне, то 
основание его будет на камне.

 То, на чём стоят дома, про-
является тогда, когда приходит 
буря в нашу жизнь.  Воды, ве-
тры, различные переживания, 
трудности, раскрывают основа-
ние нашего дома.  Без бурь наши 
дома выглядят очень хорошо и, 
даже построенные на песке, мо-
гут выглядеть красивее, чем те, 
что на камне.    

Кто слышит Слово, но не за-
думывается над наставлениями 
Господа и не старается их испол-
нить – строит дом свой на песке. 
В своей душе такие люди счита-
ют, что им дано право самим ре-
шать, что исполнять, а что нет.  
Глубоко заблуждаются те, кто 

считают, что для спа-
сения достаточно слы-

шать учение, но не обязательно 
его исполнять.  Как правило, они  
что-то исполняют, но не всё. 

Дом на камне сооружают те, 
кто слушают и с радостью, в точ-
ности исполняют услышанное.  
Они слышат, размышляют, оце-
нивают свою духовную жизнь 
и приводят её в соответствие с 
теми наставлениями, которые 
они приняли.    

 Мудрость или безрассудство 
строящих дома проявляется не в 
том, каковы размеры их домов, 
цвет, архитектура, а в том, на 
каком они основании.  Никто не 
хочет называться безрассудным, 
но безрассудным стать очень 
легко – всего лишь слушать Сло-
во Божие, не отвергать его, но 
по нему не жить.  Так же просто 
стать и мудрым, для этого надо 
всего лишь то, что слышишь, 
применять в повседневной жиз-
ни.  Тот действительно является 
учеником Христа, кто слушает 
Слово Божие и тщательно ис-
полняет его в своей жизни. 

Да благословит вас Господь 
быть теми, кто не игнорируют 
услышанное Слово, а рассужда-
ют над ним и затем здраво при-
меняют его в своей жизни. 
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НА ПЕСКЕ ИЛИ НА КАМНЕ?
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МАТЬ  
                  ХАРАКТЕРА Непорочность – состоянье духа, 

Хоть порою в жизни очень туго! 
            А. Стовбырь 

Что такое непорочность? 
 Я нашёл в словаре три определения сло-

ва “непорочность”.  Первое: непорочность 
– это “состояние завершенности; недели-
мое и не разрушенное; полнота”.  Второе: 
“незатронутый, непострадавший”.  Третье 
определение – “моральная устойчивость, 
честность”. 

Несколько раз еврейское слово “не-
порочность” было переведено как “чест-
ность”.  В Книге Притчей сказано: “Кто хо-
дит в непорочности, тот ходит безопасно” 
(Пр.10:9).  “Путь Господень – твердыня для 
непорочного…” (Пр.10:29). “Лучше бедный, 
ходящий в своей непорочности, нежели 
тот, кто извращает пути свои, хотя он и  
богат” (Пр.28:6). 

Строители и инженеры говорят о непо-
рочности стали.  Иногда сравнивают пару 
совершенно похожих изделий из стали, но 
одно из них разрушается при испытании, 
не выдержав нагрузки.  Другое же изделие 
остается целым под давлением, потому что 
сталь непорочна.   

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Очень важной составляющей частью жизни каждого 
человека нужно назвать честный характер.  Харак-

тер позволяет сохранять вашу репутацию и служит зало-
гом успеха в любой сфере вашей жизни.  Без него нации, 
предприятия, церкви и семьи становятся неустойчивыми 
и обречены на моральный провал.  Однако, даже больше 
характера, важна непорочность. 

Слово “непорочность” в Библии (в английском вари-
анте – прим. переводчика) встречается шестнадцать раз и, 
без всякого сомнения, это одно из наиболее важных слов 
в Писании.  

В Библии мы читаем о трёх людях, которых Бог отме-
тил как непорочных.  О первом из них (и с ним первое 
упоминание о простоте сердца и чистоте рук) мы читаем в 
Книге Бытие, в 20й главе.  Это был языческий царь Авиме-
лех.   Давид был вторым, о котором Бог сказал, что у него 
чистое сердце (3Цар.9:4).  Третьим был Иов, о непорочно-
сти которого пять раз упоминается в в Библии.  Непороч-
ность не позволила Иову похулить Бога, когда он лишился 
своих детей, имущества и здоровья.  Бог объявил сатане о 
непорочности Иова (Иов 2:3).  Жена Иова также признала 
его непорочность, когда сказала ему: “…ты все еще тверд в 
непорочности твоей! Похули Бога, и умри” (Иов 2:9).  Иов 
отверг ее предложение, а позже сказал: “…доколе не умру, 
не уступлю непорочности моей” (Иов 27:5). 

НЕПОРОЧНОСТЬ – 
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НЕПОРОЧНОСТЬ – МАТЬ ХАРАКТЕРА

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ  
НЕПОРОЧНОСТЬЮ И ХАРАКТЕРОМ? 

 В английском переводе Библии слово “харак-
тер” не встречается, но в греческом варианте мы 
находим производное от этого слова.  О Христе го-
ворится, что Он “…образ ипостаси Его…” (Евр.1:3), 
что на греческом означает “карактер”, от которого 
и произошло слово “характер”.   

 Какая же разница между непорочностью и ха-
рактером?  Характер - это правильное поведение, 
практикуемое постоянно до такого состояния, что 
становится частью вашей жизни. 

Вы учите ребенка вставать утром, заправлять 
постель, одеваться, читать Библию, выполнять 
другие обязанности и т. д.  Вы учите детей уважать 
взрослых, вы учите их прилежанию, терпению и 
прививаете им хорошие трудовые навыки.  И если 
они учатся всему этому и так поступают, даже не 
думая об этом, то они проявляют характер.  Кто-то 
сказал, что «”характер - это правильные поступки, 
совершаемые по привычке, это когда правильные 
действия происходят автоматически”. 

Вы можете воспитывать характер в ребенке.  
Хороший характер - это естественное действие 
или реакция, соответствующие высшим стандар-
там поведения в каждой ситуации.  (Заметка изда-
теля: более подробную информацию по этой теме 
можно найти в “Raising Kids with Character” by Dr. 
S. M. Davis in the May/June “12 issue of Home School 
Enrichment”).   

Непорочность - это тоже характер, но это боль-
ше, чем характер.  Вообще-то говоря, непороч-
ность даже важнее характера.  Непорочность - это 
характер, происходящий из сердца.  Это решитель-
ный характер.  Это такой характер, который не из-
меняется и не повреждается.  Можно сказать, что 

непорочность производит характер, а не наоборот.  
Непорочность - это мать характера.  Вы можете 
встретить человека, у которого недостаточно твёр-
дый характер, но у которого есть непорочность, и 
она помогает ему, в конечном счете, формировать 
характер. 

Я встречал молодых людей, родители которых 
не были христианами и не интересовались хри-
стианством.  Некоторые молодые люди уверовали 
и предоставили Духу Святому действовать в их 
жизни и формировать в них непорочность.  Вскоре 
они начали свидетельствовать: “Я хочу поступать 
праведно.  Для меня не имеет значения, что гово-
рят или делают другие, я буду поступать праведно”.  
У таких людей со временем развивается характер.  
Недостатки характера - это, несомненно, из-за от-
сутствия непорочности. 

Если непорочный человек видит недостатки 
или слабые стороны своего характера, он скажет 
самому себе: “Мне необходимо исправить это.  Я 
не могу допустить, чтобы мой характер и дальше 
оставался таким”.  Никто не совершен, мы не го-
ворим об этом.  Мы говорим о твёрдой стали.  Мы 
говорим о твёрдом решении в душе человека: ре-
шении поступать праведно. 

 Непорочность - это больше, чем сформиро-
вавшиеся хорошие привычки.  Я встречал людей 
с хорошими привычками, но чьё поведение было 
плохим.  Почему? Потому, что у них не было не-
порочности, которая была бы основанием и под-
держкой их хороших манер.  Непорочность - это 
непоколебимая решимость сердца поступать 
праведно, несмотря ни на что.  

Когда мне страшно или я ничего не боюсь, я 
должен поступать праведно.  Когда я, увлекаясь 
своими эмоциями, готов пойти ложным путем, или 
же мои эмоции положительны, я должен хранить 
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

непорочность.  Когда я нахожусь среди язычников 
или среди верных христиан, я должен быть правед-
ным.  Даже когда я нахожусь среди христиан, ко-
торых едва ли можно отличить от мира, я должен 
быть праведен. 

Когда мои друзья согласны со мной или же они 
восстают против меня, я должен быть праведным.  
Когда мои друзья изменяют мне, насмехаются надо 
мной и унижают меня, я все равно должен быть 
непорочным.  Если моя жена и дети согласны со 
мной или они противоречат мне, я должен быть 
праведным.  Легко ли мне или трудно, я должен 
быть праведным.  Если что-то мне обходится очень 
дорого или вообще ничего не стоит, я должен быть 
праведным.  Нравится ли людям что-либо во мне 
или не нравится, я должен быть праведным.  Это – 
непорочность!   

