


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мир всем святым и верным, 
всем, кто любит Господа, кто жела-
ет жить для Него, кто себя и свою 
семью посвятил на служение Богу.  
Этот журнал для вас, если вы же-
лаете знать истину, утверждаться 
в истине и сохранять её: “Напоми-
наю вам, братия, Евангелие, кото-
рое я благовествовал вам, которое 
вы и приняли, в котором и утвер-
дились, которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали” (1Кор.15:1-2).

Первый шаг на пути спасения 
– это, услышав слово истины, с ве-
рою принять его.  Если этот шаг не 
сделан, то нет и спасения.  Недоста-
точно только услышать об истине, 
важно её принять, то есть, уверо-
вать в неё, сделать её своей.  Чтобы 
принять слово истины, надо отвер-
гнуть всё, что не является истиной.

Следующий шаг – это ут-
вердиться в истине.  Тот, кто не 
утверждён, тот подвержен сомне-
ниям, разным ветроучениям, не 
имеет духовных сил, ведения и не 
растёт духовно.  В наше время это 
очень непросто, ибо “благодаря” 
СМИ, интернету, вайберу и другим 
соцплощадкам, самые различные 
заблуждения, искажения, уклоне-
ния, становятся доступными.  Не-
утверждённые души легко прель-
щаются (2Пет.2:14), к Писанию они 
подходят с позиции личной выго-
ды, извращают его, подгоняя под 
свои взгляды и умозаключения (2 

Пет. 3:16).  Поэтому в вопросе спа-
сения очень важно быть утверж-
дённым и укоренённым в истине. 

И последнее, не менее важное 
условие для спасения – это удер-
живать то, что приняли и в чём 
утвердились.  Наш враг никогда не 
прекращает попыток увести нас в 
сторону с верного пути.  Чтобы это-
го не произошло, необходимо со-
хранять истину неизменной, такой, 
как мы её приняли в самом начале.  
Если истину не удерживать, тогда 
пустая “горница” нашего сердца 
наполнится заблуждениями, из-
вращениями, примесями.  Если не 
сохранять истину, которую при-
нял, то в последствии нечего будет 
передать будущему поколению. 

Исполнен надежды, что вы, до-
рогие читатели, приняли Еванге-
лие благодати, укоренились в нём 
и удерживаете его.  В этом журнале 
нет ничего нового, чего не было бы 
сказано в Писании.  Он для того, 
чтобы побуждать святых и верных 
пребывать в Слове Божием и хра-
нить истину.  Для нас будет наи-
лучшей наградой, если вы читая 
этот журнал будете обращаться к 
Слову Божию, исследовать его и 
жить по нему.  Да благословит вас 
Господь в том, чтобы вы были из 
тех Его чад, кто принял, утвердил-
ся и удерживает истину.

С уважением и почтением к вам, 
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Ведение – это драгоценное качество, вели-
кий дар Небес, это ключевая составляющая 
Божьих благословений!  Где есть ведение, 

там подлинное блаженство, там действует бла-
годать, там простор для Духа Святого, там про-
буждение.  Пророк Исаия, возвышенной мыслью 
простираясь в будущее, с радостью восклицал: “И 
настанут безопасные времена твои, изобилие спа-
сения мудрости и ведения” (Ис. 33:6); “земля будет 
наполнена ведением” (Ис.11:9).

Ведение – это старинное, весьма ёмкое по 
смыслу слово: ведать – знать, верно разуметь, вер-
но видеть, верно взвешивать, верно судить, верно 
относиться, верно реагировать.  К этому способен 
только человек духовный, бодрствующий, мысля-
щий, трезвый, внимательный, неравнодушный.  От 
его проницательного взора не ускользнет ни одна 
деталь.  Он анализирует и разумеет контекст того 
или иного обстоятельства, он может понять мотив 
того или иного поступка.  Он способен осмыслить 
причинно – следственные связи событий.

В благословенное для Израиля время царство-
вания Давида, народ был богат ведением.  Веде-

ние - это признак благодатных времен, неизмен-
ная составляющая Божьего благословения.  Это 
подтверждает прекрасное повествование: “Из сы-
нов Иссахаровых пришли люди разумные, кото-
рые знали, что когда надлежало делать Израилю” 
(1Пар.12:32).  Это были люди, обладающие каче-
ством ведения.  Как много значат эти слова: знать, 
что делать и когда делать!

Противоположность ведению – это духовное 
невежество, непонимание, несмысленность, глу-
пость, невнимательность, равнодушие, беспеч-
ность, неспособность объяснить и обосновать 
свое суждение, проанализировать окружающие  
обстоятельства.

Потрясающие, грозные слова произнес однаж-
ды к Израилю пророк Осия: “Истреблен будет на-
род Мой за недостаток ведения” (Ос.4:6).  Наверное 
привычнее было бы прочитать: истреблен будет за 
грех, за отступление, но нет, написано - за недоста-
ток ведения.

 Народ, обладающий ведением, невозможно по-
бедить, и сатана, враг всякой правды, знает это, он 
старается лишить Божий народ этого благослове-

Приняли, утвердились, удерживаем

Господь есть  
Бог ведения (1 Царств 2:3)
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ния, отобрать у него ведение.  Ка-
ким образом враг начинает свою 
атаку?  Во-первых, он старается 
разобщить святых.  Потере веде-
ния в народе предшествует все-
общее духовное разобщение, 
разрыв взаимоскрепляющих 
связей.  Каждый начинает жить 
своим узким мирком.  Вы удив-
ляетесь и спрашиваете: причем 
тут ведение?  Разобщение духа, 
разрыв взаимоскрепляющих 
связей проецируется в наше со-
знание и дробит его, разбивает 
на фрагменты.  Человек теряет 
способность масштабно, а зна-
чит более объективно мыслить, 
анализировать, то есть он теряет 
ведение.  Его сердце мельчает и 
уже не вмещает весь объем нуж-
ды этого мира, все нужды церк-
ви.  Его мысль зацикливается 
на личных проблемах, человек  
становится настолько близо-
руким, что не способен ничего 
увидеть дальше входной двери 
своего жилища. 

Во дни пророка Осии, гроз-
ные слова которого мы упомя-
нули, было тягостное время.  
Народ был разобщен, уныние 
и скепсис царили в обществе.  
Плотный туман неопределенно-
сти, непонимания и настоящего, 
и будущего окутал многие серд-
ца. Зачастую в такое время люди 
погружаются в личную жизнь.  
О таком времени писал пророк 
Малахия: «Вы говорите: тщетно 
служение Богу, и что пользы, что 
мы соблюдали постановления 
Его и ходили в печальной одежде 
пред лицем Господа Саваофа?  И 
ныне мы считаем надменных 
счастливыми: лучше устраива-
ют себя делающие беззакония, 

и хотя искушают Бога, но оста-
ются целы» (Мал.3:14-15).  Каж-
дый город и населенный пункт в 
Израиле (в новозаветное время 
– каждая община, группа) жил 
своими локальными проблема-
ми и радостями, каждый чело-
век был занят личными нужда-
ми, каждая семья жила своим 
маленьким мирком.  Мало кого 
интересовали судьбы народа 
Божьего.  Люди перестали ощу-
щать духовное единство, народ-
ную общность.  Слова пророков, 
тревожащих сердце и сознание, 
были весьма непопулярны.  Вро-
де бы вместе и в то же время 
каждый сам по себе – так жил 
народ.  Неведение позволяло лю-
дям пребывать в ложном покое.  
“Меньше знаешь, лучше спишь”, 
- эту ложную мирскую мудрость 
невольно стали исповедовать 
в народе Божьем.  Трагедия за-
ключалась в том, что люди обла-
дали возможностью знать, - Бог 
ничего от них не скрывал, одна-
ко они не хотели знать, полагая, 
что так удобней и спокойней  
жить. Именно к ним и было об-
ращено грозное слово Осии: 
“Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения”.

 Всеобщее равнодушие и ра-
зобщенность не позволяли на-
роду соборно, соответственно 
реагировать на какое-либо со-
вершенное беззаконие, фальши-
вый мир предпочитался истине 
и открытому обличению зла, 
беспечность не позволяла про-
будиться и обрести духовную 
общность, стать вновь единым 
монолитом в борьбе с грехом.  В 
состоянии неведения народ не 
способен увидеть скрытно под-

бирающиеся масштабные опас-
ности и потому будущее его тра-
гично – он будет истреблен.

Человеку из народа Божьего, 
потерявшему ведение, присущи 
раздражение, злоба, жестокость 
по отношению к ближнему.  В 
этом нас убеждает следующая 
иллюстрация, свидетельствую-
щая о потере пророком ведения: 
“И подошел Седекия, сын Ханаа-
ны, и, ударив Михея по щеке, ска-
зал: как, неужели от меня отошел 
Дух Господень, чтобы говорить 
в тебе?” (3Цар.22:24).  “раб тот…
начнет бить товарищей своих” 
(Мф.24:48-49).  Когда же прихо-
дит день злой, день бедствия к 
такому “рабу”, происходит то, о 
чем сказал Михей Седекии: “ты 
увидишь это в тот день, когда 
будешь бегать из одной комнаты 
в другую…”.  Это весьма показа-
тельно!  Это крайняя степень не-
ведения, очевидная в отчаянном 
поведении человека, не способ-
ного найти себе место и покой 
даже в двух комнатах.  Вот такой 
крайний сбой даже в физиче-
ской, пространственной навига-
ции!  Как же далеко он заблудил-
ся в духовной действительности!

Сегодня есть смысл особен-
но внимательно отнестись к Пи-
саниям малых пророков, потому 
что большинство из них провоз-
глашали Слово Божье к народу, 
близко подошедшему по време-
ни к Первому пришествию Го-
спода Иисуса Христа.  Мы живем 
накануне Второго пришествия 
Христа и, к сожалению, во мно-
гом состояние народа Божьего 
соответствует состоянию народа 
Израильского накануне первого 
пришествия Господа. 

Итак, неведение – это своего 
рода забвение, забытье, нетрез-
вость.  Неведение – это скрытая 
духовная болезнь без болевых 
ощущений, это следствие разо-
бщения с Богом и потери благо-
говения перед Ним.  Неведение 
– это страшный духовный недуг, 
приводящий только к истре-
блению, это распространенное 
явление среди народа Божьего 
накануне пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа.  Неве-
дение весьма опасно тем, что 
человек не воспринимает такое 
состояние, как грех.

