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       Господь,  Бог наш,  Господь един есть; КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Это слова мудрейшего человека, который когда-либо жил на 
земле.  Пройдя жизнь, испытав всё, он пришёл к такому пе-
чальному заключению.  Кто с этим не согласен, тот живёт на 
уровне мира животных, живущих по инстинкту.

В этой временной жизни бессмысленно всё.  Нам трудно 
согласиться с этим, потому что тогда исчезает всякий мо-
тив к жизни, но, к сожалению, это так.  Приведу некоторые 
примеры.  Ублажать себя, жить в своё удовольствие – суета.  
Все удовольствия, сколько их ни есть, набивают оскомину, 
надоедают, а душу гложет тоска, потому что они ничего хо-
рошего не дают для души, да и для тела также.

Умножать богатство, приобретать больше и больше – 
также суета и весьма тяжёлое занятие.  Человек в трудах не 
видит света, страдает.  Чем больше богатства, тем больше 
нагрузки на психику.  Накопив его, вдруг понимаешь, что 
жизнь прошла, а радости нет.  Богатство отдашь докторам, 
оставшееся будут использовать потомки, которых не успел 
научить. Зачем надо было расточать свою жизнь на приоб-
ретение богатства?  

Путешествовать по свету, повидать разные страны, на-
роды – интересно, но это также суета.  Чего только не услы-
шал, всего насмотрелся, прошел неведомыми тропами, на-
писал об этом дневник или книгу, а дальше что?  Пока ездил, 
жизнь прошла, а в душе пустота как была, так и осталась.

Соломон испытал всё, позволял себе то, что нам недо-
ступно.  Он строил, садил, исследовал, веселился, заводил 
певцов и музыкантов.  Он был одним из лучших царей, ког-
да на серебро даже не смотрели: “… серебро во дни Соломо-
новы считалось ни за что” (3Цар.10:21).

Зачем тогда жить?  Есть ли смысл жизни?  Есть!  Еккле-
сиаст говорит об этом в конце, обобщая всё сказанное им 
выше: “Выслушаем сущность всего: бойся Бога и запове-
ди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо 
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо” (Екл.12:13-14).

Человек живёт на земле для того, чтобы приготовиться 
ко встрече с Богом в вечности.  Смысл жизни на земле не в 
том, чтобы жить так, как тебе хочется, а как этого желает 
Господь. Живи, соблюдая Божьи заповеди.  Живи так, чтобы 
Бог не осудил за твои действия, а одобрил их.  Помни, жизнь 
для Бога и по Его воле – жизнь без суеты и томления духа!

     
     Вениамин Пинкевич.

“Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!”  (Екл.1:2).

всё – суета!   

”
“Суета  сует,

Когда-то я читал трагико-
мический рассказ одно-
го французского автора 

о том, как начальник напросился 
встречать Рождество Христово в 
семье своего подчинённого, мел-
кого чиновника.  Молодые хозя-
ева перепугались и засуетились.  
С одной стороны, это большая 
честь, что к ним пожалует боль-
шой босс, от которого зависит их 
благосостояние.  Однако у него 
был существенный физический 
недостаток – ужасно некрасивый 
мясистый нос.  Если кто-нибудь 
из сотрудников заглядывался на 
этот нос, начальник его тут же 

увольнял.  Родители были увере-
ны в себе, но не могли ручаться 
за маленького сына.  Все остав-
шиеся до праздника дни они 
уговаривали ребёнка: “К нам 
придёт дядя с уродливым носом.  
Ты ни в коем случае не смотри 
на его нос, и вообще, занимайся 
своими делами, как будто дяди и 
вовсе нет”.

И вот, наступило Рождество, 
пришёл начальник.  Вечер про-
ходит замечательно.  Ребёнок 
вел себя великолепно, ни на кого 
не смотрел, был занят своими 
игрушками.  Уже заканчивал-
ся ужин, оставалось только по-

пить чаю.  Жена наливает гостю 
горячий напиток и спрашивает: 
“Сколько ложек сахара насыпать 
Вам в нос?..”