Если сегодня что-то и нужно иметь молодым 
людям, так это непорочность.  Им просто нуж-
но сказать в своих сердцах и душах: “Я буду пра-
ведным.  Может, у меня нет таких чувств.  Может 
быть, я не получу поддержки или одобрения, но я 
должен достигать непорочности и я достигну ее, я 
должен быть праведным!”  Непорочность - это та-
кое состояние, о котором мужчина или женщина 
должны сказать: “Я обязан и буду поступать пра-
ведно. Точка.  Больше никаких вопросов”. 

Непорочный говорит правду.  Точка.  Он гово-
рит ее всегда – под присягой или без неё.  Это то, о 
чем Иисус сказал: “Но да будет слово ваше: «да, да», 
«нет, нет»” (Мф. 5:37).  

Мы с женой учили наших дочерей тому, что у 
них будет больше проблем, если они будут гово-
рить ложь.  Родители, учите ваших детей говорить 
правду, чего бы это вам не стоило!    

Несколько лет тому назад команда колледжа 
победила в игре на чемпионате.  Но после этого 
тренер обнаружил, что в команде были игроки, не 
имевшие права участвовать в игре.  Не дожидаясь, 
что это будет обнаружено, тренер сам возвратил 
назад награду чемпионата.  Это непорочность. 

Правдиво звучит поговорка: “Не имеет значе-
ния, выиграли вы или проиграли, важно то, как вы 
провели игру”.  Почему?  Потому что всегда может 
найтись такой, кто играет лучше меня, но важнее 
всего преуспевать в непорочности. 

ХРАНЕНИЕ СЕРДЦА  
В НЕПОРОЧНОСТИ 

 Непорочность - это не только то, что видят 
люди, но это то, кто вы есть на самом деле.  В книге 
Бытие дважды упоминается о непорочности серд-
ца Авимелеха.  Об Иове Бог сказал, что он “тверд в 
своей непорочности”, а сам Иов сказал: “Не усту-
плю непорочности моей” (Быт.20). 

Одна из наиболее важных истин во всём Писа-
нии звучит из уст Христа: “…без Меня не можете 
делать ничего”.  Если вы непорочны, то это не пото-
му, что непорочность пришла к вам естественным 
путем, но потому, что Бог дал вам её. 

Хочу также сказать вам, что если Бог и дает вам 
непорочность, необходимо понимать Его слова: 
“Вы ответственны за то, чтобы удерживать данную 
вам непорочность.  Я дал вам её, теперь держите 
её”.   

Но как человек может удерживать и хранить 
непорочность?  Только имея и сохраняя её в серд-
це.  Если непорочность не в сердце, то она может 
быть похищена.  Если она не в сердце, то разум 
начнёт находить рациональные пути, чтобы обой-
ти её.  Если непорочность только у вас в руках, то 
кто-нибудь может купить её у вас.  Если непороч-
ность у вас только в разуме, то кто-нибудь может 
разубедить вас в необходимости иметь её.  Но если 
непорочность у вас в сердце, то, с Божьей помо-
щью, вы удержите её во что бы то ни стало.   

Разрешите мне задать вам важный вопрос: “Как 
бы вы вели себя, если бы знали, что никто вас не 
видит?  Если бы вы были уверены, что никто не бу-
дет свидетелем ваших поступков?”  

Что сильнее действует в вашем сердце: жад-
ность или непорочность?  Совершили бы вы кра-
жу, если бы были уверены, что никто никогда этого 
не обнаружит? 

Что сильнее действует в вашем сердце: похоть 
или непорочность?  На что смотрели бы вы, если 
бы точно знали, что никто не узнает этого?  Куда 
бы вы пошли или что бы вы сделали, если бы точно 
знали, что никто не узнает об этом?   

Непорочность говорит: “Я не могу этого делать, 
потому что не смогу жить, если это сделаю”.  Это 
непорочность в сердце. 
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НЕПОРОЧНОСТЬ – МАТЬ ХАРАКТЕРА

Помните историю Иосифа?  
Он был продан в рабство своими 
же братьями и оказался в доме 
царедворца Потифара, жена ко-
торого пыталась его соблазнить.  
Что Иосиф ответил на это?  “Как 
же сделаю я сие великое зло и со-
грешу перед Богом?” 

Заметим, что Иосифа не бес-
покоило то, что Потифар узнал 
бы об этом.  Люди, неверные 
своим супругам, обычно беспо-
коятся о том, что другая сторо-
на узнает об их измене.  Они не 
хранят себя в непорочности так, 
как если бы осознавали, что Бог 
всегда видит их, и были бы боль-
ше озабочены тем, что Он зна-
ет их поступки, а не тем, что их 
знают другие люди.  Псалмопе-
вец говорит: “Начало мудрости 
– страх Господень” (Пс.110:10).  

Иосифа не столько волнова-
ло то, что Потифар узнал бы о 
таком его поступке, сколько то, 
как он сам будет жить с сознани-
ем того, что Богу будет известно 
всё, что он сделал бы.   

Мартин Лютер сказал: “Если 
бы я даже знал, что завтра мир 
разлетится в куски, я бы все 
равно посадил яблоню и запла-
тил бы свои долги”.  Если ваш 
кредитор не требует оплатить 
ваши счета, будете ли вы опла-
чивать их?  Если ваш начальник 
не следит за вами, поставите ли 
вы себе в табель “восьмёрку” 
незаслуженно?  Работаете ли вы 

усерднее в присутствии на-
чальника, чем в его 

отсутствие? 

Я не очень разбираюсь в 
спорте, но читал, что иногда 
профессиональные спортсмены 
подписывают трёхлетний кон-
тракт.  Затем, если год был для 
них удачным, они хотят изме-
нить условия контракта, чтобы 
увеличить размер своей оплаты.  
Интересно, захотели ли бы они 
уменьшить размер своей опла-
ты в том случае, если бы год был 
неудачным?  Я не хотел бы иметь 
такого спортсмена в своей ко-
манде, не хотел бы, чтобы мои 
дети смотрели его игру.  Я не хо-
тел бы, чтобы его афиша висела в 
моем доме, потому что непороч-
ность важнее таланта.   

Непорочность в доме 
Ни в каком другом месте 

проявление непорочности так 
необходимо как дома.  Давид го-
ворит: “Буду размышлять о пути 
непорочном… Буду ходить в не-
порочности моего сердца посре-
ди дома моего” (Пс102:2). 

В конце Книги Иова мы чита-
ем, что Бог дал Иову вдвое боль-
ше того, что он имел вначале, а 
также десять детей.  Вообразите 
себе, какое свидетельство полу-
чили эти дети.  Представьте себе 
Иова, рассказывающего им обо 
всём, через что ему пришлось 
пройти и всё-таки сохранить не-
порочность. 

Когда дети видят непороч-
ную жизнь своих родителей, 
поступающих праведно несмо-
тря ни на что, то они получают 
бесценные уроки. “Праведник 
ходит в своей непорочности; 

блаженны дети его после 
него!” (Пр.20:7).

Непорочность руководит 
нами и охраняет нас 
Слово Божие говорит: “Не-

порочность прямодушных бу-
дет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их” (Пр.11:3).  
Ваша непорочность будет ва-
шим руководителем, направляя 
на путь, по которому вам следу-
ет идти. 

“Непорочность и правота да 
охраняют меня, ибо я на Тебя 
надеюсь” (Пс.24:21).  Непороч-
ность сердца Авимелеха спасла 
ему жизнь.  Не имеет значения, 
насколько талантлив и умён че-
ловек и сколько у него денег, на-
сколько он привлекателен или 
каковы его способности, если у 
него отсутствует непорочность 
– жизнь может оказаться беспо-
лезной. 

Одна из наиболее важных 
родительских обязанностей - 
это помочь детям не только 
развить характер, но и приоб-
рести настоящую, укоренён-
ную в сердце непорочность.  С 
Божьей помощью мы сможем 
вырастить таких детей, которые 
будут непоколебимо стоять в Го-
споде, несмотря ни на что.   

Др. С. М. Дэвис. 
Перевод с Английского,  

Виктор Попов

Заметка издателя: Эта статья в 
начале была проповедью, кото-
рую произнес Др. С.М. Дэвис, а 
затем она была переработана для 
опубликования в «Home School 
Enrichment Magazine»
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Ближнего в пути не обижайте – 
Бог нам дал друзей для жизни бренной, 
Чтоб среди юдоли этой бренной 
Мы не потеряли стезю в рай – 
Ближнего в пути не обижай! 
 
Ближнего в пути не обижай – 
Раздели с ним трудности и горе. 
Широко разлились воды моря, 
Льётся беззаконье через край – 
Ближнего в пути не обижай! 
 
Ближнего в пути не обижай – 
К просьбам его будь не равнодушен, 
Он, как ты для жизни вечной нужен, 
Слово доброе, как пищу дай – 
Ближнего в пути не обижай! 
 
Ближнего в пути не обижай – 
Не напоминай его ошибки, 
К ранам колкие слова так липки, 
Разрывают рубцеватый край – 
Ближнего в пути не обожай! 
 
Ближнего в пути не обижай, 
Принеси ему бальзам целебный – 
В небо вознесётся гимн хвалебный 
И наполнит чашу через край – 
Ближнего в пути не оставляй! 