Как же избежать Божьему 
человеку этой всепоражающей 
болезни?  Как быть похожим 
на тех прекрасных мужей, ко-
торые знали, что и когда нуж-
но делать Израилю?  Отметим 
три истины, которые помогут 
стяжать это редкое в наши дни 
благословение, которые помогут 
сохранять ведение в своем серд-
це и разуме.

1. Два свидетеля
Еще в Моисеевы времена 

свидетельство двух призна-
валось истинным (Втор. 17,6).  
Своих учеников Господь посы-
лал на проповедь по двое.  Дво-
их посланников Божьих мы 
встречаем и в книге Открове-
ния (Откр.11:3).  Истина о двух 
свидетелях красной нитью про-
ходит через всю Библию.  Наша 
духовная жизнь также начина-
лась со свидетельства Двух.  Эти 
два великих Свидетеля и сегодня 
продолжают Свою спасительную 
миссию: это Библия и Дух Свя-
той.  Именно от их благодатного 
действия в нашем сердце и со-

знании мы получили рождение 
свыше (Ин.3:5).  Наставление, 
совет, заповедь и повеление этих 
двух Свидетелей в нашем учени-
честве должны быть для нас на-
сущны, как воздух.

Какое твое  
отношение к Библии?

Многие христиане, слыша 
этот вопрос, признают его неу-
местным.  Кто не знает, думают 
они, что Библию нужно еже-
дневно читать и изучать?  Од-
нако наше отношение к Библии 
определяется далеко не только 
этим.  То, как мы помним би-
блейские заветы в повседневной 
жизни, как исполняем заповеди  
Божьи в обстоятельствах, под-
талкивающих нас к нарушению 
их, тем и определяется наше 
подлинное отношение к Библии.  
О как велик был бы отсев, если 
бы всех нас пропустить через 
это сито!  Сколько раз мы ори-
ентировались только на обстоя-
тельства, пренебрегая той запо-
ведью, которую хорошо знаем.  
При огромном множестве хри-
стиан, подлинная любовь к Би-
блии и благоговение перед ней 
является редким качеством, од-
нако без этого невозможно об-
рести ведение.

Какое твое  
отношение к Духу Святому?

Здесь следует отметить, что, 
хотя наши вопросы разделены, 
два Свидетеля трудятся только 
вместе.  Если ты читаешь Би-
блию без помощи и толкования 
Духа Святого, ничего правильно 
не уразумеешь.   Ведь “…никако-
го пророчества в Писании нель-

зя разрешить самому собою” 
(2Пет.1:20).  И наоборот, нельзя 
руководствоваться помазанием 
(1Ин.2:27) в отрыве от благого-
вейного изучения Библии.  Если 
ты пренебрежешь одним Свиде-
телем, другой непременно умол-
кнет для тебя. 

Именно по этому признаку 
можно условно классифици-
ровать множество лжеучений 
в христианстве.  Если церковь 
пренебрегала Библией и дела-
ла акцент на откровения духа, 
она уклонялась в чувственное 
христианство.  Тот, откровений 
Которого она страстно желала, 
в огорчении удалялся, и пустое 
место занимали духи заблужде-
ния.  Если церковь пренебрегала 
поучением помазания и искала 
библейского познания, Библия 
закрывалась для таковой, и цер-
ковь надмевалась умом, скаты-
валась к модернизму, дерзаю-
щему критически относиться к 
Священному Писанию. 

Христианин, как ты отно-
сишься к Духу Святому?  Зна-
ешь ли ты Его голос?  Когда ты 
открываешь Библию, слышишь 
ли ты Его наставления?  Может 
быть ты неоднократно огор-
чал Святого Духа, и слова Его 
стихли в твоем сердце?  Тогда 
и Библия для тебя стала запе-
чатанной книгой, ты будешь 
толковать ее только превратно.  
Уразумеем эту важную истину: 
два Свидетеля действуют только 
вместе.  Слышать Их истинное 
свидетельство, понимать Их на-
ставление, умиляться и возго-
раться сердцем от Их благодат-
ного действия, это и значит быть 
богатым ведением.
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Как вы думаете, когда Бог 
сказал “…учи сына твое-
го…”, имел ли Он в виду 

академическое образование?  
Социальное?  Или духовное?   Го-
ворит ли нам Библия что-нибудь 
о необходимости образования в 
раннем детстве?  Не очень мно-
го.  Об образовании в раннем 
детстве, как мы его знаем сейчас, 
не было слышно даже пятьдесят 
лет тому назад, и, конечно же, 
его не было в те времена, когда 
создавалась Библия.  

Но нам, живущим в другое 
время и в другой культуре, будет 
интересно узнать о том, что де-

лали библейские родители, как  
они обучали своих малых детей 
и старались вырастить их благо-
честивыми людьми.  Бог не дал 
нам прямых указаний, как по-
ступать в тех или иных сферах 
жизни, но Он дал нам примеры 
для размышления.  

В некоторых случаях, ког-
да ребенок был удален из семьи 
своего рождения, Бог делал так, 
что он все-таки оставался со сво-
ей матерью до тех пор, пока она 
кормила его грудью.  (По тради-
ции, ребенка отнимали от груди 
в возрасте трех – пяти лет).  Ча-
сто, в этом возрасте, дети вос-

принимали веру своих родите-
лей и познавали Бога.  Моисей 
и Самуил дают нам основные 
примеры, на которых мы можем 
убедиться в важности обучения 
детей в раннем возрасте.  

Вы, наверное, знаете исто-
рию Моисея.  Он родился в то 
время, когда фараон приказал 
убивать в Египте всех новоро-
жденных младенцев мужского 
пола.  Моисей избежал этой уча-
сти, когда его мама положила 
его в тростниковую корзину и 
пустила ее плыть по реке.  Здесь 
его нашла дочь фараона и затем 
усыновила.  Так, через провиде-

2. История
“Помни весь путь, которым вел тебя Господь” 

- гласит Божья заповедь (Втор.8:2).  Знание исто-
рии церкви, правильное ее осмысление способ-
ствует христианину обрести ведение.  Знание и 
понимание прошедших дней позволяет понимать  
дни сегодняшние. 

В русском евангельско-баптистском братстве 
этот фактор имеет особое значение.  Пробужден-
ная русскоязычная церковь обладает уникальны-
ми духовными сокровищами, обладает большим 
опытом духовных побед.  Каждый ее шаг веры до-
стоин внимательного изучения.  Немало полезных 
исторических материалов доступно для нас сегод-
ня.  Многие ли поняли, что осмысленное нами на-
следие отцов поможет отразить духовные угрозы 
наших дней? 

Тревожит тенденция по-
следнего времени, выраженная 

в таких репликах: хватит уже 
истории, сегодня другое 

время, и реагировать 
на его вызовы надо 

совершенно иначе.  
Мыслящие так слу-

жители и рядовые  
 

верующие попадают с поразительным сходством 
в те же ловушки, какие расставлял враг человече-
ских душ для церкви в прошлые времена.

Христианин, обладающий ведением, внима-
телен к истории.  Он находит в ней героев веры, 
вдохновляется их подвигами, изучает опасности и 
обольщения, которые встречала церковь на своем 
пути, чтобы встретить их во всеоружии.

3. День сегодняшний
“Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы” - 

писал Апостол Павел Галатам (Гал.4:10).  Вникните 
и старайтесь понять, в какое время вы живете.  Не 
будьте слепы, уразумейте остроту борьбы и напря-
жения в духовном мире.  Знайте, как живет брат-
ство, какие нужды оно испытывает.  Прилагайте 
сердце к нуждам народа Божьего и уразумейте, 
каковы они.  Ведением вытесняйте из себя стад-
ный инстинкт: бездумно следовать за большин-
ством.  Ориентируйтесь в духовной действитель-
ности, достигайте ведения, осмысленно идите не за  
людьми, а за Христом, но вместе, в сообществе со 
всеми святыми!

Да благословит Господь народ Свой и да изо-
льет вновь и вновь дух совета и крепости, дух ве-
дения и благочестия! (Ис.11:2)

П. В. Меркулов

Библия  
    и  раннее  и раннее  
    обучениеобучение
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ние Божие, Моисей был возвра-
щен в свою семью и оставался 
там, пока не был отнят от груди.  
Затем он был взят во дворец фа-
раона, где жил и был воспитан 
(Исход 2:1-8).

Иохаведа, мать Моисея, зна-
ла, что у нее очень мало време-
ни на то, чтобы привить ее сыну 
веру в Бога.  Я представляю, как 
она стремилась использовать 
каждый момент для того, чтобы 
рассказать Моисею о его проис-
хождении, о том обещании, ко-
торое Бог дал многим потомкам 
Авраама, о силе Божией и о мно-
гих случаях чудесного исполне-
ния этого обещания.  У Иохаве-
ды было не более трех лет, чтобы 
научить Моисея служить Богу.  
У нас также мало времени для 
наших детей.  Мы должны про-
являть такую же настойчивость 
в обучении наших детей любить 
Господа.

Будучи приемным внуком 
фараона, Моисей получил от-
личное академическое образова-
ние.  Но, несмотря на египетское 
влияние, которому он подвер-
гался сорок лет, Моисей никог-
да не забывал своих еврейских 
корней.  Иудаизм объясняет это 
следующим образом: “Иохаведа 
сумела передать Моисею знание, 
наследником какого народа он 
является и внушить ему такую 
любовь к этому народу, которую 
не смогли стереть те сорок лет 
его пребывания в антисемит-
ской атмосфере двора фараона”.  
Это стало возможно благода-
ря воспитанию, которое 
он получил от сво-
ей матери вме-
сте с груд-

ным молоком.  Моисей не забыл 
наставления своей матери, если 
хотите – дошкольного обучения.  
Мы знаем, что он стал избран-
ным руководителем, выведшим 
еврейский народ из Египта.  

Несколько столетий спустя 
другой, совсем еще маленький 
мальчик, оставил свой родитель-
ский дом.  Анна, его мать, отдала 
сына на служение Богу прежде, 
нежели он был рожден.  Анна 
была безплодна.  В своей печали 
она взывала к Богу и дала обеща-
ние отдать Ему своего сына.  Бог 
ответил на ее молитву, и Анна 
исполнила свое обещание.  По-
сле того, как Самуил был отнят 
от груди, она привела его в храм 
и отдала Богу навсегда. 