Конечно, и смешно, но в то 
же время грустно читать о не-
удачливых хозяевах, ведь суета 
в жизни часто приводит к более 
трудным ситуациям и тяжёлым 
потерям.  Суета сует, на иврите 
“хэвель хэвелим”.  Выражение, 
ставшее крылатым, пришедшее 
к нам из книги Екклесиаста.  
“Хэвель” - ещё и “пустота”, “ду-
новение”.  Так назван сын перво-
го человека, в русском перево-
де Авель, убитый вероломным 
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братом Каином.  Авель был пра-
ведником, но его жизнь была 
коротка, как дуновение ветра.  В 
основном же “хэвель” - это че-
ловеческое тщеславие, пустота 
мирской жизни, лишённой веры 
в Бога.

“Видел я все дела, какие 
делаются под солнцем, и вот, 
всё - суета и томление духа!” 
(Екл.1:14).

Есть ещё другое ивритское 
слово, означающее суету, тщету, 
напраслину – “шаве”.  Оно из-
вестно нам по заповеди, данной 
Моисею: “Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно, 
ибо Господь не оставит без на-
казания того, кто произносит 
имя Его напрасно” (Исх.20:7).  
В более раннем переводе сто-
ит слово не “напрасно”, а “всуе”.  
Часто эту заповедь понимают 
буквально, будто нельзя много-
кратно повторять имя Бога.  От-
сюда в иудаизме четырёхзвучие 

Иегова заменяют в молитвах на 
Адонай или ха-Шем.  На самом 
деле смысл заповеди значитель-
но глубже.  Я приведу только не-
которые возможные толкования.

1. Нельзя клясться именем 
Бога, как было принято во вре-
мена Моисея и Христа.  Люди 
часто давали необдуманные обе-
щания, которые невозможно 
было исполнить, и при этом кля-
лись именем Господа.  Поэтому 
Иисус говорит в Нагорной про-
поведи: “Не клянись вовсе”.

2. Нельзя использовать имя 
Бога в своих собственных инте-
ресах, чем занимаются лживые 
служители.

3. Недопустимо просить у Бога 
что-либо сверх необходимости.

4. Запрещено прикрываться 
именем Бога, проповедуя уче-
ния, которых нет в Писании.

5. Нельзя именем Господа 
оправдывать свои грехи.  На-
пример, как говорят всякого 

рода псевдохристиане: “Я спасён 
именем Христа и могу себя вести 
так, как я считаю нужным”.

6. Относиться к Божьему 
имени нужно с особым почте-
нием.  Не спорить с Ним, не роп-
тать, проявлять смирение в ис-
полнении Его воли.

В противном случае, не ис-
полняя эту важнейшую заповедь, 
люди проявляют суету, пустоту, 
напраслину в своих отношениях 
с Богом.  В приведенном выше 
стихе (Екл.1:14) используется 
ещё одно интересное выражение 
– “реут руах”, что переводится 
как “томление духа”.  Богословы 
объясняют, что земные дела че-
ловека не просто суетны, но спо-
собны утомить и даже сломать 
его дух.  Однако есть и другой 
перевод этого выражения – “по-
гоня за ветром” (на иврите дух и 
ветер – одно и то же слово).  Че-
ловек, как хорошо известно, не 
может угнаться за ветром, и вся 

земная жизнь без Христа – без-
умное и бессмысленное стремле-
ние догнать ветер.

Екклесиаст повторяет слово 
“хевель” 40 раз.  Книга многим 
людям представляется чересчур 
пессимистичной, но это только 
при невнимательном прочтении.  
Да, человеческая жизнь крити-
куется в ней “вдоль и поперёк”, 
но всё объясняет нам следую-
щий отрывок:

“Ибо человеку, который 
добр пред лицем Его, Он дает 
мудрость и знание и радость; а 
грешнику дает заботу собирать 
и копить, чтобы после отдать 
доброму пред лицем Божиим. 
И это - суета и томление духа!” 
(Екл. 2:26). 