Александр Стовбырь

Ближний
«Не обижай ближнего твоего» (Лев.19:13). 
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НА ЧЬЕЙ ТЫ   СТОРОНЕ

Между царством Божиим и царством мира су-
ществует граница.  Передвигать эту границу 

и переходить ее христианам непозволительно.  Эта 
граница имеет нравственный и духовный харак-
тер.  Царство этого мира не является Божиим цар-
ством.  У Бога на сердце была всемирная система 
- Вселенная, созданная Им, и возглавляемая Хри-
стом (Кол.1:16-17).   

После грехопадения человека, действуя че-
рез человеческую плоть, сатана установил в этом 
мире свою, враждебную Богу систему, в которую 
вовлечены люди, и над которой он господствует 
(Еф.6,12).  Он стал “князем мира сего” (Ин.12:31).  
С приходом в этот мир Иисуса Христа, тем, кто 
принял Его верою, открылась возможность выйти 
из системы этого мира (Ин.1:12).  “Он избавил нас 
от власти тьмы и ввел в царство Возлюбленного 
Сына Своего” (Кол.1:12-13). 

В мире, враждебно настроенном против Бога, 
Христос основал Свое царство, создал Свою Цер-
ковь, которая не от мира сего.  Если мы пребываем 
в Царстве Христа и следуем Его учению, то вступа-
ем в конфликт с этим миром, потому что он имеет 
развращенную греховную сущность. 

В Своей молитве Христос говорит Отцу Небес-
ному: “Я передал им Слово Твое, и мир вознена-
видел их, потому что они не от мира, как и Я не 

от мира” (Ин.17:14).  Мир восстает против церкви, 
потому что ненавидит её (Ин. 15:19).  Когда ему не 
удается лишить церковь духовной жизни путем 
насилия, князь мира пускает в ход более тонкое и 
опасное оружие - обольщение.  Мир показывает 
вид, что уживается с церковью, и тогда очень тон-
ко он начинает навязывать верующим свою куль-
туру и свой образ мышления.  Это очень хорошо 
показано в одном стихотворении о жизни Дины, 
дочери Иакова.

 
Лии дочь не думала совсем, 
Что опасны очень хананеи, 
Что коварство затаил Сихем 
И бесчестье совершит над нею. 

Домогаться дружбы - цель врага. 
Но другому можно удивиться: 
Представитель мира и греха 
Вдруг по сердцу говорит девицы. 

И хоть много лет прошло с тех пор, 
Не перевелись сыны Еммора; 
Сколько увлекли они сестёр 
В топь греха и жуткого позора. 

Под личиной дружбы грех сокрыт, 
А с грехом играть опасно в прятки... 
Если мир по сердцу говорит, 
Значит с сердцем что-то не в порядке. 

«Не передвигай межи давней» (Пр.22:28). 
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НА ЧЬЕЙ ТЫ   СТОРОНЕ
Присмотритесь, и вы увидите в собрании детей 

Божиих тех, которые начинают избегать несогласия 
с этим миром.  Удивительно, что многие верующие 
не понимают доктрину отделения от мира.  Оболь-
щённые грехом, они поступают по мирским обыча-
ям, исполняя волю диавола и плоти, оскверняются 
интернетовской грязью, смотрят телевизор, слуша-
ют мирскую музыку, по-мирски говорят, по-мир-
ски одеваются и непристойно развлекаются.   

Бодрствующие христиане замечают, что разде-
ляющая нас с миром черта, становится всё менее 
заметной.  Беда, если избегши скверн мира через 
познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, кто-то опять запутывается в этих мирских 
сквернах и побеждается ими.  К нам звучит призыв 
– “не сообразуйтесь с веком сим” (Рим.12:2).  Нам 
нет части в земной, развращенной, человеческой 
культуре этого мира.   

Наше призвание – утверждать небесную куль-
туру на земле.  Мы здесь пришельцы и странники, 
и мир должен увидеть, что мы из Царства, которое 
не от мира сего.  Как легко мы узнаём иностранца 
с другого континента, например, человека из Аф-
рики или из Китая, так легко должны узнать наше 
небесное происхождение люди этого мира.  Благо-
дать Божия учит нас, “чтобы мы, отвергнув нече-
стие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке” (Тит.2:12).  

Апостолы отводили доктрине отделения церк-
ви от мира одно из самых важных мест в посланиях 
Нового Завета.  Апостол Пётр увещевает верую-
щих: “Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и 
странников, удаляться от плотских похотей, восста-
ющих на душу... Довольно, что вы в прошедшее вре-
мя жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям, пьянству, излишеству... поче-
му они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том 
же распутстве, и злословят вас” (1Пет.2:11; 4:3-4).  

Об этом же пишет апостол Павел: “Посему я 
говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не  

 
 
 
 
 
 
 
поступали, как поступают прочие народы, по сует-
ности ума своего, будучи помрачены в разуме, от-
чуждены от жизни Божией, по причине их невеже-
ства и ожесточения сердца их; они делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью.  Но вы не так позна-
ли Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились, - так как истина во Иисусе, - отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлева-
ющего в обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости ис-
тины” (Еф.4:17-24). 

В своей книге “Человек, которого призывает 
Бог” Освальд Смит говорит: “Вряд ли было ког-
да-нибудь время, когда нужно было возвещать об 
отделении от мира так громко, как в наши дни.  
Мир стал таким церковным, а церковь такой мир-
ской, что трудно бывает отличить одно от другого”.  
Поэтому к отделению от мира нас всё ещё призы-
вает Бог: “Выйдите из среды их и отделитесь, не 
прикасайтесь к нечистому” (2Кор.6:17).  Верующий 
не должен становиться на один уровень с мирски-
ми людьми. Ибо “кто хочет быть другом миру, ста-
новится врагом Богу” (Иак.4:4).   

Известный проповедник, услышав доносившу-
юся мирскую музыку, обратился к вышедшему из 
машины молодому брату с вопросом: “Что ты слу-
шаешь?”.  И услышав: “А кому какое дело?”, пропо-
ведник ответил: “Тогда я скажу тебе, что ты сейчас 
делаешь, ты Богу кулак показываешь, ты Ему заяв-
ляешь - я Твой враг”.   

О, если бы все христиане могли так рассуждать 
- оделся по-мирски, подстригся под панка, накра-

«Не передвигай межи давней» (Пр.22:28). ?

    ЭЛЬ ШАЛОМ  |  9



НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ

сил ногти, употребил мирской 
жаргон, посмотрел разврат на 
экране своего телефона - ты друг 
миру и враг Богу!  Ты угождаешь 
своей плоти, позволяя миру дик-
товать тебе свой стиль жизни.  
Посмотри на свою фотографию, 
которую ты выставил в соци-
альных сетях на всеобщее обо-
зрение, и на тех, кто рядом с то-
бой, и искренно ответь сам себе: 
“Твой друг мир или Бог?  На чьей 
ты стороне?”   

Писание проводит разделя-
ющую линию между теми, кто 
в мире, и теми, кто со Христом.  

Если ты находишься на меже 
между Христом и церковью, ты, 
дорогой друг, враг Христа.  Зо-
лотая середина - это позиция 
врага.  “Кто не со Мною, тот 
против Меня”, - сказал Христос 
(Мф.12:30).  Лот должен был вы-
йти из Содома, чтобы не погиб-
нуть.  Фараон говорит Моисею: 
“Я отпущу вас совершить служе-
ние Богу, только не уходите дале-
ко”.  Моисей отвечает: “Нет, мы 
пойдём на три дня пути”.  И свой 
хвалебный гимн Богу они спели 
далеко за пределами Египта.  В 
Египте для них не было спасения.  

Дорогой друг!  Разорви друж-
бу с миром и решительно стань 
сегодня же на сторону Христа.  
Он твой Друг и Спаситель.  Ии-
сус Христос отдал Себя Самого 
за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века 
по воле Бога и Отца нашего.  В 
образе твоего мышления и пове-
дения будь на стороне Христа! 

Святилище души храни, 
Чтоб мир в него не вторгся 
Чтоб образ Божий в злые дни 
В душе ничем не стёрся! 
    
      Василий М. Шульган

Душевная музыка – ухо щекочет 
И чувства плотские внутри теребит. 
Она доказать свою «истину» хочет, 
Поэтому вновь о себе говорит! 
 
Душевная музыка – культ утверждает! 
В ней отзвуки слышны греховного «я». 
На подвиги часто людей вдохновляет, 
Но нет в ней и капли святого житья! 
 
Душевная музыка – трогает сердце 
И катятся слезы невольно из глаз. 
Порой, ощущаем в ней привкусы перца, 
Но грех не отрежет она, как алмаз! 
 
Душевная музыка – отблеск печали, 
Тоска по несбывшимся в жизни мечтам! 
Она устремляет в туманные дали 
И мир не приносит усталым сердцам! 
 
Душевная музыка – радость без Бога, 
Наитие быстро нагрянувших сил! 
Иль допинг, взбодривший совсем на немного, 
Лишающий силы, чтоб праведно жил! 

Душевная музыка – лишь развлеченье, 
Сплошной дисбаланс между духом, душой. 
Порою, греховных страстей увлеченье, 
Разнузданный образ стихии мирской! 
 
Душевная музыка – путь обольщенья! 
Не зря сатана столько сил приложил, 
Чтоб мы допустили её до служенья, 
А почерк святой – себя вовсе изжил! 
 
О, Боже Благой, просвети разум свыше, 
Чтоб в церкви поставили братья контроль, 
Иначе стремительно катимся ниже, 
Не выполнив в жизни нам данную роль! 
 