Анна была со своим сыном в 
его ранние годы и даже воздер-
живалась от посещения храма.  
Хотя мать Самуила воспитывала 
его до отнятия от груди, он, в от-
личие от Моисея, был воспитан 
священником в храме.  Интерес-
но однако, что храм оказался не 
самым лучшим местом для ду-
ховного воспитания.  Бог назвал 
сынов священника Илия “негод-
ными людьми” и не позволил 
этой семье продолжать священ-
ническое служение.  С другой 
стороны, Самуил все бо-
лее и более прихо-
дил в возраст и 
благоволе-
ние у 

Бога.  Хорошо воспитанного ма-
терью, Самуила Бог избрал про-
должать служение священника.    

Для родителей-христиан, ко-
торые любят Господа и служат 
Ему, воспитание детей должно 
быть первостепенной задачей.  
Наставление, содержащееся во 
Втор. 6:6-8 и побуждающее вос-
питывать наших детей в позна-
нии Бога, относится не только 
к детям школьного возраста, но 
и ко всем, включая наших до-
школьников.  Бог объясняет, по-
чему мы должны учить наших 
детей Божьим повелениям: наши 
дети мало прожили на земле и не 
видели дел Божиих на практике 
(Втор.11:2), поэтому даже млад-
шие наши дети должны видеть и 
слышать Бога в нас.  

Мэтью Генри говорит в сво-
ем Кратком Библейском Ком-
ментарии: “Малых детей нужно 
учить поклоняться Богу тогда, 
когда они еще находятся со-
всем в раннем возрасте.  
Их родители должны 
учить их этому, 
приносить 
и при-

водить их в состояние поклонения наилучшим об-
разом; Бог будет милостиво принимать их и учить 
делать это еще лучше”.  

Обучение духовным истинам начинается в са-
мом раннем возрасте и продолжается по мере того, 
как наши дети взрослеют.  Самуил провел около 
десяти первых лет жизни, обучаясь у Илия, служа в 
скинии и наблюдая жизнь других взрослых людей, 
прежде, чем Бог проговорил к нему.  Самуил с мла-
денчества был приготовлен быть чутким к голосу 
Бога.  Самуил был готов слушать голос Божий.  То, 
что началось в младенчестве, продолжилось в юно-
сти и в зрелые годы.  Весь Израиль признал его за 
пророка Божия (1Цар.3:20).  

Ап. Павел указывает на важность раннего ду-
ховного воспитания детей в доме.  Он говорит, 
что вера Тимофея началась еще в его бабушке и 
матери (2Тим.1:5).  Позже Павел напоминает Ти-
мофею, что знание Писания с детства послужило 
к его спасению (2Тим3:15).  Общеизвестно, что в 
первые годы жизни мозг развивается усиленно 
и особенно восприимчив к обучению, поэтому 
очень важно, именно в этом возрасте рассказать 
детям о Боге.  Опять же, Мэтью Генри говорит: 
“Быстро, насколько это возможно, каждого ребен-
ка нужно вести к познанию Спасителя (хотя необ-
ходимо быть осторожным, чтобы не подтолкнуть 
детей к “обращению” тогда, когда они еще к этому 
не готовы.”  

Девиз людей, настаивающих на раннем обуче-
нии, звучит так: “Каждый ребенок должен быть 
готов к обучению”.  Это звучит замечательно, но 
разве не все родившиеся дети готовы к обучению?  
Как родителей, нас должно более беспокоить то, 
что они будут изучать, чем то, как исполнить вы-
шеуказанный девиз.  Что, по вашему мнению, ваш 
ребенок должен выучить и сохранить на всю свою 
жизнь?  Как раз этому вы должны учить его в ран-
нем возрасте.  

Мы должны понимать, что духовное приготов-
ление к жизни должно предшествовать академи-
ческому, тогда все проблемы дошкольного образо-
вания изменятся кардинальным образом.  Вместо 
того, чтобы заботиться о наших дошкольниках 
“готовы ли они к обучению”, нам необходимо в 
первую очередь заботиться о том, “знают ли они, 

как обращаться к Богу и слышать Его голос”.  Или 
мы настолько заботимся об академическом и соци-
альном образовании наших детей, что забываем об 
их духовном обучении?  Если у вас цель вырастить 
из ваших детей благочестивых взрослых людей, 
то академическое образование, при всей его важ-
ности, должно стать второстепенным.  Вопрос не 
должен быть в том, что “готов ли мой ребенок к 
школе?”, но в том, что “готов ли мой ребенок для 
неба?” (Или, по крайней мере, готовлю ли я пра-
вильное духовное основание для этого?).

Значит ли это, что мы игнорируем академиче-
ские предметы?  Нисколько!  Мы знаем, что Ии-
сус, прежде, чем Ему исполнилось двенадцать лет, 
уже научился читать по-еврейски и вести беседы 
(Лк.2:40-53).  Он не мог бы спрашивать священни-
ков и удивлять их, если бы Он не знал Писаний.  
Учиться читать, писать, изучать различные акаде-
мические предметы важно для христианина, чтобы 
исполнять волю Божию, но академические пред-
меты не должны быть первостепенными в раннем 
возрасте, когда ребенок очень впечатлителен и 
восприимчив ко всему, что он видит и слышит.

Как-то мой младший сын в пятилетнем возрас-
те пришел ко мне со своей Библией и прочитал: 
“В начале сотворил Бог небо и землю”.  Я не стала 
тратить время, обучая его правильному произно-
шению и чтению, но, читая ему Слово Божие, я го-
ворила моему сыну о Боге, и учила его сохранять 
Слово Божие в его сердце.  Правильное чтение 
было результатом его духовного образования.  Бог 
дал моему сыну способность слышать Его.

У каждой семьи есть свой собственный опыт 
воспитания малых детей.  Бог будет разными пу-
тями и по разным уникальным планам через мать 
и отца учить наших детей.  Если нашим приорите-
том будет наша духовная жизнь, то это будет для 
них духовными уроками с самого их младенчества, 
и как Бог дал Самуилу духовные уши, чтобы слы-
шать Его зов, так и нашим сыновьям и дочерям Он 
даст уши, чтобы слышать Его. 

Сусанна К. Стюарт Автор книги:  
“Preschool: At What Cost?” 

Перевод с Английского, Виктор Попов
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В 948 году киевская княгиня 
Ольга выступила в поход 
против древлян – убийц 

князя Игоря, ее мужа.  Замин-
ка вышла у стен древлянской 
столицы Искоростеня. Мгно-
венно взять город – не получи-
лось.  Тогда Ольга придумала 
коварный план: начала мирные 
переговоры. Удивленные ее до-
брожелательностью, древляне 
спросили: “Что хочешь от нас? 
Мы рады дать тебе мед и меха”.  
Она же сказала: “Нет у вас те-
перь ни меду, ни мехов, поэтому 
прошу у вас немного: дайте мне 
от каждого двора по три голу-
бя да три воробья…”  И, раздав 
своим воинам  - кому по голу-
бю, кому по воробью, - повеле-
ла привязать к каждой птице по 
небольшому кусочку трута,  за-
вертывая его в небольшие пла-
точки и прикрепляя ниткой к 
каждой птице.  Когда же стало 
смеркаться, приказала поджечь 
трут и пустить голубей и воро-

бьев.  Те полетели в свои гнезда.  
Таким образом, загорелись где 
голубятни, где клети, где сараи 
и сеновалы. И не было двора, где 
бы не полыхало пламя.  И нель-
зя было остановить эту беду, ибо 
все дворы загорелись сразу…

Мы живём в последнее вре-
мя, когда, под прикрытием бла-
гих намерений, сатана коварно 
наносит человечеству урон за 
уроном.  Сегодня можно стол-
кнуться с ситуацией, когда люди, 
о которых мы даже не подозрева-
ем, готовы за спиной нанести не-
предсказуемый удар.  Это приво-
дит человека в замешательство, 
ошеломляющий шок.  К сожале-
нию, коварство обнаруживается 
не в неверности, а в лицемерных 
ласках неверного.  Из раненного 
сердца может только вырваться 
зов отчаяния: “О, да вы вопло-
щённое коварство, господин 
честный человек!”.  Когда нечи-
стые поступки не находят оправ-
дания, коварство лукаво ткет 

сети, пытаясь прикрыть свое 
поражение.  Один мудрец про-
изнес: “Коварный человек подо-
бен обнаженному мечу: внеш-
ний вид его привлекателен, но 
малейшая неосторожность в об-
ращении с ним грозит увечьем”.  
Хитрый человек способен пре-
вратить добрые отношения во 
вражду и смуту, а льстивое лицо 
умудряется скрыть все то, что 
находится в коварном сердце.  
Но проходит какое-то время и 
обнажаются тайники коварства, 
а правда торжественно восходит 
на трон правосудия.  Иоанн Да-
маскин сказал: “Удаляйся от ко-
варного человека, даже если вы в 
родстве или близки с ним”. 

Коварство следует за та-
ким грехом, как злоба.  Злоба 
накапливает обиду и, не разумея 
собственной опасности, тайком 
полагается на то, что обидчика 
настигнет в жизни наказание 
или урон.  Коварство – это лю-
бая форма непорядочности и 

“Ибо извнутрь, из сердца человеческого,  
исходят… коварство” (Мк.7:22).

хитро сплетенной лжи.  Каких только уродливых 
форм не обретает сегодня этот грех!  Коварство 
изощренно скрывает оплату налогов от дохода, 
лжёт на экзаменах, скрывает возраст, дает взят-
ки должностным лицам и прокручивает теневые 
аферы в бизнесе.  В наше время невозможно опи-
сать всего, на что толкает князь этого мира людей.  
Греческое слово коварство (долос) происходит от 
слова со значением приманка; она используется в 
целях обмана и хитростей.  

Греки, в течение продолжительного времени 
безрезультатно осаждавшие Трою, послали троян-
цам в дар гигантского деревянного коня, как знак 
доброй воли.  Троянцы открыли ворота города и, 
не подозревая беды, забрали коня.  Но внутри коня 
находились греческие воины, которые вышли но-
чью и произвели разрушение в Трое.   