Кто этот человек, “который 
добр (точнее, “хорош”) пред ли-
цем Его”?  Конечно же, спасён-
ный человек, который по вере в 
Иисуса Христа и по добрым де-
лам, на основании веры, стано-

вится хорошим пред лицем Его.  
Поэтому, на первом месте у нас 
всегда должно стоять служение 
Господу.  Если в одно и то же вре-
мя проходит собрание в церкви 
и какое-нибудь мирское меро-
приятие, то выбрать следует не 
суету, а угодное Богу.

“Лучше слушать обличения 
от мудрого, нежели слушать пес-
ни глупых; потому что смех глу-
пых то же, что треск тернового 
хвороста под котлом. И это - су-
ета!” (Екл.7:5-6).

Что такое хворост?  Остатки 
дерева или кустарника.  Когда-то 
они цвели и веселились, а при-
шло время – стали хворостом, 
сгорающим на костре, неоду-
шевлённым отображением бога-
ча из Новозаветного рассказа о 
богаче и Лазаре.  Вот вам и по-
следствия суеты… 

Писание не раз называет суе-
той чуждых богов, идолопоклон-
ство.  За эти грехи был пленён 

народ Израиля, разрушен Ие-
русалим: “И презирали уставы 
Его, и завет Его, который Он за-
ключил с отцами их, и открове-
ния Его, какими Он предосте-
регал их, и пошли вслед суеты и 
осуетились…” (4Цар.17:15).

Как точно сказано: “пошли 
вслед суеты и осуетились”.  Ил-
люстрацией этого выражения 
является почти вся история 
Царств.  Некогда мудрый Со-
ломон пошёл вслед суеты, на-
строил множество языческих 
храмов и осуетился – бесславно 
завершил так хорошо начинав-
шееся правление.  Царь Ахаз во 
всём угождал Ассирии, перенял 
все ассирийские культы, закрыл 
ворота Храма Божьего и остал-
ся в истории, как один из самых 
суетливых и никчемных прави-
телей.  Последние цари Иудеи 
выступали против вассальной 
зависимости от Вавилона, но 
при этом были ярыми идолопо-
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Много лет назад доллары были действи-
тельно сделаны из серебра.  Существовал 
простой способ определить, настоящие 

они или нет.  Все, что нужно было сделать, это бро-
сить их вниз и слушать, с каким звуком они упадут 
на землю.  Если монета была поддельной, просто 
покрытой серебром, то издавала глухой звук при 
падении.  В то же время, настоящий серебряный 
доллар звенел по-настоящему, поскольку он был се-
ребряный не только снаружи, но и внутри.  Поддел-
ка могла быть серебряной сверху и выглядеть, как 
настоящая, но она все равно ничего не стоила. 

Доллар должен был быть из одного и того же 
материала как внутри, так и снаружи, иначе это 
вообще не был серебряный доллар.

Дорогие читатели!  Христианство живет в очень 
опасное и лукавое время.  У многих своя истина и 
ложное толкование правды.  Некоторые даже уму-
дряются говорить: “А в моей Библии написано так”, 
приспосабливая к себе Слово Божие. 

К большому сожалению, фразой “тяжкое время” 
прикрываются греховные и постыдные действия 

многих верующих.  Как никогда увеличивается 
число христиан «покрытых серебром», издающих 
глухой звук.  При всем этом, подлинное положение 
внутреннего человека определяется тем, остаемся 
ли мы верными истине, когда падаем?  Являемся ли 
мы серебряными полностью или только блеск на 
поверхности?  В земной жизни Иисус часто встре-
чался с такой категорией людей, которые утверж-
дали, что они истинные дети Авраама и ходят в 
истине.  Однако Христос вскрыл истинное положе-
ние сердца фарисеев.  Хорошо иметь истину в себе, 
но благословеннее проявлять истину на деле.  На 
вопрос: «Что есть истина?» – Пилат так и не полу-
чил ответа, хотя перед ним стояла сама истина в 
лице Иисуса, Сына Божия (Иоан.18:36-38). 