Дай сил отказаться от ложной затеи – 
Душевную музыку больше ценить. 
Развеять навеки мирские идеи, 
Что этим мы можем Иисусу служить! 
 
Духовную музыку выше поставим, 
Ведь только она может всех назидать! 
А всё, что порочит нас – мигом оставим, 
Лишь только тогда Бог пошлёт благодать! 
                                              А. Стовбырь

Душевная музыка «ДУШЕВНЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ДУХА» (ИУД.1:19). 
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СОВЕТЫ

«Без совета предприятия расстроятся, а при  
множестве советников они состоятся» (Пр.15:22)

Сложно переоценить в жизни 
человека важность своевре-

менного, полезного и мудрого 
совета.  В хорошем совете нужда-
ются все, и даже те, кто считают 
себя достаточно образованными 
и знающими людьми.  

Важность советов  
Различные источники ин-

формации: интернет, пресса, 
книги, знакомые и другая ин-
формация оказывает на нас 
влияние, формирует наш под-
ход к разным процессам. Мы 
ежедневно принимаем советы 
и решения разного направле-
ния – житейские, финансовые, 
духовные.  Важно, от кого или к 
чему прислушиваемся мы.  Ева 
в Едемском саду прислушалась 
к настойчивому совету искуси-
теля-змея и приняла роковое  
для нее и последующих поколе-
ний решение.

Почему же так важно нам 
прислушиваться к правильным 
и добрым советам и чётко раз-
личать нечестивые?  Божия му-
дрость обличает отступников в 
том, что они “...не приняли сове-
та моего, презрели все обличе-
ния мои” (Пр.1:30).  То есть, от-
вергнув добрый и мудрый совет, 
они подвергли сами себя многим 
скорбям...  Цена хорошего сове-
та в нашей жизни весьма высока.  

Рассмотрим  
несколько примеров 

У царя Давида много было 
слуг, помощников, советников.  
Среди них были два особых че-
ловека, Хусий и Ахитофел.  Оба 
были знающими и опытными 
людьми. Много и грамотно со-
ветовали царю.  Надо полагать, 
что не только царь Давид, но и 
вельможи понимали ценность 
советов этих мудрых людей.   

В критический период жизни 
Давида оба дали советы восстав-
шему против отца Авессалому.  
Весьма грамотный был дан совет 
Ахитофелом.  Хусий же был не 
просто советник, но друг царя 
Давида.  Через него Бог разру-
шил совет Ахитофела.  В этом 
примере нам открывается очень 
важный нюанс.  Если Бог уча-
ствует в совете для нас, все со-
действует ко благу.  А если нет, 
несмотря на юридические и про-
чие заверения, совет не состоит-
ся и дело разрушится...  

Молодой и неопытный 
царь Ровоам ищет совета 
(3Цар.12:16).  От этого совета 
зависит его дальнейшая жизнь 
и царство.  Вначале он запросил 
совет у старцев, которые совето-
вали еще его отцу Соломону, а 
потом спросил совета молодых 
людей, сверстников.  Были пред-
ложены две совершенно разные 
концепции управления страной.  
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Недооценив и пренебрегши со-
ветом старцев, Ровоам принял 
совет молодых людей.  В резуль-
тате, царство разделилось и, 
практически, было потеряно все, 
что строил его отец Соломон. “И 
пренебрег совет старцев… И ра-
зошелся Израиль по шатрам сво-
им” (3Цар.12:13,16).  

Ах, как часто мы слышим и 
видим, как навязываются сове-
ты молодых и неопытных людей 
в разных важных вопросах.  Ка-
кая-то информация из интер-
нета перевешивает мудрость и 
христианский опыт святой жиз-
ни. Происходит отвержение кре-
ста и узкого пути.  Новые фор-
мы и веянья в богослужении.   
Слепое копирование формы 
служения и “поклонения” со-
временных западных церквей 
зачастую приводят к плачевным 
результатам... Нет роста, нет 
пробуждения, Израиль расхо-
дится по шатрам...  

К сожалению, мы все чаще 
видим, как в церквах гаснет 
огонь служения и истинного 
пробуждения, основанного на 
искреннем покаянии, посвяще-
нии себя Господу и действию 
Духа Святого в жизни.  

Однажды Апостол Павел 
плыл вместе с попутчиками на 
корабле. Находясь в жестокой 
буре и всячески цепляясь за лю-
бой способ спастись, плывущие 
на корабле слышат напоминание 
апостола: “… надлежало послу-
шаться меня и не отходить от 
Крита” (Д.Ап.27:21). 

Непринятие слова и добро-
го совета служителей практиче-
ски всегда приводит к большой 
беде, убыткам и кораблекру-

шению в житейской, финансо-
вой и, конечно же, духовной  
стороне жизни. 

Зачастую, советы служите-
лей как бы заранее известны. 
Они основаны на Слове Божи-
ем. Но бывает, что задающий 
вопрос изначально желает ус-
лышать то, что одобрит его или 
её намерения.  Если совет не 
совпадает с желаниями, то он 
часто просто игнорируется. Че-
ловек перестаёт искать доброго 
совета служителя и начинается 
жизнь в штормящем море. Одна 
волна проблем наказывается 
на другую... и так идут годы в  
бесполезной суете тех, кто пре-
небрёг советом. 

От кого необходимо  
принимать совет? 

В первую очередь, от наше-
го Господа. “И нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира” 
(Ис.9:6).  Иов дополняет: “У Него 
премудрость и сила; Его совет и 
разум” (Иов.12:13). 

У всех детей Божьих есть уди-
вительная привилегия спраши-
вать совета у Самого источни-
ка мудрости и жизни, у нашего 
Господа.  Как часто мы пользу-
емся этим?  Когда нам реально 
необходимо принимать реше-
ния, насколько мы вопрошаем 
Его совет на коленях в дальней 
комнате или углубляясь в бездну 
богатства и мудрости - Его Сло-
во, Библию?  Неправда ли, часто 
анализируя причины неудач и 
промахов, потерь и расстройств, 
мы можем вспомнить, что при-
слушивались к кому угодно, но 

Господа вопросить забывали?  
Хорошо, когда мы, посвятив и 
вверив себя Богу, позволяем Ему 
руководить нашей жизнью.  

Хороший совет нам могут 
дать родители.  Особый при-
мер смирения в принятии до-
брого совета мы находим, когда 
вспоминаем Моисея.  Этот вели-
кий муж Божий, выведший через 
многие чудеса Израильский на-
род из Египта, находясь во славе 
и почтении у людей, не считал 
зазорным прислушаться к до-
брому и практическому совету 
своего тестя: “Послушай меня, я 
дам тебе совет” (Исх.18:19). 

Какие замечательные сове-
ты мы читаем в Притчах! “Сын 

мой, послушай”, - обращается 
к читателю Соломон.  Этому  
совету вторит и взывает до-
брый и любящий голос от-
цов и матерей, кто уже про-
шел путь и вымолил опыт и 
мудрость у Бога.  Важно не 
только в детстве, но особен-
но в юности, да и во взрослой 
жизни, ценить добрый совет  
родителей.  

Добрый и мудрый совет 
исходит от служителей Хри-
стовых.  Павел, как верный 
служитель Божий, считает себя 
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вправе дать совет (1Кор.7:25).  
Любое служение будет благо-
словенно, когда оно обогащено 
доброй практикой и мудрым 
советом, проверенным вре-
менем.  В устроении церкви, в 
семейных вопросах, просто в 
житейских ситуациях особен-
ное благословение получают те,  
кто советуются с опытным слу-

жителем.  Его отеческий, взве-
шенный взгляд на ситуацию и 
добрый совет, принесёт спокой-
ствие и устройство. Не будем 
пренебрегать этим благослове-
нием Божиим.  

Настоящие друзья всегда 
помогут добрым словом и ис-
кренним советом.  Апостол Па-
вел недоумевает, почему среди 
верующих нет разумных, кото-
рые могли бы посоветовать и ре-
шить вопрос (1Кор.6:5).  Хорошо, 
когда мы можем подсказывать и 
советовать молодым, да и друг 
другу в разных практических 
вопросах: выбор профессии, 
учёбы, работы, бизнеса.  Порой, 
из-за барьеров в общении между 
собой у нас различные трудно-
сти, мы учимся у кого угодно в 
мире, совершая при этом массу 
ненужных ошибок.  Простота и 
искренность в общении побуж-

дают нас к хорошим, добрым и 
практичным взаимоотношени-
ям с друзьями. 

Хороший, добрый совет 
очень кстати и нам важно это 
помнить: “…так сладок всякому 
друг сердечным советом сво-
им” (Пр.27:9).  Более того, Павел 
в Послании к Титу призывает 
опытных людей учить молодых, 
чтобы была преемственность 
взглядов, правил и устоев 
жизни. Не как в мире, а как в  
народе Божием. Чтобы “…учили 
добру” и “… вразумляли моло-
дых любить мужей, любить де-
тей” (Тит.2:4).  

Муж и жена обязаны дать 
добрый совет друг другу. К со-
жалению, зачастую спрашивая 
совета у многих людей, мы не-
дооцениваем добрый и ценный 
совет от самых близких нам 
людей.  Апостол Павел прямо 
говорит Коринфянам: “Если же 
они хотят чему научиться, пусть 
спрашивают о том дома у мужей 
своих” (1Кор.14:35). 