В словаре Даля написано: «Коварный - кто кует 
ковы, вязи, путы, лукавый, злорадный, хитрый, 
скрытный и злобный».  У древних славян кузнеч-
ное дело окутывалось непонятным, связывалось с 
таинством. Первоначально “коварство” означало 
мудрость, умение.  Кузнец куёт ковы, вязи, путы. 
Строить ковы означало также и строить козни, 
крамолы.  Вязать путы – опутывать.  Со временем 
понятие «коварство» стало обозначать некий дву-
личный замысел.  Синонимы слова коварство: ве-
роломность, ехидство, иудин поцелуй, лукавство, 
предательство, коварность, злонамеренность. 

Согласно Библии, коварство, как и ложь, есть 
преступление против истины, является тяжким 
грехом.  Апостол Петр призывает верующих: 
“Итак, отложив всякую злобу и всякое ковар-
ство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие” 
(1Пет.3:1).  Словосочетание “всякое коварство” 
указывает на многогранность этого греха.  Апо-
стол Петр говорит, что христиане, очищенные и 
рожденные от слова Божия, должны отложить вся-

кую злобу и всякое коварство.  В гре-
ческом переводе слово “злоба” (какиа) 
употребляется для обозначения злых 
дел и включает в себя пороки язы-
ческого мира.  Последующие слова в 
этом месте Писания представляют со-
бой развертывание и уточнение слова 
(какиа).  Они указывают на пороки и 

черты характера, которые идут вразрез с христи-
анской добродетелью - братской любовью.  Между 
христианами не может быть братской любви, пока 
в них живут эти пороки.  Коварство - это трюки 
и ловкие проделки человека, стремящегося обма-
нуть других для достижения собственных целей; 
это порок человека с неблаговидными мотивами.  
Если, рассуждая о злобе, мы подчеркивали, что же-
стокость может привести к смерти, как это сделал 
Каин, то коварство проявляется через ловкое, ис-
кусное вероломство, дабы хитро погубить не толь-
ко тело, но и душу.  Таким образом, коварство – это 
удвоенная жестокость!  Коварных людей нисколь-
ко не интересуют удручающие последствия от их 
злонамеренных дел, поскольку коварство лишено 
чуткости и сострадания.  Коварство переведено на 
французский язык как «злобность, козни, распут-
ство», и в то же время, как «мастерство, искусство».  
Такие люди способны строить козни, интриговать, 
производить возмущение, замышлять в сердце зло 
на гибель себе подобных людей.  Царь Соломон, 
имея премудрость от Бога, произнес: “Коварство 
- в сердце злоумышленников” (Пр.12:20).  Оно во-
шло в земную жизнь через “отца лжи” (Ин.8:44) и 
нашло благодатную почву в сердцах грешников. 

При первой встрече очень трудно заметить 
коварство, гнездящееся в лукавом человеке, как 
трудно распознать волка в овечьей шкуре.  Обыч-
но слышится голос Иакова, а по действиям рук 
испытываешь боль в сердце.  Пророк Исаия гово-
рит: “У коварного и действования гибельные: он 
замышляет ковы” (Ис.32:7).  Коварство красно-
речиво, изысканно завуалировано и пленительно 
для разума.  Не всегда удается распознать хитрую 
доброжелательность и опьяняющее действие лжи.  
Александр Дюма сказал: “Опаснее всего коварство 
того, кто ведёт себя безукоризненно”.  Коварство 
подобно остро заточенной стреле, оно проника-
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ет в тайники души и духа и повергает в шок наше 
сознание…  И лишь озаренный Богом разум спо-
собен защитить нас от коварства.  Библия неодно-
кратно предупреждает нас об опасности коварства, 
как скверны духа.  Слово “скверна” – это состояние 
нечистоты, неверность, порок, греховность. Человек 
скверный – грешный и, конечно, скверные Царствия 
Божия не наследуют (Отк.21:8). Соломон разъяснил 
утонченность этого греха и показал печальный ко-
нец коварных людей: 

- “Кто роет яму, тот упадет в неё, и кто покатит 
вверх камень, к тому он воротится” (Пр.26:27).

- “Как притворяющийся помешанным бросает 
огонь, стрелы и смерть, так - человек, который ко-
варно вредит другу своему и потом говорит: «я толь-
ко пошутил»” (Пр.26:18).

- “Человек лукавый, человек нечестивый ходит со 
лживыми устами, мигает глазами своими, говорит 
ногами своими, дает знаки пальцами своими; ковар-
ство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, 
сеет раздоры” (Пр.6:12-14).

- “Замыслы нечестивых – коварство” (Пр.12:5).
- “Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, 

что мерзость душе Его … сердце, кующее злые за-
мыслы” (Пр.6:18).

Таким образом жизнь коварного человека, если 
он не раскается в злых деяниях, обречена на осужде-
ние и справедливый Божий гнев, ибо – “мерзость 
пред Господом - коварные сердцем” (Пр.11:20) и – 
“человека коварного Он осудит” (Пр.12:2).  Несмотря 
на то, что такой человек пытается скрыть свой порок 
– “лукавство коварных погубит их” (Пр.11:3).  Кроме 
того, – “коварное сердце не найдет добра” (Пр.17:20), 
а на пути его встретят – “терны и сети” (Пр.22:5).  
Жизнь такого человека находится под дамокловым 
мечом: “Коварные не доживут и до половины дней 
своих” (Пс.54:24).

Господи!  Открой духовные очи, чтобы видеть 
лукавые замыслы сатаны и удаляться от коварных 
людей.  Будем четко помнить, что твердое зна-
ние и исполнение Слова Божия выраба-
тывает иммунитет от коварства.                                                       

Размышляя об этом опасном 
состоянии среди людей, просил у 
Господа откровения и Он пода-
рил короткие заметки.

Коварство – это тягчайший грех
Венец от коварства –
Своей душе вред!
Постигнут мытарства –
От собственных бед!
Все силы исчахнут,
Как цвет в летний зной,
В округе все ахнут –
От вести такой.
***
Коварство – форма зловредности
Когда сил отомстить у обидчика нет –
Он коварство, как меч применяет.
Иногда от него разрушающий след,
Но Господь обо всем этом знает!
Как судья справедливый Он верно поступит,
Раны все исцелит, а коварных погубит!
***
Коварство – это вероломство
В Едеме враг коварство применил
И в сеть Адама с Евой уловил.
Их убедив в Творце посомневаться,
За призрачной мечтой легко погнаться.
“Вы будете, как боги на земле,
Чтоб отличать добро от зла во мгле”.
Лесть, ярко блещущий наряд коварства,
Лишила пленников Святого Царства.
Там, где неправда почву обретет –
Коварство плод обильный принесет.
Диавольская лесть – лукавством дышит,
Его наветы – ухо да услышит!
***
Александр Стовбырь

Я недавно вступил на путь 
отцовства, и только буду-
щее покажет мои успехи 

и неудачи на этом поприще.  Но 
уже сейчас хочу определиться, 
каким я хочу быть отцом.  

В октябре у нас родился Ти-
мофей, наш второй сын.  Через 
четыре дня после этого нашему 
первому сыну, Патрику, испол-
нилось семнадцать месяцев.  Ка-
ждому человеку, получившему 
двух сыновей в течение почти 
полутора лет, следовало бы заду-
маться и осознать величину той 
ответственности, которая возло-
жена на него.  Это определенно 
то, о чем я рассуждал в послед-
нее время.

Каким отцом я хочу быть?  
В определенный день я уйду из 
жизни и в наследство оставлю 
воспоминания о том, каким че-
ловеком я был и какое влияние 
оказал на жизнь других.  Время 
делать добро, говорить слова 
утешения и ободрения, укре-
плять сердечные связи и с любо-
вью воспитывать, пройдет.  Вре-
мя коротко.  И поэтому я вновь 
спрашиваю себя: “Каким же от-
цом я хочу быть?”  

На этот вопрос я могу дать 
множество ответов, потому что, 
как отец, я хочу иметь много 
различных качеств и способно-
стей.  Я знаю, что не могу быть 
совершенным, да это от меня и 

не ожидают.  Мои дети нуждают-
ся только в Одном совершенном 
Отце, и я таковым быть не могу.  
Но у меня есть высокая цель.  В 
наши дни, когда институт отцов-
ства находится в глубоком кри-
зисе, я хочу быть выше мирских 
обычаев и, с помощью Божией, 
быть отцом, который ревностно 
учит своих детей чтить Бога и 
быть светом в том месте, где они 
проводят свою жизнь.

Я хочу быть таким отцом.
Прежде всего и больше все-

го я хочу быть добрым приме-
ром верующего человека.  Я 
хочу иметь такие отношения с 
моим Спасителем, которые дру-
гие люди, а особенно моя семья, 
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будут видеть.  Я не могу пере-
дать им того, чего у меня нет.  
Мои дети будут хорошо видеть, 
когда моя праведность будет 
напоказ, без моего искренне-
го стремления жить праведно.  
Даже если они и не смогут объ-
яснить разницу между искрен-
ним и фальшивым, то все равно 
лицемерие будет влиять на них.  
Подделка, фальшивка никогда 
не ценились, но если все зна-
ют, что это подделка, что это  
нечто фальшивое, то от этого 
оно становится особенно от-
вратительным и презренным.  
Если я хочу, чтобы мои дети 
были благочестивыми, то я  
сам должен быть благочести-
вым.  Если я хочу, чтобы они 
любили и чтили Христа, то я 
сам должен любить и чтить 
Христа.  Это так просто.

Я хочу, чтобы мои дети зна-
ли, что я молюсь о них, и что 
молитва их отца имеет значе-
ние.  А что, если не дай Бог, ко-
нечно, я буду разлучен с моими 
детьми на долгое время и един-
ственно, чем я смогу влиять на 
них, будет моя молитва о них?  
Что будет, если я не смогу каж-
дый день преподавать им Сло-
во Божие, укреплять в них веру, 
воспитывать их характер и ука-
зывать им правильное направ-
ление в их жизни?  Что будет, 
если я совсем буду разлучен с 
ними?  Что будет, если все, что 
я смогу делать, будет только 
моя молитва о них?  Я надеюсь, 
что это никогда не случится с 
нами, но думаю, что при таких 
обстоятельствах я молился бы 

намного больше, чем я молюсь 
сейчас.  Думаю, что молитва 
моя к Богу была бы воплем из 
глубины моего сердца, и я более 
осознавал бы степень моей пол-
ной зависимости от Него, что я 
редко делаю сейчас.  Как это все 
характеризует меня?  Говорит 
ли это о том, что в воспитании 
благочестивых детей я более 
полагаюсь на себя, чем на Бога?  
Боюсь, чтобы это не произошло 
со мной.  Это та часть моей жиз-
ни, где мне необходимо возрас-
тать.  Я хочу быть таким отцом, 
который знает силу молитвы и 
полагается на Бога каждый день 
своей жизни.