Истина открывается только тем, кто жаж-
дет познания о Боге и ищет общения с Ним!

Крестная смерть Божьего Сына - это победа 
истины над ложью.  Он провозгласил на все века: 
“Я есмь истина”.  Есть только одна истина во всей 
вселенной: Христос – это истинный Бог.  Все Им, от 
Него и к Нему.  Иисус продолжает дело спасения 

“Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты  
ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине” (3Ин.1:3-4).

Верное хождение в истине

“Суета сует, всё – суета!”

клонниками.  Результат их суетливого правления пла-
чевен: разрушение Храма, изгнание народа в Вавилон.

Суета в повседневной жизни может лишить чело-
века и средств, и последних нервов.

“Богатство от суетности истощается, а собираю-
щий трудами умножает его” (Пр.13:11).

Бывает, что и верующие люди, когда нужно при-
нять важное решение в жизни, не обращаются к Го-
споду, а начинают суетиться, “тыкаться – мыкаться” 
то в одну, то в другую сторону, теряя покой и другие 
ценности.  Обращение к Богу в молитве избавляет нас 
от суеты.  Если мы не получаем сразу ответа, то опять-
таки, следует не суетиться, а подождать, проявить тер-
пение.  Таким образом, мы сохраним духовное и физи-
ческое здоровье.

Согласно Посланию Иакова 1:26, у человека, не 
умеющего обуздывать свой язык, “пустое благоче-
стие” или в других переводах – “суетная набожность”.  
Вспомним, как себя повёл апостол Пётр во время Пре-
ображения Христа.  Вначале три ученика спали.  Затем 
проснулись, увидели Иисуса во славе, а также беседу-
ющих с Ним Моисея и Илию и…

“При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею 
одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому 
что они были в страхе” (Мк.9:5-6).

Не знал, что сказать, и всё-таки счёл нужным что-
то сказать.  Прекрасный урок для нас: когда говорить 
нечего, лучше промолчать.  Если язык опережает наши 
мысли, то можно такого наговорить, что потом стыд-
но будет.  Это не значит, что нужно заклеивать себе 
рот, как это сделала чересчур болтливая героиня одно-
го фильма, но наша речь должна быть не суетливой, а 
взвешенной и продуманной.

“Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы 
вы более не поступали, как поступают прочие наро-
ды, по суетности ума своего” (Еф.4:17).

Человеческий ум суетен, человеческая мудрость 
– хэвель хэвелим. Поэтому доверимся Богу, будем 
учиться Его мудрости и поступать по Его законам, а не 
по законам мирской суеты.

                 Леонид Клеванский 
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на земле через «Духа истины» 
(Ин.14:17).  Дух Святой наставля-
ет верующих “на всякую истину” 
(Ин.16:13).   Христос молил Отца: 
“Освяти их истиною Твоею; сло-
во Твое есть истина” (Ин.17:17).  
Иисус хочет, чтобы мы освяща-
лись и ходили в истине, повину-
ясь заветам Слова Божия.  

Ветхозаветное понятие исти-
ны (эмэт) означает: реальность, 
которая считается подлинной и 
неукоснительной.  Слову (эмэт) 
родственно слово (эмуна).  Эти 
два слова означают также веру и 
верность.  Вера и верность нахо-
дятся в тесной связи:
- с милостью, 
- миром, 
- праведностью.
В Новом Завете понятие истина 
(алэтейя) означает:
- справедливость, 
- правдивость, 
- надежность, 
- верность, 
- искренность, 
- честность, 
- фактическая суть дела.