Это правильный первый шаг.  
Беседа в семье, молитва и, если 
нужно, пост. Неправильно, ког-
да какие-то вопросы выносятся 
вне семьи.  Кто-то их обсуждает, 
реагирует, советует, а муж или 
жена при этом в неведении...  Го-
сподь призывает нас к устрой-
ству и порядку.  Начало этого 
как раз в семье.  Совместные 
радости и переживания спла-
чивают семью.  Хорошо, когда 
с важными вопросами дети на-
правляются к матери или к отцу.  
Это поднимает авторитет роди-
телей и расставляет всё в семье 
на свои места.  

От кого нельзя  
принимать советы?  

“Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как 
написано: уловляет мудрых в лу-
кавстве их” (1Кор.3:19). 

Мирские друзья не подадут 
доброго совета.  Мы, как хри-
стиане, должны «вопрошать Го-
спода» во всех вопросах жизни.  
Выслушивая даже самые добрые 
пожелания и советы от неверую-
щих людей, мы обязаны пропу-
скать их через призму Слова Бо-
жия и внутреннего успокоения, 
когда Господь отвечает нам через 
молитву.  Если мы принимаем и 
ценим совет мирских людей без 
молитвы, это может направить 
нас на ложный путь.  Когда-то 
сын Давида Амнон прислушался 
к коварному совету своего неве-
рующего друга и сделал великое 
зло (2Цар.13:3-4). 

Необходимо помнить, что, 
несмотря на образованность и 
эрудированность, вполне резон-
ный и обоснованный совет мир-
ского человека, может принести 
лишь краткосрочную выгоду.  
Но в будущем принесёт ли это 
пользу и благо нашему сердцу 
и душе?  Принесёт ли это покой 
семье и служению? Мир может 
вполне резонно подсказывать 
нам, что пора сломать старые 
житницы и строить новые со 
всеми схемами и расчетами.  Но 
Господь назовёт такого “рас-
четливого” человека безумным 
(Лк.12:20).   

Так называемые верующие 
люди не дадут мудрого совета.  
Нельзя принимать советы от тех, 
кто называют себя верующими, 
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но живут во грехе (1Кор.5:11).  
Слово Божие учит нас не толь-
ко “не сообщаться”, но и не  
есть вместе с людьми отпавши-
ми и находящимися на церков-
ном взыскании. 

К сожалению, мы живём во 
время, когда очевидно размы-
ты границы святости, а на виду 
моральная нечистота, падения, 
поражения, запинающие гре-
хи.  Разводы и повторные браки  
уже не редкость.  Это особен-
ность времени, в котором мы 
живём. Некоторые из разведён-
ных, не просто не стыдятся сво-
его духовного состояния, но и 
пытаются учить молодых “как 
нужно жить”.  

От этого порождается попу-
стительство и “нормализуется” 
само греховное положение.  Эти 
“советчики” могут насоветовать 
много зла.  Они подобно Валаа-
му, отпавши и сознательно вы-
брав путь греха, проникают в 
сердца и дома простодушных, 
производя отступление от Исти-

ны, от прямой и бескомпромисс-
ной жизни по Библии.  Это те, 
кто учат с пренебрежением отно-
ситься к советам и наставлению 
служителей, к самому евангель-
скому пути.  Многие основные 
доктрины учения Христова и 
путь церкви они подвергают со-
мнению или искривлению, на-
зывая их “устаревшими тради-
циями”.  Наученные подобными 
людьми, простодушные христи-
ане теряют искренность и чисто-
ту.  Появляются скрытность и 
двоемыслие. Пропадает христи-
анская простота в общении и ис-
кренность в молитвах. Человек 
погружается в уныние и духов-
ную тяжесть.  Да поможет нам 
Господь избегнуть сего.  

Плоть и кровь очень ковар-
ные советчики.  Библия предо-
стерегает нас не советоваться с 
“плотью и кровью” (Гал.1:15-16).  
Господь учит нас исследовать 
себя. Наблюдать за собою и за 
ногой своей, знать свои сильные 
и слабые стороны, но не совето-

ваться с нашей плотью.  Контро-
лировать и обуздывать плотские 
желания, а не прислушиваться к 
ним.  Павел замечает, что в кри-
тически важные моменты жизни 
и служения он не стал совето-
ваться с “плотью и кровью”, то 
есть с самим собой.  Более того, 
то, что было для него преимуще-
ством, он оценил, как ничто. 

Хорошо, когда мы не живем 
по стихиям этого мира или по 
желаниям плоти. Если мы нау-
чимся порабощать свою плоть и 
жить, как угодно Господу, тогда 
наш духовный человек будет бо-
лее и более возрастать.  Мы на-
учимся видеть в жизни главное 
и полезное, будем испытывать 
покой и устройство, так как сам 
Господь будет руководить нами.  

Будем же помнить о важно-
сти хорошего и доброго сове-
та, и взвешивать перед Богом  
наши пути. 

Иосиф Охотин
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Стоит ли  
тревожиться?

Будучи родителями подрост-
ков, не ощущали ли вы трево-
гу, заботясь о них?  Родители 
мучительно переживают, когда 
у подростков нет мотивации, 
когда они подвержены мирско-
му влиянию, беспокоятся об их 
успеваемости или об их взаимо-
отношениях с друзьями.  Жить 
в постоянной тревоге изнури-
тельно.  Как же противостоять  
всему этому? 

ЧТО ТАКОЕ ТРЕВОГА? 
Тревога - это чувство беспо-

койства о настоящих или пред-
полагаемых в будущем обстоя-
тельствах.  Часто слова “тревога” 
и “забота” взаимозаменяемы, но 
стоит обратить внимание на их 
различие.  Забота полезна в том 
случае, если она побуждает вас 
к действию и вдохновляет быть 
прилежными в воспитании, на-
ставлении и образовании ваше-
го подростка, тогда как тревога 
вредна.  Когда заботы не дают 

вам ночью уснуть, парализуя 
вашу волю и лишая вас способ-
ности действовать в жизненно 
важных случаях, когда они по-
вергают вас в глубокое отчаяние, 
можете быть уверены, что это не 
“заботы”, а “тревоги”.   

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОГИ 
Тревога обычно сопровожда-

ется мучительным чувством без-
надежности и может побуждать 
к тому, чтобы избегать кого-ли-
бо или что-либо.  Например, 
если вас тревожит мысль, какой 
купить учебный план по мате-
матике, вы можете отложить по-
купку на неопределенный срок.  
Однако задержка только усилит 
ваше беспокойство.  У каждой 
матери, обучающей своих детей 
дома, этот порочный круг спо-
собен произвести мучительное 
головокружение.  С другой сто-
роны, ваше беспокойство может 
возбудить в вас желание спра-
виться с решением проблемы 

самостоятельно, не полагаясь на 
помощь Господа.

У нас нет метода, гарантиру-
ющего вам избавление от тре-
воги.  Но мы хотим обратить 
ваше внимание на некоторые 
средства, которые помогут вам 
распознать тревогу, предотвра-
тить её отрицательное влияние 
на проводимое вами домашнее 
обучение и превратить тревогу  
в надежду. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕВОГУ 
Во-первых, нужно осоз-

нать наличие тревоги в вашей 
жизни.  Если у вас есть чувство 
безнадежности, отчаяния и на-
пряжения, спросите себя: “Что 
в процессе домашнего обучения 
тревожит меня?”  Часто первым 
шагом для успокоения ваших 
эмоций будет просто перечисле-
ние их в списке.   

Озвучивание их перед ва-
шим супругом или другом может 
быть другим шагом для победы 
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над тревогами.  Замечали ли вы 
когда-либо, что если вы гово-
рите с кем-либо о вашей трево-
ге, то у вас же самих появляется 
идея о том, как ее победить?  “Я 
беспокоюсь о поступлении мо-
его подростка в колледж.  Меня 
интересуют требования для по-
ступающих”.  И вот в последнем 
предложении ваша тревога пре-
вращается в план действий – вы 
находите вебсайт избранного 
вами колледжа, знакомитесь с 
правилами зачисления и начи-
наете готовить вашего подрост-
ка к поступлению.  В результате 
ваши тревоги отступают. 

И еще: те тревоги, которые 
вы перечислили в вашем списке, 
уже реально существуют или это 
только ваши предположения, 
что они возникнут в будущем?  
Целеустремленное напоминание 
себе о необходимости жить в на-
стоящем и не навлекать на себя 
проблем будущего поможет вам 
успокоить ваши мысли и полу-
чить нужную вам перспективу.   
Ваши догадки о том, “что было 
бы, если бы…” рассеются, если 
ваш образ мыслей будет подчи-
нен власти Христа (2Кор.10:5). 