Я хочу, чтобы мои дети ви-
дели в моей жизни честь и чест-
ность.  Я хочу, чтобы они видели, 
что я поступаю по истине даже в 
тех обстоятельствах жизни, ког-
да за это нужно будет заплатить 
очень дорогую цену.  Но что 
значит эта цена в сравнении с 
теми уроками, которые получат 
мои дети глядя на мою жизнь?  
И какая будет мне польза, если 
я пойду на компромисс с моей 
совестью, чтобы сохранить свое 
имущество, а души своих детей 
потерять?  Когда они в своей 
жизни встретят обольститель-
ные искушения, которым будет 
трудно противостоять, когда 
перед ними встанет необходи-
мость выбора между выгодным 
компромиссом и дорогостоя-
щей правдой – я хочу, чтобы 
они помнили пример своего 
отца, который твердо держал-
ся истины, чего бы это ему ни 
стоило.  Позор будет мне, если 

они свои бесчестные поступки 
будут оправдывать моим пове-
дением.  Я не хочу оставить им 
такое наследство.

Я хочу быть таким отцом, 
который хорошо относится к 
матери своих детей и ежеднев-
но показывает им, какой долж-
на быть счастливая христиан-
ская семья.  Я хочу, чтобы мои 
дети чувствовали себя в полной 
безопасности зная, что их отец 
и мать очень любят друг друга и 
не скрывают этого от них.  Ко-
нечно, это должно быть в опре-
деленных границах, но нет ни-
чего предосудительного в том, 
что они увидят нашу любовь 
друг к другу.  Моя жена и я бу-
дем примером супружества для 
наших детей, когда они будут 
видеть наши личные отноше-
ния.  Будут ли они хорошими 
или нет, но мы будем на виду.  
Наши дети, глядя на нас, могут 
сказать: “Я хочу, чтобы и у меня 
была такая семья,” или “Если 
это христианская семья, то, из-
вините, мне такой не нужно”.  Я 
хочу быть таким отцом, кото-
рый сделает всё, что в его силах, 
чтобы показать им прекрасный 
образ семьи, который Бог имел 
в виду, создавая ее.  

Созидание семьи, забота о 
детях – это серьезное дело, но 
я не хотел бы, чтобы в жизни 
были только обязанности, а 
радости не было бы.  Для моих 
детей я хочу быть веселым и 
жизнерадостным.  Я хочу быть 
таким отцом, который участву-
ет в шумных играх своих детей, 
читает их любимые книжки, 

поет с ними песни, играет с 
ними, шутит и всячески ста-
рается создать в своей семье 
атмосферу счастья и радости.  
Жизнь слишком серьезна, что-
бы все время быть серьезным.  
Да, конечно, воспитание детей 
– это сложное и порой не со-
всем понятное занятие, но я не  
хочу, чтобы сложность и незна-
ние его препятствовали семей-
ному счастью и не оставляли 
добрых воспоминаний.  

Однажды я обратил вни-
мание Лины на изменения, 
которые произошли в нашей 
жизни с появлением в семье 
наших малышей.  Прошли те 
дни, когда мы могли быстро 
и легко собраться в поездку, 
в путешествие или на поиски 
новых впечатлений.  Теперь у 
нас появились новые заботы и 
проблемы.  Как выбрать время 
для сна, поменять памперсы, 
взять лишний багаж и продук-
ты, как посадить двух малышей 
в автомашину, чтобы им обоим  
было удобно в поездке, и ты-
сяча других моментов, кото-
рые сделают это событие более 
сложным и трудным, чем это 
было пару лет назад.

Хочу вспомнить об одном 
случае: в ноябре прошлого года, 
когда Тимофею было только 
две с половиной недели от роду, 
у нас неожиданно, после про-
должительных дождей и холод-
ной погоды, наступил теплый 
день.  Действительно, это был 
прекрасный, необычный в эту 
пору года, день – теплый, сол-
нечный, с великолепным голу-

бым небом над головой, с уди-
вительно красивыми, осенними  
листьями, все еще покрываю-
щими деревья.  

Проведя большую часть дня 
в домашних заботах, я сказал 
Лине, что хорошо было бы нам 
выбраться в городской парк, 
чтобы порадоваться этому пре-
красному, последнему дню ухо-
дящей осени.  Это было спон-
танное желание, вызванное 
отличной погодой, очень ред-
кой в эту пору года.  Это была 
прекрасная идея, но оказалось, 
что осуществить ее будет не так 
легко.  Мы совершили ошибку, 
когда слишком рано сказали 
Патрику о наших планах, поэ-
тому, когда у нас не получилось 
быстро отправиться на эту про-
гулку, он стал нервничать и ка-
призничать.  А нам нужно было 
погрузить в багажник детскую 
коляску, взять одежду, короб-
ку памперсов, камеру и сделать 
массу других приготовлений.  
Когда же, наконец, мы выбра-
лись из дома, то оба, Лина и я, 
были в состоянии стресса, а хо-
лод приближающегося вечера 
усиливался, и тогда я подумал, 
что было бы мне лучше держать 
язык за зубами и продолжать 
домашнюю работу, которую все 
равно нужно было закончить, 
чем устраивать для моей семьи 
посещение парка.

Подобные обстоятельства 
ставят перед родителями хо-
рошо известный вопрос: “по-
сле того, как мы преодолеем 
все эти проблемы и трудности, 
то превзойдет ли их в конеч-

ном счете то удовольствие, ко-
торое мы получим.  Стоит ли 
того прогулка, когда, например, 
папа и мама знают наперед, что 
потом у них будет больше ра-
боты, чем если бы они остава-
лись дома и выполняли ее?”  Я 
предпочитаю все эти пробле-
мы решать бодро и с оптимиз-
мом, не страшась трудностей 
и дополнительной работы.  Я 
хочу быть таким отцом.  Я не  
говорю о том, что у меня это по-
лучается в совершенстве, но не 
хочу, чтобы бремя забот о моих 
детях препятствовало моим 
усилиям создавать в семье хо-
рошую, добрую обстановку, о 
которой можно было бы вспо-
минать с радостью.

По мере возрастания наши 
дети будут радоваться пикнику 
в парке, путешествию по лесу, 
их дни будут наполнены раз-
ными открытиями и приклю-
чениями.  Но им и в голову не 
придет поинтересоваться, чего 
это стоило их папе и маме, ко-
торые устроили им эти памят-
ные удовольствия, если только 
родители сами не выдадут им 
свои намерения и действия.  
Если я ропщу, загружая ма-
шину, если я нервничаю и раз-
дражаюсь, видя своих детей 
испачканными грязью, если я 
тяжело вздыхаю и что-то бор-
мочу про себя, то этим самым 
я даю понять моим детям, что 
мне надоело их воспитывать и 
переживать стресс, выполнять 
работы больше, чем мне хоте-
лось бы.  Своими жалобами, 
нетерпением, саркастическими 
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИКАКИМ ОТЦОМ Я ХОЧУ БЫТЬ

Иисус Христос в Своём От-
кровении Иоанну богосло-
ву во второй и третьей главах 

даёт оценку духовного состояния верующих 
семи церквей Малой Асии, ожидающих Его прихода 
за Церковью.  Книгу Откровения называют послед-
ней, большой, главной станцией Библии, куда при-
бывают все поезда, но выхода там два: или вверх на 
небо, чтобы быть с Господом, или вниз в ад, чтобы 
быть с диаволом и ангелами его. Всё зависит от того, 
в каком “поезде” ты едешь. Чтение книги Открове-
ния побуждает нас к пересмотру своего духовного 
состояния. Очень трогательная и грандиозная кар-
тина: видеть Иисуса Христа, ходящего посреди семи 
церквей, представляющих историческую картину 
эпохи Церкви всех времён, до её восхищения на небо 
(1Фес.4:17). 

Сегодня, как и в начале, одних Христос ободряет 
и хвалит за их верность, свидетельство и труд любви, 
других обличает и призывает к исправлению и к по-
каянию.  Время исполнения пророческого слова кни-
ги Откровения близко.  Но Господь даёт ещё время 
для исправления и для покаяния, чтобы верующие, 
зараженные ересями, заблуждениями, гордостью, 

Се, гряду скоро; держи, что имеешь,  
дабы кто не восхитил венца твоего.  

(Отк.3:11)

похотями и 
грехами, не 

остались на ве-
ликую скорбь.  Го-

лос Христа звучит как 
тогда, так и сегодня, всем “веру-

ющим” грешникам Он говорит: “Я дал ей вре-
мя покаяться в любодеянии её, но она не покаялась. 
Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в 
великую скорбь, если не покаются в делах своих, и де-
тей её поражу смертью; и уразумеют все церкви, что 
Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воз-
дам каждому из вас по делам вашим” (Отк.2:21-23).

Но у Иисуса Христа есть ещё другая категория 
верующих людей, и им Он скажет: “Я возлюбил тебя. 
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, которая придёт на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле” 
(Отк.3:10) “Только то, что имеете, держите, пока при-
ду” (Отк.2:25) “Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим 
на престоле Его” (Отк.3:21). 

Эти слова сегодня слышат и те, и другие веру-
ющие.  “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам” (Отк.3:13).  Невероятным кажется, что 
кто-то из принадлежащих к церкви может быть 

и унижающими замечаниями 
я могу сильно испортить на-
строение моим детям.  С дру-
гой стороны, я могу успокоить 
и утешить их.  Я могу им улыб-
нуться, в краткой молитве по-
просить у Господа терпение и 
благословение, сделать детям 
что-либо доброе, что останет-
ся в их памяти.  Вот таким я 
хочу быть любящим отцом, ко-
торый никогда не скажет: “Вы 
приносите мне больше горя, 
чем радости”. 