  
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРЕВОГИ
 
Тревога не только произво-

дит в вас отрицательные чувства 
и намерения, поражая ваши эмо-
ции и образ мыслей, но также 
парализует вашу способность к 
действию.  “Ваня, твои задания 
по математике очень трудны для 
меня.  Я не могу учить тому, чего 
я сам не понимаю.  Я не уверен, 
сможем ли мы вообще закон-
чить этот курс алгебры”.  Воз-

можно, так оно и есть, но подоб-
ные заявления угашают желание 
к обучению и у вас, и у вашего 
подростка.  Вместо этого попро-
сите мудрости у Бога, Который 
направит вас по другому пути – 
удалит тревогу и подскажет вам 
верное решение.  “Господи, я не 
знаю, что делать, но я взираю 
на Тебя и я уверен, что у тебя 
есть план для нас” (2Пар.20:12).  
Откровенно и по существу об-
судите эту ситуацию с вашим 
подростком. Давай помолим-
ся и попросим Господа помочь 
нам.  Господь может указать 
вам родственника или соседа, 
которые хорошо знают матема-
тику, учителя-пенсионера, ищу-
щего учеников, или вы найдете 
страницу в Интернете, которую 
предлагает издатель учебника по  
математике.    

Тревога также искажает 
наше представление о Боге и Его 
характере.  Она удаляет Его обе-
тования из наших умов быстрее, 
чем что-либо другое.  Отец лжи 
уязвляет нас, внушая нам свои 
мысли и полуправду, вводит нас 
в заблуждение и расстройство.  
Если мы скажем: “Господи, я по-
слушен Тебе, поможешь ли Ты 
мне?”  Можете быть уверены, 
что Господь хорошо знает ваши 
обстоятельства, и Он вполне 
способен послать помощь, в ко-
торой вы нуждаетесь. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Иисус знает нашу склон-
ность к тревоге и научает нас, 
что делать.  Он напоминает нам 
взирать на Его творение и позна-
вать, как Он печется о нём.  Он 

увещевает нас не беспокоиться 
ни о чём, включая завтрашний 
день, потому, что мы дороже для 
Него, чем птицы и трава.  Сказал 
ли Он, как достичь этого состоя-
ния?  Искать Его Царства и прав-
ды Его (Мф. 6:25-34).  Звучит ли 
это слишком легко или упро-
щенно?  Он только ждет, когда 
вы попросите Его явить вам Его 
попечение. 

Тревога приводит к утрате 
надежды и к желанию контро-
лировать ситуацию, поэтому, 
чтобы избавиться от неё, вам 
нужна помощь Господа.  Кому 
вы доверяете?  Кто-то однажды 
сказал, что нам нужно больше 
спрашивать себя, на кого мы 
надеемся, нежели чего мы боим-
ся.  Разве вы надеетесь на себя 
до такой степени, что берёте на 
себя ответственность за те за-
боты, которые никогда не были 
предназначены для вас?  Господь 
называет нас овцами, и для это-
го есть причина.  Овцы не пред-
назначены носить тяжести.  По-
этому, когда мы считаем себя 
теми, кто может мотивировать 
своих подростков, удерживать 
их от всего мирского, выбирать 
им хороших друзей, готовить их 
к взрослой жизни и спасать их 
души (!), мы переступаем грани-
цу нашей мудрости, силы, вла-
сти и способности.  Но не отчаи-
вайтесь – есть слова утешения 
для вас.  Когда мы признаём, что 
у нас не достаточно мудрости, 
силы, власти и способности, тог-
да мы открываем дверь для Го-
спода, чтобы Он имел полный 
доступ к нашей жизни и показал 
великие и сильные дела для Сво-
ей славы.
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Не подумайте, что мы не понимаем ваших обсто-
ятельств.  Мы только описываем то, что Господь по-
казал нам и хотим поделиться с вами той надеждой, 
которую Он предлагает.  Мы знаем, что идя Его пу-
тем, мы проходим через различные обстоятельства.  
Если вы находитесь в тисках тревоги, то мы хотим 
напомнить вам, что Господь продолжает вас пригла-
шать и пребывать в Его присутствии, где нет тре-
воги, а только радость и мир.  Он нежно учит нас, 
используя разные взаимоотношения и ситуации, 
доверяться только Ему Одному.  Не отчаивайтесь, 
этот путь ведет к благословениям.  Пусть нижесле-
дующие стихи Писания послужат вам ободрением. 

Думаю ли я, что есть такие тревоги, которые Го-
сподь не может удалить? “Ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово” (Лк.1:37). “Вот, Я – Го-
сподь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное 
для Меня?” (Иер.32:27).  “Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, и мир Бо-
жий, который превыше всякого ума, соблюдет серд-
ца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” 
(Фил.4:6-7).  

Я несведущ во многих вопросах.  Как я могу 
дать домашнее образование своему подростку?  
“Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”.  
И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться свои-
ми немощами, чтобы обитала во мне сила Христо-
ва” (2Кор.12:9).  “Возвожу очи мои к горам, откуда 
придет помощь моя.  Помощь моя от Господа, со-
творившего небо и землю” (Пс.120:1-2).  “Все забо-
ты ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас” 
(1 Пет. 5:7).

Что для меня самое главное?  “Ибо нет в нас силы 
против множества сего великого, пришедшего на 
нас, и мы не знаем, что делать.  Но к Тебе очи наши!” 
(2Пар.20:12).  “Ибо благ Господь: милость Его вовек, 
и истина Его в род и род” (Пс.99:5).

Направьте свой взор на Иисуса; 
Посмотрите на Его дивный образ; 
И всё земное потускнеет  
В свете Его славы и благодати. 

Бекки Кук и Диана Куммер   
 Перевод с Английского, Виктор Попов
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Бдительность и бодрствование 
в свете Второго Пришествия“Да будут чресла ваши препояса-

ны и светильники горящи.  И вы 
будьте подобны людям, ожида-
ющим возвращения господина 
своего с брака, дабы, когда при-
дет и постучит, тотчас отворить 
ему.  Блаженны рабы те, которых 
господин, придя, найдет бодр-
ствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит 
их, и, подходя станет служить 
им” (Лк.12:35-37). 

В данном отрывке отдаются 
почести мудрому слуге, кото-
рый готовился к встрече своего 
господина.  Длинная и широ-
кая части одежды на востоке  
являлись помехой в труде, по-
этому человек, готовясь к ра-
боте, собирал свою одежду под  
пояс (препоясывался), чтобы 
быстро исполнить возложенную 
на него обязанность. 

Светильник на востоке со-
стоял из хлопкового фитиля и 
сосуда с маслом. Фитиль нужно 
было часто поправлять, а лампу 
наполнять маслом, чтобы свет 
не погас.  

Однажды Иисус провозгла-
сил: “Вы свет мира … зажегши 
свечу, ставят ее на подсвечнике, 
чтобы светила”.  Дорогой друг, 

брат, сестра!  Господь дал нам пра-
во: жить свято на этой греховной 
земле и освещать кромешную 
тьму неверия.  Как мы выполня-
ем Его великое поручение? 

Три важных момента вытекает 
из прочитанного места Писания. 

1. Встретит Христа только 
тот, кто в мире с Ним. 

2. Нам бы очень хотелось, 
чтобы Господь застал нас трудя-
щимися. 

3. Восхищен в небо будет 
только тот, кто в мире и согласии 
с собратьями. 

Вторая часть этого отрывка 
изображает глупого домострои-
теля, который сделал две ошиб-
ки.  Он сказал себе: "Пока нет хо-
зяина, буду делать, что захочу". 
"Времени у меня много, успею 
привести всё в порядок до при-
шествия Господина". 

О бдительности больше рас-
суждают, когда идет брань на 
поле боя.  Для всякого воина 
важно бодрствовать на посту, 
чтобы враг не причинил вреда! 
Символом бдительности иногда 
служит журавль, который стоит 
на одной ноге; другая поднята и 

в когтях он держит камень.  Ког-
да журавль засыпает, камень вы-
падает, и от его удара птица тут 
же просыпается.  Таким обра-
зом, журавль всё время начеку! 

Сегодня мы говорим об этом, 
в виду очень скорого Прише-
ствия Христа за Своей возлю-
бленной Церковью.  Я думаю,  
что мы не раз слышали такие 
фразы: “будь бдителен”, “сохра-
няй бдительность”, “где бди-
тельность есть, там врагу не 
пролезть”, “не усни на посту” и 
многие другие высказывания. 

Дорогие читатели!  Детей Бо-
жиих всегда подстерегает опас-
ность впасть в искушение и не 
бодрствовать (не быть бдитель-
ными) на своём пути.  У сата-
ны множество приманок, чтобы 
совершить это коварное дело!  
Бдительность - это: сконцентри-
рованный взгляд или зоркость, 
острая наблюдательность, дли-
тельная настороженность, со-
средоточенное внимание, неу-
сыпность, особая чуткость. 

Мир, в котором мы живём, 
побуждает всех нас бодрство-
вать!  Христос сказал: “Итак 
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бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, 
или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас 
спящими.  А что вам говорю, говорю всем: бодр-
ствуйте” (Мк.13:33-35).  Библия неоднократно под-
черкивает, что БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО КЛЮЧ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОТИ!  
В своем послании Апостол Петр предупреждает 
верующих: “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить” (1Пет.5:8).  Чтобы не дать 
врагу застигнуть себя врасплох, христианам нужно 
сохранять твердость духа и оставаться непоколе-
бимыми в вере. 

Быть бдительным – значит, своевременно ви-
деть тенденцию к возникновению опасности для 
бессмертной души, своей семьи, общества, в ко-
тором мы живём.  Нужно быстро реагировать 
на предсказываемые или неожиданные события. 
Старославянское слово “бдеть” говорит о том, что 
нужно: не спать, бодрствовать; быть собранным, 
подтянутым; уметь мгновенно дать отпор.  

Вспомним историю выхода Израиля из Егип-
та. Ночь бдения говорила о том, что необычным 
должно было быть поведение народа Божия:

- Обувь на ногах;  
- Посохи в руках;  
- Чресла препоясаны;  
- Готовность незамедлительно отправиться в путь. 

Дорогой брат и сестра!  Внутренняя бдитель-
ность – это умение стоять на страже своего сердца.  
“Цена свободы – вечная бдительность”, - говорит 
Джефферсон.  Об этом нельзя забывать.  Апостол 
Павел напомнил верующим: “Мы же, будучи сына-
ми дня, да трезвимся (будем сохранять бдитель-
ность), облекшись в броню веры и любви и в шлем 
надежды спасения” (1Фес.5:8).  Библия говорит, 
что сыны дня - это: люди, взятые в удел Господа; 
наследники вечного царства; граждане неба; сыны 
и дочери небесного царя; царственное священство.  
ОНИ БОДРСТВУЮТ НА ЗЕМЛЕ, ОЖИДАЯ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ СВОЕГО ГОСПОДИНА!  Бодрствуют 
всегда и во всех обстоятельствах жизни! Апостол 
Павел говорит Тимофею: “Но ты будь бдителен во 
всем” (2Тим.4:5). 

Что может ослабить нашу бдительность? 
1. Бдительности можно лишиться, обольстив-

шись грехом. “Наблюдайте (будьте бдительны) за со-
бою, чтобы нам не потерять того, над чем мы труди-
лись, но чтобы получить полную награду” (2Ин.8).  

2.  Ее можно потерять из-за небрежности к 
предостережению Слова Божия. Пропустил мимо 
ушей, не отреагировал! “Итак, бодрствуйте, пото-
му что не знаете ни дня, ни часа, в который прии-
дет Сын Человеческий” (Мф.25:13). 

3. Духовная спячка лишает бдительности и са-
моконтроля!  “Итак, не будем спать, как и прочие, 
но будем бодрствовать и трезвиться.  Ибо спящие 
спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.  Мы 
же, будучи сынами дня, да трезвимся” (1Фес.5:5-6). 

Апостол Петр задаёт всем вопрос: “Какими 
должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия”? 
(2Пет.3:11-12). В преддверии Восхищения церкви 
христиане должны быть бдительными и бодрству-
ющими!  Небрежность и беспечность - это две ко-
варные подруги, ведущие к потере бдительности. 

Чтобы враг не прельстил нас, нужно БОДР-
СТВОВАТЬ.  Будем помнить предостережение 
Христа: “Се, иду как тать: блажен бодрствующий и 
хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на-
гим и чтобы не увидели срамоты его” (Откр.16:15).  
Мы должны жить в постоянном ожидании Его 
пришествия за церковью. “Ибо не знаете, когда 
придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или 
в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезап-
но, не нашел вас спящими. А что вам говорю, гово-
рю всем: бодрствуйте” (1Фес.5:6). 

А теперь время, когда мы можем заглянуть 
внутрь нашего сердца и молитвенно ответить пред 
лицом Господа: 

- Ожидаю ли я Его возвращения?  
- Чаю ли я Его приход за церковью, как этого 

желали все праведники? 
- Прилагаю ли все старания, чтобы достойно 

встретить моего Господа? 
Господи, дай сил готовиться к восхищению 

церкви! 
Александр Стовбырь
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            У  Бога

нет  
                      перемен

“Всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени перемены” (Иак.1:17). 

Наш век можно назвать веком перемен.  Люди 
ожидают перемен и если нет чего-то свежего в но-
востях, то они кажутся скучными.  Каждый новый 
правитель начинает свою предвыборную програм-
му с обещания перемен.  Меняются технологии, 
меняется медицина, меняются понятия.  Человек 
ложится спать с одним мнением, а пробуждается с 
другим.  То, что вчера было табу, сегодня это может 
быть нормой.  В этом быстро меняющемся мире, 
неизменен только Бог и Его святое слово.  

Тень, это тёмное отражение от предмета.  Пред-
мет остаётся неизменным, а тени от него могут 
быть разной длины.  У Господа нет никаких пере-
мен и даже тени намёка на какие-либо изменения.  
Это очень важная истина, которую никто не оспа-
ривает, но на практике люди живут так, как будто 
Бог, Его заповеди, уставы, правила постоянно ме-
няются.  Нам необходимо не только соглашаться с 
этой истиной, но твёрдо стоять в истине, потому 
что от этого зависит наше настоящее и наше бу-
дущее.  В этой статье мы рассмотрим некоторые 
аспекты неизменности Бога.   

Сущность Бога неизменна
  
У Бога нет перемен в Его сущности, Он таков 

как во время Адама, Авраама.  В наше время – Он 
тот же.  “Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. ...” 
(Исх.3:14).  Он Сущий, а это значит, Он всегда есть 
таков как Он есть.  Ему не надо меняться, учиться, 
что-то познавать, Он есть совершенство, которое 
неизменно, вечно!  Его святость, благость, любовь, 
строгость, верность – не изменились.  Как в древ-
ности, так и сейчас, Он Бог щедрый, добрый, бла-
гий.  “Щедр и милостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив” (Пс.144:8).  Как в древности, так и 
сейчас, Он обладает силой, Он – Бог Всемогущий!  
Для Него как тогда, так и сейчас нет ничего невоз-
можного.  Для Него ничего не стоит и сейчас оста-
новить солнце, разделить море и по суше провести 
Свой народ.  

Мы уверовали в Бога неизменного, “Бог ... не сын 
человеческий, чтоб Ему изменяться…” (Чис.23:19).  
Как в древние времена, спасение было только во 
Христе, так и в наши дни, спасение только через 
Него (Д.Ап.4:11), и нет иного пути спасения. Как 
в древности Он любил миловать (Мих.7:18), так 
и сейчас Бог любит миловать тех, кто приходит к 
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Нему.  Как Он помиловал Давида, так и в наше вре-
мя Он проявляет милость к смирённым сердцем и 
сокрушённым духом (Пс.50:19).  

Ярким примером неизменности Бога являет-
ся Израиль.  Израиль не исчез в глубине веков, он 
опять есть на карте мира.  Причина, почему этот 
народ жив, тогда как многие другие народы оста-
лись только в учебниках истории, потому что Бог 
неизменен.  Благодаря этому Израиль жив!  «Ибо 
Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны 
Иакова, не уничтожились» (Мал.3:6). 

Слово Божие неизменно
Как неизменен Бог, так неизменно и Его Слово.  

Чтобы люди были утверждены в этой истине, что-
бы никто не сомневался в этом, Бог клянётся Са-
мим Собой, чтобы каждый понимал, что это так и 
есть. “Мною клянусь: из уст Моих исходит прав-
да, слово неизменное...” (Ис.45:23). 

В Новом Завете эта истина подтверждается и 
расширяется.  Вот как об этом пишет Ап. Павел к 
Титу: “В надежде вечной жизни, которую обещал 
неизменный в слове Бог прежде вековых времен” 
(Тит.1:2).  Обещания Божии неизменны, потому 
что Бог неизменен в Своём слове.  Более того, слово 
Бога не только неизменно пока существует земля, 
но всегда.  Нам здесь приоткрывается тайна Божия 
о том, что Божьи обетования были произнесены 
Богом прежде вековых времён, т.е. до существова-
ния мира.  Они остались неизменными, потому что 
Бог неизменен.  Эти слова ещё не были записаны, 
люди их не знали, но они были.  Эти слова не из-
менились когда был сотворён мир, ибо Его слово 
неизменно, как и Сам Бог. 

Почему мы можем доверять Библии, не взирая 
на то, что прошли тысячелетия с того момента, как 
она была написана?  Почему мы можем доверять 
Писанию, хоть многократно менялась культура, 
империи, взгляды на жизнь?  Потому что Бог неиз-
менен, Он не меняет то, что сказал.  Его слова неиз-
менны и навсегда.  

Почему в наше время так много сомнений о 
том, что слово Божие неизменно?  Потому что че-
ловек поверил в диавольскую ложь, что Бог меняет 
Свои принципы, Свои слова.  Ещё в Едеме прозву-

чал вопрос искусителя, заложивший сомнение в 
души людей: “подлинно ли сказал Бог?” (Быт.3:1).  
Задача многих современных богословов заключа-
ется в том, чтобы уверить людей, что в наше время 
не надо верить и жить так, как Апостолы, как по-
ступали святые в прошлом.   

Неизменность Божьих законов
Божьи законы даны как для физической жиз-

ни, так и для духовной.  Древние греки говорили, 
что “всё течёт всё меняется”, где-то это выражение 
верно, но не совсем.  Если бы поменялись законы 
физики, например закон Всемирного притяжения, 
законы термодинамики, законы химических реак-
ций, то мир пришёл бы в хаос.  Но этого нет, эти 
законы неизменны.    