В этом я еще раз утвер-
дился, читая 13-ю главу 1-го 
Послания к Коринфянам, эту 
замечательную “главу любви”.  
Ап. Павел говорит нам, что 
любовь долготерпит.  

Долготерпит!  Я прочитал 
об этом спустя какое-то вре-
мя после трудной ночи, про-
веденной с Патриком, когда 
я высказал моей жене свое 
расстройство таким тоном, 
каким я никогда не должен 
был говорить.  Я не был долго-
терпелив.  И когда через день 
или два после этого события я 
прочитал эту главу любви, то 
осознал, что всякий раз, когда 
я бываю нетерпеливым, рез-
ким, язвительным, критику-
ющим и несправедливым – я 
не люблю свою семью так, как 
должен.  Это осознание было 
болезненно, но Бог употребил 
его, чтобы научить меня про-
являть терпение и доброту в 
моей жизни.  А это, в конце 
концов, помогает мне быть та-
ким отцом, каким я хочу быть.  
Добрым.  Нежным.  Любящим.

Я также хочу быть смирен-
ным: достаточно смиренным, 
чтобы осознать свою зави-
симость от Бога, достаточно 
смиренным, чтобы извинить-
ся перед моими детьми, когда 
я неправ, достаточно смирен-
ным, чтобы признаться в том, 
что я не могу ответить на все 
возникающие вопросы и что 
мне нужна помощь.  Писа-
ние говорит нам, что гордость 
предшествует падению.  Очень 
отрезвляющая мысль.  Так же 
серьезно Бог говорит нам, что 
Он противится гордым.  Разве 
я буду воспитывать моих де-
тей, будучи наполнен гордо-
стью, рискуя навлечь на себя 
наказание от Бога и потерпеть 
полное поражение в своем 
стремлении быть успешным 
отцом?  Во время моего отцов-
ства я могу совершить мно-
го ошибок и вполне сознаю, 
что буду виновен во многом.  
Но, стремясь быть успешным 
отцом и в то же время имея 
сердце, полное гордости, я со-
вершаю величайшую ошибку, 
какую я мог когда-либо совер-
шить.  Что будет с моими деть-
ми, если Бог будет противить-
ся мне и мое поражение будет 
приближаться?

И, в заключение, я хочу за-
кончить свою жизнь хорошо.  
Много великих мужей начи-
нали хорошо, только чтобы 
позже заблудиться в жизни.  
Соломон вначале предпочел 
держаться в стороне от богат-
ства и почести, когда он попро-
сил мудрости в ответ на Бо-

жие предложение исполнить 
любое его желание.  Однако, 
позже в своей жизни, Соломон 
отступил от Бога, предаваясь 
удовольствиям земной жизни 
с ненасытностью.  Когда на-
ступит мой последний день, я 
хочу, чтобы обо мне было ска-
зано, что, по милости Божи-
ей, я до самого конца прожил 
честно и благородно.  Я глубо-
ко убежден в том, что богатый 
урожай собирают не только 
те, у кого было быстрое и впе-
чатляющее начало, но те, кто 
живут жизнью верности день 
за днем и год за годом.  Я хочу 
быть таким человеком.

Отец Небесный, дай мне 
благодать ходить пред Тобой 
в смирении, уповая на Тебя, 
что Ты каждый день в моей 
жизни будешь давать мне силу 
воспитывать моих детей, ко-
торые будут знать и любить 
Тебя и служить Тебе.  Освяти 
меня, чтобы я был не только 
таким отцом, каким я хочу 
быть, но таким, каким Ты хо-
чешь меня видеть.  Да будет 
это моей наивысшей целью и 
моим глубочайшим желанием.  
Помоги мне ежедневно указы-
вать моим детям на Тебя, ибо 
только Ты Один совершенный 
Отец, Которому мы все при-
надлежим, следуя за Христом.  
Аминь.

Джонатан Льюис.

Перевод с Английского,  
Виктор Попов

Храни то,  
что имеешь
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИХРАНИ ТО, ЧТО ИМЕЕШЬ

поверженным в великую скорбь.  Что же нам нуж-
но хранить и держать, чтобы не случилось ничего 
непоправимого потом?  Этот вопрос очень актуален 
для нас сегодня.  Из Откровения семи церквам нуж-
но отметить пять духовных приобретений, которые 
верующие во что бы то ни стало должны сохранить 
до встречи с нашим Господом – это благодать, мир, 
первую любовь, веру и жизнь в послушании Слову 
Божьему (Отк.1:4; 2:4; 2:13).

Что говорит Слово Божие о данной нам благо-
дати?  Благодать – это дар Божий, незаслуженная 
милость, благосклонность, благоволение, дарован-
ные нам Богом.  Более точный смысл этого слова 
нам передаёт контекст, где употребляется это слово.  
Посмотрим, как звучит апостольское приветствие: 
“Благодать вам и мир от Того, Который есть, и был, 
и грядёт” (Откр.1:4).  Бог источник многоразличной 
благодати, к которой мы получили доступ, оправдав-
шись верой в Иисуса Христа (Рим.5:1-2).  Благодать 
и истина произошли через Иисуса Христа.  И от пол-
ноты Его все мы приняли и благодать на благодать.  
И до Христа была благодать, но с Его приходом к той 
благодати, которую люди имели, Бог дал ещё больше 
благодати.  И приемлющие верой это обилие благо-
дати и дар праведности, царствуют в жизни посред-
ством единого Иисуса Христа (Ин. 1:16-17; Рим. 5:17)

Бог дал нам благодать для спасения.  “Благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не 
от дел, чтобы никто не хвалился” (Еф.2:8-9).  Благо-
дать Бог даёт смиренным людям, а гордым Он проти-
вится (Иак.4:6).

Бог дал нам благодать для служения ближним. 
“Каждому из нас дана благодать по мере дара Хри-
стова” (Еф.4:7).  Никого из верующих Бог не обде-
лил Своей благодатью для служения Ему.  Делая об-
зор своего служения, Ап. Павел говорит: я больше 
всех потрудился, а потом уточняет: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною (1Кор.5:10).  Ап. 
Пётр увещевает всех верующих: “Служите друг дру-
гу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией” 
(1Пет.4:10).  

Бог дал нам благодать для того, чтобы мы жили 
свято и не грешили. “Что же скажем?  Оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак!” 
(Рим. 6:1).  Живя под благодатью, человек имеет силу 

не грешить, потому что мы со Христом умерли для 
греха и стали живыми для Бога во Христе Иисусе.  
Благодать Божия учит нас, “чтобы мы, отвергнув не-
честие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая явле-
ния Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тит. 2:11-13).

Мы призваны Богом возрастать в благодати 
(2Пет.3:18), укрепляться в благодати (2Тим.2:1), пре-
бывать в благодати, хранить благодать и наблюдать 
за собою, чтобы не лишиться благодати Божией 
(Деян.13:43; Евр.12:14).  Когда благодать есть на ве-
рующих в церкви, её видно. Она проявляет себя в 
богатстве радушия, в любви друг к другу, в жертвен-
ном служении святым.  Там Слово Божие говорится 
с благодатью, приправленное солью, укрепляющее 
сердце слушающих (Кол.4:6; Евр.13:9).  Итак, “при-
емля царство непоколебимое, будем хранить бла-
годать, которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом” (Евр.12:28).  Галатийские 
верующие, увлекшись людьми, разрушающими веру, 
остались без Христа, отпали от благодати (Гал.5:4).  В 
преддверии прихода Иисуса Христа за Церковью, да 
не постигнет нас эта участь.

Ещё нам нужно хранить мир Божий в сердце и 
мир со всеми.  “Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир” (Иак.2:18). “Старайтесь иметь 
мир со всеми...” (Евр.12:14).  История человеческой 
вражды берёт своё начало с эдемского сада.  С мо-
мента грехопадения вражда живёт в человеке.  Грех 
разлучил человека с Богом.  По своим грехам и пре-
ступлениям человек сделался врагом Богу, и, как след-
ствие, врагом брату.  Каин убивает Авеля.  Пастухи 
Авраама и Лота ссорятся.  Иаков и Исав повздорили 
из-за благословения на первенство, и во вражде раз-
лучились друг с другом на долгие годы.  Пока Иаков 
не помолится Богу, не поклонится Исаву семь раз до 
земли и не скажет ему: “Прими благословение моё”, 
пока они не поплачут на шее друг у друга, мира не бу-
дет.  Настоящий мир даёт Бог. “Господи! Ты даруешь 
нам мир” (Ис.26:12).  Христос говорит: “Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам” (Ин.14:26).  “Оправдав-
шись верою, мы имеем мир с Богом” (Рим.5:1).  Этот 
мир согревает нас и даёт покой нашему сердцу, это 
состояние духа, создающее единение и согласие с Бо-
гом, это состояние обусловлено любовью.  Любовь, 
радость, мир – это плод Духа Святого в нас.  Если Бог 

даёт нам мир, то его нужно при-
нимать, впускать в свой дом и в 
сердце, чтобы этот мир соблюдал 
наше сердце и помышление во 
Христе Иисусе (Фил.4:7). 

О, как легко потерять мир!  
Сказал необдуманное слово, и 
мир потерян. Мир теряется, ког-
да у человека происходит разрыв 
с Богом.  Вдали от Бога люди без-
рассудны, вероломны, нелюбов-
ны, непримиримы и немилости-
вы (Рим.1:31).  Как же сохранить 
мир?  Это возможно только в еди-
нении со Христом, ибо “Он есть 
мир наш, соделавший из обоих 
одно” (Еф.2:14).  Это возможно, 
когда живёшь по заповедям Божь-
им.  “О, если бы ты внимал запо-
ведям Моим! Тогда мир твой был 
бы, как река” (Ис.48:18).  Это воз-
можно, когда ты, обувши ноги в 
готовность благовествовать миру, 
идёшь к людям, как миротворец, 
а не как человек, подливающий 
масло в огонь вражды.  Миро-
творцы будут наречены сынами 
Божьими, а нечестивым нет мира, 
говорит Господь (Мф.5:9; Ис.48:22; 
Еф.6:15).

Очень важно, ожидая прихо-
да Христа за церковью, сохранить 
первую любовь.  Ефесскую цер-
ковь Господь упрекает не за то, 
что она имеет какую-то нечисто-
ту, а за то, что она оставила пер-
вую любовь (Отк.2:4).  Христос 
заповедал своим ученикам: “Да 
любите друг друга, как Я возлюбил 
вас... потому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою” (Ин.13:34).  
И отвечая на вопрос учеников, 
какой признак Его пришествия и 
кончины века, Христос ответил, 
что по причине умножения безза-

кония, во многих охладеет любовь 
(Мф.24:12).  Любовь доказывает-
ся делом, как и Бог доказал нам 
Свою любовь тем, что Христос 
умер за нас. Там, где есть любовь, 
церковь созидается.  “Почему ты 
идёшь на собрание верующих?” - 
спросили молодого человека, он 
ответил: “Потому что меня там 
любят”.  Призыв достигать любви, 
любить братьев, иметь усердную 
любовь друг ко другу и сохранять 
себя в любви Божией, мы нахо-
дим во всех посланиях (Иак.2:8; 
1Пет.1:22; 1 Ин.3:23; Иуд.1:21; 
1Кор.13 гл.).  Сохраним же до кон-
ца первую любовь.

Нам нужно ещё сохранить веру 
Божию.  Посмотрите, какие уте-
шительные слова говорит Христос 
верующим Пергамской церкви: 
“Знаю твои дела, ... ты живёшь там, 
где престол сатаны, и не отрёкся 
от веры Моей” (Откр.2:13).  Бог 
дал нам драгоценную веру, кото-
рая проходит испытания в различ-
ных искушениях.  Когда Христос 
придёт второй раз, Он будет ис-
кать веру, действующую любовью 
(Гал.5:6). “Но Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на земле?” 
(Лк.18:8).  Вспомним, как удиви-
ла Христа сильная вера сотника, 
а идущим за Ним религиозным 
людям Он сказал: “И в Израиле не 
нашёл Я такой веры” (Мф.8:10-12).  
“Без веры угодить Богу невозмож-
но” (Евр.11:6), “Праведный верою 
жив будет, а если кто поколеблется, 
не благоволит к тому душа Моя” 
(Евр.10:38).  Ап. Павел, заканчивая 
своё христианское поприще, гово-
рит: “Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру со-
хранил” (2Тим.4:7). Сохраним ли 
мы веру до конца?

Христова церковь, поспеши 
вступить с неправдой в бой,

Своим призваньем дорожи, и 
в вере твёрдо стой!

И последнее, на что нуж-
но обратить внимание.  Бог дал 
нам Своё Слово, чтобы мы знали 
волю Божию и её исполняли.  Ис-
полняющий волю Божию войдёт 
в Царство Небесное (Мф.7:21).  
Филадельфийскую  церковь Ии-
сус Христос хвалит за то, что их 
жизнь соответствовала Его уче-
нию: “Ты немного имеешь силы, и 
сохранил Слово Моё, и не отрекся 
Имени Моего... И как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, 
которая  придёт на всю вселен-
ную” (Откр.3:8-10). “Блаженны 
хранящие откровения Его, всем 
сердцем ищущие Его. Они не де-
лают беззакония, ходят путями 
Его. Ты заповедал повеления Твои 
хранить твёрдо” (Пс.118:2-4). 

В притче о Сеятеле добрая по-
чва – это те, которые хранят Сло-
во Божие в чистом и добром серд-
це и приносят плод в терпении 
(Лк.8:15).  Хранить Слово Божие в 
сердце – это личный труд над Сло-
вом Божиим.  Его нужно читать, 
изучать, размышлять над про-
читанным, заучивать наизусть и 
применять его на практике.  Псал-
мопевец говорит: “В сердце моём 
сокрыл я Слово Твоё, чтобы не 
грешить пред Тобой” (Пс.118:11).  
Кто хранит Слово Божие в сердце, 
того оно сохранит от греха и по-
может содержать в чистоте свой 
путь.  Будем дорожить тем, что 
у нас есть, и хранить то, что мы 
имеем! Аминь.

В. М. Шульган 
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уже не действует, необходимо его 
раскрасить так, чтобы мелькали 
тексты и интересные картинки на 
экране.  Общеизвестно, что экран 
имеет особое влияние на психику 
людей, однако проповедник дол-
жен влиять не на психику людей, 
а на дух человека.  Наши церкви 
стали больше похожи на театры, а 
не на дома молитвы.  Экран можно 
использовать для некоторых спец-
ифических мероприятий (слайды 
о миссионерском служении или 
учебный материал для семина-
ров), но только не на служении.  
Ошеломляющий блеск и “красо-
та”, как снежный ком накатывают-
ся на прихожан, дабы удовлетво-
рить чувства и эмоции.

Когда нет силы Христовой, 
тогда происходит подмена прио-
ритетов в служении.  Во многих 
служениях вместо слова и молит-
вы, на первое место вышли раз-
личные представления, которые 
больше напоминают концерты, 
чем поклонение Богу.  Хорошо, 

что поют, что есть разнообра-
зие в служении, но плохо, когда 
главное становится второстепен-
ным.  Пора снять с некоторых 
молитвенных домов вывески, что 
это дома молитвы, они не соот-
ветствуют их назначению.  Если 
нет молитв, если проповедь не 
занимает главное место в служе-
нии, а лишь сцены, экраны и тому 
подобное, то будьте честными и 
называйтесь культурно-образова-
тельными клубами, где собирают-
ся “верующие” по интересам.

То, что сегодня нет водитель-
ства Духом Святым, а значит, 
и Его силы в жизни верующих, 
очень заметно по самим служени-
ям, которые выставляются на ин-
тернет - площадках.  Для многих 
главная цель не Господа просла-
вить, а показать себя, свой талант, 
который, впрочем, не их, а Божий.  
Посмотрите, как медиа простран-
ство заполнили разные группы: 
певцы и музыканты используют 
различные спецэффекты, видео-
клипы, где главный акцент на пло-
ти, на артистах, но не на Господе.  
Люди, доколе вы будете бессла-
вить имя Господа?  Очнитесь, это 
не есть прославление Бога, а явное 
подражание миру, слияния с ним.  
Это вожделение плоти, но не дей-
ствие духа.

Даже в благовестии использу-
ют стратегию, которую применя-
ют в мире бизнеса.  Вместо того, 
чтобы пребывать в постах и мо-
литвах, верующие люди собира-
ются и разрабатывают стратегию 
благовестия, которая очень похо-
жа на бизнес-план развития пред-
приятия.  Задействуют различные 
ресурсы: газеты, журналы, теле-
видение, интернет, крутят разные 

рекламные ролики.  Это не благо-
вестие, а религиозный маркетинг, 
где вместо продуктов производ-
ства предлагается дешёвое “спасе-
ние”.  Такой подход может давать 
некоторый результат, но многие, 
пришедшие в церковь благодаря 
таким методам, также её успешно 
и покидают.

Дорогие читатели, если вы с 
этим не соглашаетесь и считаете, 
что всё это внешнее и есть про-
явление силы Духа Святого, то 
задайте себе простой вопрос: “Где 
Писание говорит о том, что имен-
но в этом и будет проявляться 
сила свидетельства?”  И ещё один 
вопрос: “Почему, имея весь этот 
модерный арсенал в служении, 
мораль многих верующих ниже, 
чем у людей этого мира?”  Наши 
отцы не имели этого, но были 
сильны духом.  Так в чём же про-
является сила Духа Святого, и что 
значит быть Его свидетелем? 

Свидетели имеющие силу
Господь ясно и понятно сказал 

Своим ученикам о том, что они 
получат (примут) силу, которая 
станет их частью, поскольку на 
них сойдёт Дух Святой.  Исполь-
зовать эту силу они будут в соот-
ветствии со своим назначением 
– будут свидетелями Господа.  Гео-
графия свидетельства – вся земля: 
Иудея, Самария, край земли.  Это 
буквально исполнилось в жизни 
Апостолов, и это же продолжает 
быть реальностью для всех после-
дователей Иисуса Христа.

Есть два вида свидетелей: 
одни – это те, кто видели собы-
тие, а другие – те, кто были непо-
средственными участниками его.  
Можно было рассказывать о чу-

Вы 
примете 
силу

“Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли” (Деян.1:8).

Этим словам Христа предше-
ствовал вопрос учеников.  Они 
спросили Господа о времени вос-
становления царства Израиля.  
Отвечая им, Господь делает ак-
цент не на времена и сроки, а на 
то, что с ними произойдёт, и ка-
ково их предназначение на земле.  
Ответ Господа ученикам говорит 
и нам о том, кто мы есть, и что мы 
должны делать.

Наш век характеризуется не 
только охлаждением и отступле-
нием церкви от истины, но также 
и искажением ключевых фунда-
ментальных понятий.  Одно из них 
кроется в вопросе: что является 
силой Святого Духа в жизни со-
временного христианства?  Это на-
сущный вопрос сегодняшнего дня!

Если проявлением Божьей 
силы считать большие и впечат-

ляющие конференции, оркестры, 
хоры, строительство огромных 
помещений для мега церквей, раз-
нообразные яркие и красноречи-
вые выступления на богослуже-
ниях, влияние служителей церкви 
на политиков, и тому подобное, 
тогда да.  Всем этим в избытке об-
ладают современные церкви.  

Увы, это не есть та сила, о ко-
торой говорил Господь, ибо всё 
это есть душевное, плотское, но 
никак не духовное.  Да, видимая 
сторона впечатляет, но при этом 
в церквах всё чаще встречаются 
разводы, проявляется неверность, 
блуд, наркомания, ложь, клевета, 
зависть.  И в то же время отсут-
ствуют святость, мир, радость, 
благовестие в силе Духа Святого.

Сила святой жизни угасает с 
каждым днем, а на её место при-
шла видимая форма служения, 
которое не меняет людей, они 
уходят такими же как и пришли, 
а иногда и хуже.  Диавол, предви-
дя свою страшную погибель, все 

чаще стал одевать маску “служи-
теля правды”; ласкательством и 
лестью уловляя в свою сеть не-
утвержденные в вере души.  Вол-
ки облачаются в овечьи одежды 
и, не щадя стада, уводят с путей 
правды простодушных.  Их речь 
высокопарна, но в реальной жиз-
ни явно просматриваются двой-
ные стандарты.  Призывая к 
“христианству”, они вовсе не ин-
тересуются о том, как живут овцы 
за стенами церкви.  А ведь там на-
ступает подлинная жизнь, когда 
люди сняв маски показывают своё 
истинное лицо.  Неужели к этому 
призывал Господь Своих последо-
вателей?  Неужели это есть прояв-
ление силы?