Для нас, прежде всего, важны законы, прави-
ла, уставы, которые касаются духовной жизни.  
Все они даны для того, чтобы человек, зная Божьи 
стандарты, нормы поведения, отношения к Богу и 
ближнему, жил по ним.  Бог открыл человеку, что 
Он любит, а что ненавидит Его душа: “Вот шесть, 
что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость 
душе Его ...” (Пр.6:16-19).  Бог чётко указал, како-
вы критерии для человека, который желает быть в 
Его присутствии (Пс.14).  Эти правила неизменны. 
Тот, кто не будет ходить непорочно, делать правду, 
говорить истину, не сможет быть в присутствии 
Божьем, потому что эти положения – неизменны.   

У Бога нет и тени перемен как в Его стандартах 
нравственности, так и внешности.  Если Бог ска-
зал, что стыд для мужчины длинные волосы, зна-
чит так оно и осталось.  Если позор для женщины 
короткие волосы и отсутствие знака власти мужа 
на голове, значит так оно и осталось.  Если в очах 
Бога во времена пророка Исаии открытые голени 
были знаком позора и наказания, то это осталось и 
в наше время (Ис.47:2-3).  

Неизменность в служении
Ещё в древности Бог установил, как человек 

должен поклоняться Ему и перемен в этом нет.  
“Служите Господу со страхом и радуйтесь с тре-
петом” (Пс.2:11).  Как было во времена закона 
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Моисея, так и в наше время, этот принцип покло-
нения Богу остался неизменным.  Если нет страха 
Божия, благоговения, почтения перед Богом, то 
нечего топтать Его дворы.  Божий храм, место где 
люди собираются на поклонение Богу, это дом мо-
литвы.  “И говорил им: написано, - дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали его вертепом раз-
бойников” (Мф.21:13).  

Этот принцип должен быть неизменным и 
в наше время.  А теперь посмотрите на некото-
рые дома молитвы.  Когда входишь в них, то они 
больше похожи на театры, где всё сверкает, полно  
экранов, камер, подсветок и другой техники.  Там 
все может быть красиво, но нет благоговения и 
духа молитвы. 

Мы не из религиозной группы амишей и не 
против технологий.  Мы используем электриче-
ство, усиливаем звук, чтобы ясно слышать про-
поведь, но всё должно быть в разумных пределах.  
Во времена Иисуса Христа надо было приносить 
жертвы.  Чтобы сделать это более удобно, торгова-
ли на подходах к храму.  Господь выгнал всех тор-
говцев и меновщиков, потому что это оскверняло 
назначение храма (Мк.11:15-17).  

Если наши места собраний не настраивают лю-
дей на поклонение Богу, если неверующий войдя в 
дом молитвы чувствует себя как в кинотеатре, зна-
чит мы сильно изменили Писание.

Преемственность поколений
Не секрет, что во многих общинах есть про-

блема с преемственностью поколений.  Молодые 
люди не хотят служить Богу так, как это делали их 
родители.  Они не хотят петь песни, которые пели 
отцы, меняют сами богослужения, внося то, чему 
они научились в этом мире.  Одна из причин в том, 
что дети не научены (и не увидели это в жизни ро-
дителей) простой истине – Бог неизменен.

Отцам Бог дал повеление, чтобы они расска-
зывали грядущему роду о Нём, Его законах.  Отцы 
обязаны были научить детей: “возлагать надежду 
свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хра-
нить заповеди Его” (Пс.77:7).  Этому невозможно 
научить, если не привить простую мысль о том, 
что Бог неизменен.  Каким Он был во времена Мо-

исея, Самуила, Даниила, таков Он и сейчас.  Отцы 
должны словом и делом научить своих детей тому, 
что Божьи истина вне времени, она на все века и 
для всех родов.  “На веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах; истина Твоя в род и род ...” 
(Пс.118:89-90). 

Если дети знают, что Бог неизменен, значит не-
изменны и Его заповеди, неизменно и служение 
Богу.  Дети, которые научены отцами, что у Бога 
нет и тени перемен – будут поклоняться Ему вме-
сте с ними.  На них не будут оказывать различные 
веяния в богословии или культуре, потому что Бог 
неизменен.  Пусть меняются системы, люди, поня-
тия о добре и зле, но Бог неизменен.  А это значит – 
мы должны служить Богу, как наши отцы.  Они до-
казали свою верность Богу, не соглашались идти на 
компромиссы с миром, удалялись от стихий мира.  
Мы должны продолжить эстафету отцов.  Пусть 
мир считает нас немодными, отсталыми, консер-
вативными.  Пусть он клеит нам любые ярлыки, 
мы поклоняемся Богу, у Которого нет изменения и 
даже тени перемен.
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Практика жизни
Бог неизменен и это – важнейший аспект на-

шей веры, ибо мы верим в неизменного Бога.  Если 
бы Бог изменял Свои стандарты, менялась бы Его 
сила, то «сказал я: «вот мое горе - изменение дес-
ницы Всевышнего»» (Пс.76:11).  Если неизмен-
ность, это атрибут Его сущности, если неизменно 
Его слово, тогда вся наша жизнь, наше отношение 
к Богу, поклонение Ему – всё должно отображать 
этот принцип.  

В наше время перемен, когда даже на государ-
ственном уровне узакониваются разные мерзости, 
когда церкви меняют, искажают Божьи стандарты, 
остаёмся ли мы верными Богу и Его слову, или мы 
лишь говорим о неизменном Боге, но жизнь наша 
говорит о другом?  Если сравнить нашу жизнь и 
жизнь святых, Апостолов, то будет ли видно, что 
нашей жизнью управляет тот же неизменный Бог?   

Если мужья не заботятся о своих домашних, 
значит отреклись от веры (1Тим.5:8). Если Бог 
установил порядок власти для семьи, где главой 
мужу является Христос, а жене муж, и она долж-
на во всём повиноваться ему, как церковь Христу 
(Еф.5:22-24), значит этот принцип должен быть 
неизменен.  Пусть что угодно думает мир о наших 
семьях, пусть какие угодны издаются законы в  
государстве, но Божьи принципы в отношении се-
мьи неизменны.  

Иисус Христос назвал тех, кто после развода 
вступает в повторный брак прелюбодеями. “Вся-
кий, разводящийся с женою своею и женящийся 
на другой, прелюбодействует, и всякий, женящий-
ся на разведенной с мужем, прелюбодействует” 
(Лк.16:18).  В этом вопросе у Бога нет и тени пере-
мены, но мы видим как переменилось отношение у 
многих верующих к этому вопросу.  Мы видим, как 
диавол поработал в сознании людей, и сегодня по-
вторные браки после развода – становятся нормой. 

Тот, кто дружит с этим миром, подражает ему, 
является Богу врагом. “Не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога?” (Иак.4:4).  Этот 
принцип остался неизменным, но посмотрите на 
жизнь многих, называющих себя верующими; они 
живут так, как будто Бог отменил это положение.  
Они ничем не отличаются от мира, подражают ему, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и топчут дворы Божии, думая что спасены.  Такой 
душе нужно не просто оставить дружбу с миром, а 
в раскаянии умолять о прощении, ведь называясь 
христианином ты был в стане врага и воевал с Богом. 

Нет времени и возможности в этой статье под-
нять все вопросы нашей жизни.  Главная же мысль 
в том, чтобы мы зная о неизменности Бога прове-
рили себя, свою жизнь, своё богословие.  Отобра-
жает ли наша жизнь неизменность Бога или гово-
рит о том, что у нас нет Божьих стандартов и мы 
живем так, как нам выгодно?  

Бог и всё Священное Писание неизменно.  “В 
начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих 
рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, 
как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переме-
нишь их, и изменятся; но Ты - тот же, и лета Твои 
не кончатся” (Пс.101:26-28).  

Да даст нам Господь Бог милость, чтобы твёрдо 
стоять в этой простой истине: у Бога нет измене-
ний и даже тени перемен.

Вениамин Пинкевич.
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«Господь просвещает тьму мою» (2Цар.22:29) 

О, Боже! Освящай мой дух нетленный, 
Ведь я, как все земляне, в мире – бренный. 
Дай осторожным быть средь бездорожья, 
Черпая силы лишь из Слова Божья. 

В кромешной тьме Тебе дай доверяться, 
За руку сильную всегда держаться. 
И твердо верить всем обетованьям, 
Когда подвержен буду испытаньям. 

Пусть око будет светлым постоянно, 
Чтоб прибегал с молитвой покаянно. 
И не стыдился слез за преступленье, 
Когда в душе наступит просветленье. 

О, Боже! Разум свыше озаряй 
И благодатью сердце наполняй! 

        Александр Стовбырь

ГОСПОДЬ – СВЕТИЛЬНИК МОЙ! ДЛЯ ВАС ДРУЗЬЯ

Если вы желаете подписаться, или зака-
зать больше копий этого журнала, то пожа-
луйста позвоните или напишите нам.  

На нашем сайте, вы можете видеть и 
слышать различные участия, а в разде-
ле семинары, для вас выставлены беседы 
на различные темы.  Если же вы желаете 
иметь их на дисках, пожалуйста сообщите 
нам.  Кроме этого, на сайте, вы можете под-
писаться на нашу еженедельную рассылку  
“Sola Scriptura”.  

Тех, кого располагает Господь, молитвен-
но и материально поддерживать наше слу-
жение, вы можете присоединиться к нему.      

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

(800) 987-4630
www.elshalom.net 
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