Когда же нет силы духа, тогда 
приходит сила плоти, тогда духов-
ное заменяется душевным.  С при-
скорбием смотря на многие общи-
ны, можно констатировать факт, 
что сила Слова утрачена, потерян 
глагол Божий, а вместо неё пришла 
сила экрана.  Слово услышанное 
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десах, которые сотворил Господь, 
а можно было рассказывать о том, 
что с тобой сотворил Господь.  
Ярким примером этому являет-
ся бывший бесноватый, которого 
Господь не только избавил от бе-
сов, но сделал Своим свидетелем: 
“...иди домой к своим и расскажи 
им, что сотворил с тобою Господь 
и как помиловал тебя” (Мк.5:19).

Когда Господь говорил учени-
кам, что они будут свидетелями, 
то именно это Он имел в виду.  
Господь не говорил Своим уче-
никам, что они засвидетельству-
ют о Нём, расскажут и пойдут 
заниматься своими делами.  Они 
не посторонние свидетели, а жи-
вые участники событий, которые 
были от начала с Господом, и, пока 
они живы – возвещают о Нём!  

Активный глагол “будете” го-
ворит о постоянстве, а это значит, 
что всегда, всей своей жизнью 
вы благовествуете.  Каждый миг 
вашей жизни будет говорить о 
Христе, потому что вы не времен-
ные свидетели, а постоянные.  Не 
только ваши слова, но вы сами, 
ваша жизнь, жизнь вашей семьи 
являются свидетельством о Его 
силе, мудрости, милосердии, во-
дительстве.  То, как вы живёте, что 
говорите, как относитесь к ближ-
ним, как ведёте себя на работе, в 
школе, как поступаете с соседями, 
всё будет возвещать о Христе, Ко-
торый является вашим Господом 
и Спасителем. 

Вы являетесь свидетелями по-
тому что Дух Святой живёт в вас, 
и действует через вас (1Кор.6:19).  
Вы живёте для Христа, ибо вы 
предоставили свои тела в жерт-
ву Богу, и теперь ваша главная 
цель на земле в том, чтобы через 

вашу жизнь люди увидели Госпо-
да и прославили Его.  Итак, мы 
являемся не столько говорящими 
свидетелями, о том, что мы виде-
ли или слышали, сколько теми, 
жизнь которых свидетельствует о 
Воскресшем и вновь Грядущем.

В чём проявляется сила Духа 
Святого?  Прежде всего в свя-
той и непорочной жизни: “ибо 
дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия” 
(2Тим.1:7).  Имеющий силу Духа 
Святого живёт свято, он не де-
лает греха, он удаляется от всего  
мирского, он целомудренно ведёт 
себя.  Дух Святой даёт силу про-
щать своим врагам, и не только 
прощать, но делать больше – на-
кормить и напоить их.  Вы буде-
те иметь силу быть верными обе-
щанию в семейной жизни, и даже 
если одна половина не сохранила 
своё обещание, но вы остаётесь 
верными, ибо с вами Господь.

Сила Святого Духа будет про-
являться в том, что вы будете по-
стоянны в молитвах, будете пре-
бывать в служении, будете делать 
добро всем, будете милостивыми, 
кроткими, будете искать мира и 
того, что служит к миру.  Вы бу-
дете готовы страдать за истину и 
обладать силой переносить стра-
дания.  “Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется” (1Пет.4:14).

Тот, кто имеет Божественную 
силу, имеет смелость, твёрдость 
и решительность.  Такая душа не 
подстраивается под мнение боль-
шинства, а говорит то, что повеле-
вает Господь: “А я исполнен силы 
Духа Господня, правоты и твер-

дости, чтобы высказать Иакову 
преступление его и Израилю грех 
его” (Мих.3:8).

Те, кто имеют силу Божию, тех 
Писание называет блаженными.  
У них есть трудности, пережи-
вания, но всё им содействует ко 
благу.  “Блажен человек, которого 
сила в Тебе и у которого в сердце 
стези направлены к Тебе. Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением” (Пс.83:6-7).

Почему отсутствует сила?
То, что многие не имеют силы, 

ясно видно из жизни многих лю-
дей, называющих себя верующи-
ми.  Как остывший очаг не может 
согреть, так и эти души не имеют 
в себе ни огня, ни силы Христа.  
Почему название носят, а силы 
не имеют?  Потому что сила не 
приходит с названием, или даже 
с подражанием кому-то, а только 
от соответствующего духовного 
состояния и наших добрых взаи-
моотношений с Богом.

Отметим несколько важней-
ших причин, почему иссякает 
сила.  Во-первых – это, прежде 
всего, от неверия.  Тот, кто не ве-
рит, что Бог даёт силу, кто не ве-
рит, что есть сила жить свято, тот 
не будет её иметь.  Когда Господь 
был на земле, то Он говорил Сво-
им ученикам о том, что при Его 
втором приходе будет трудно 
найти веру: “...Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле?” 
(Лк.18:8).  Неверие выражается не 
столько в наших словах, сколько 
в наших ежедневных поступках и 
делах.  Там, где мы проявляем сво-
еволие, там, где мы поступаем по 
плоти, там, где мы желаем угодить 

людям, там, где мы не вступаемся за истину, там мы 
теряем силу.

Вторая причина – это нечистота в нашей жиз-
ни.  Если мы не живём святой жизнью, Дух Божий 
не может обитать в храме нашего сердца, ибо Он -  
Дух Святой.  

Мы способны игнорировать малые грехи; мы мо-
жем позволять себе, так называемые, серые зоны; ино-
гда, не задумываясь о последствиях, легко берем при-
мер с других.  Помните, дорогие друзья, что не только 
силы Духа Святого, но и Бога, без святости, никто не 
увидит.  “Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 
без которой никто не увидит Господа” (Евр.12:14).  
Если вы позволяете себе смотреть нечистые фильмы, 
а ими заполнен интернет, если вы читаете нечистые 
книги, если вы слушаете мирскую музыку, если вы 
находитесь с нечестивыми людьми в общении, если 
у вас нечистые мысли, взгляды, желания, то вы или 
уже нечисты, или станете нечистыми.  А поэтому, вы 
не можете принять и иметь силу Божию.

И третье, на что хочу обратить внимание – это 
стремление идти в ногу с миром.  Многие верующие 
не к отделению стремятся, а наоборот, приближают-
ся к миру, сливаются с ним.  Чтобы мы были Божьи-
ми детьми, надо быть отделёнными от этого мира.  
Чтобы Израиль был Божиим наследием, Господь от-
делил его от народов.  “… Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Мои” (Лев.20:26).  Когда мы явно или 
в тайниках нашей души любим этот мир, подражаем 
ему, дружим с ним, говорим по-мирски, одеваемся, 
как этот мир, устраиваем наши дома, как принято в 
этом мире, мы становимся теми, кто не может иметь 
силы Божией.  Ибо для того, чтобы её иметь, надо 
сохранять то отделение, которое установил Господь, 
ибо Он отделил нас от мира. 

Что делать?
Самый первый шаг в том, чтобы вновь обрести 

силу, это признаться пред Богом, что ты (по раз-
личным причинам), не имеешь этой силы.  Этот 
шаг мы называем покаянием, обращением, 
возвращением к Богу.  Без этого осознан-
ного действия не будет успеха в жизни.  С 
верой и сокрушённым сердцем исповедуй 
пред Господом свои грехи, свою по-
рочную жизнь, свои нечистые мысли, 

своё бессилие.  Попроси у Него прощения, если надо, 
попроси прощения у людей, очистись, освободись  
от греха. 

Второй шаг – восстановление правильных вза-
имоотношений с Богом и правильного отношения 
к Духу Святому.  Тот, кто Его угашает (1Фес.5:19), 
огорчает (Ис.63:10), оскорбляет (Еф.4:30) или проти-
вится Духу Святому (Деян.7:51), тот не будет иметь 
силы Духа Святого.  Не называющий себя верующим, 
а тот, кто любит Господа, послушен Ему, будет обла-
дать силой Божией. 

Третий шаг – это всегда пребывать во Христе, 
ибо без Него мы не можем делать ничего (Ин.15:4).  
Пребывать в Нём, это значит жить Христом, жить 
по Его святой воле, пребывать в Его учении, во всём 
угождать Ему, с радостью и в точности соблюдая всё, 
что Он повелел нам (Мф.28:20).  Когда мы пребываем 
во Христе, тогда мы сильны, ибо Его сила становится 
нашей силой.

Дорогая душа, имеешь ли ты силу, и являешься 
ли ты Его свидетелем?  Это очень серьёзный вопрос, 
он касается твоей вечности.  Если ты называешь себя 
верующим, являешься членом церкви, но не имеешь 
силы Духа Святого и не являешься Его свидетелем, 
то, скорее всего, - ты не Его: “… кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни” (Ин.8:12).

Возлюбленные Господом, Иисус Христос обещал, 
что мы примем силу и будем свидетелями.  Это обе-
щание Он никогда не отменял.  Те, кто Его, обладают 
силой Духа Святого и являются Ему свидетелями.  Да 
благословит вас Господь быть таковыми!

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

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Все виды служения: благовестие, благо-
творительность, издание духовной литера-
туры, в том числе и этот журнал (издание и 
распространение), осуществляются, благо-
даря добровольным пожертвованиям народа 
Божьего;  благодаря тому, что кто-то пожерт-
вовал на издание журнала, вы можете его чи-
тать.  Не желаете ли и вы присоединиться к 
тем, кто это делает и стать соучастником это-
го доброго дела?  Любая сумма, на которую 
Бог расположил ваше сердце, будет помощью 

в издании журнала, соучастием в служении 
благовестия, ученичества и благотворитель-
ности.  Да благословит вас Бог! 

*   *   *
На нашем сайте, вы можете подписать-

ся на еженедельную рассылку Sola Scriptura 
(только Писание).  Здесь же вы можете про-
слушать семинары, беседы, и другие участия 
(песни, мелодии, хор) которые надеемся, бу-
дут полезны для вас.  
Наш электронный адрес: www.elshalom.net
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