Хочется подчеркнуть, что 
истина не приходит сама по 
себе.  Она пребывает в нас, ког-
да мы позволяем Христу совер-
шать работу в нашем сердце.  
Вот несколько переводов Еван-
гелия на приведенное нами ме-
сто Писания: 

“Для меня нет большей радо-
сти, чем слышать, что мои дети 
живут в верности истине”.

“Нет у меня большей радо-
сти, чем узнать, что дети мои сле-
дуют по пути истинному”.

“Ибо я очень обрадовался, 
когда пришли братья и засвиде-
тельствовали об истине, которой 
ты держишься, как ты и ходишь 
в истине. У меня нет большей 
причины быть благодарным, чем 
слышать, что дети мои ходят  
в истине”.

“Ибо я возрадовался от всей 
души, когда некоторые из братьев 
наших пришли и засвидетель-
ствовали о твоей преданности 
истине и о том, как неуклонно 
ты следуешь по пути истинному. 
Нет у меня большей радости, чем 
узнать, что дети мои следуют по 
пути истинному”.

Приведенные переводы про-
возглашают об одном:
- нужно верить истине 
(2Фес.2:12),
- следует покориться истине 
(Гал.5:7),
- должно ходить в истине 
(2Ин.4),
- надлежит освящаться истиною 
(Ин.17:17),
- необходимо препоясать чресла 
истиною (Еф.6:14).

Давид конкретно выражает 
свое понимание того, как Бог от-
носится к истине: «Вот, Ты возлю-
бил истину в сердце...» (Пс.50:8).  
Он задает вопрос: “Господи! кто 
может пребывать в жилище Тво-
ем? кто может обитать на святой 
горе Твоей? Тот, кто ходит не-
порочно и делает правду, и го-
ворит истину в сердце своем” 
(Пс.14:1-2).

Пребывать в жилище Господ-
нем может лишь тот, кто говорит 
истину в сердце своем! Поэтому 

Соломон советует сегодня нам: 
“Купи истину” (Пр.23:23).  Дру-
гими словами: держись истины 
любой ценой и ни за что не от-
ступай от нее.

Истина - это мудрость, схо-
дящая от Бога.  Истина застав-
ляет человека мыслить и посту-
пать, как повелел Бог.  Апостол 
Иоанн говорит, что хождение в 
истине – это образ мышления 
истинного христианина, желаю-
щего угодить Иисусу. 

Таким образом, «познать ис-
тину» (1Тим.4:3), значит ходить 
во свете и быть послушным Богу 
(2Тим.2:25).  Этому явлению ра-
довался Иоанн Богослов, ког-
да смотрел на верующих.  Мы 
учимся ходить в истине так же, 
как учатся ходить дети — шаг  
за шагом.

Дорогие читатели!  Новая 
жизнь во Христе – это жизнь 
«в истине» и только по правде 
(Гал.2:14; 2Пет.2:2).  Она осво-
бождает верующего от псевдо-
праведности (1Ин.2:21; 3:18). 
Наделяет способностью по-
клоняться Богу в духе и истине 
(Ин.4:23).  Побуждает ревностно 
служить Богу, “препоясав чресла 
истиною” (Еф.6:14).  Трудиться в 
Церкви, которая есть столб и ут-
верждение истины (1Тим.3:15).  
Словом, истина должна пропи-
тывать все стороны христиан-
ской жизни и отражаться ярким 
светом в серых будничных днях. 

Окружающие люди узнают 
в нас Бога настолько, насколь-
ко мы действительно ходим  
в истине.

Наша любовь к Богу на са-
мом деле не больше, чем на¬ша 
любовь к истине. Вот почему 
Иоанн и Сам Бог радуются, 
когда мы ходим в истине.  Од-
нажды Чарльз Финней обхо-
дил текстильную фабрику в 
штате Нью-Йорк.  Неподалеку 
он увидел женщину, которая 
управляла ткацким станком.  
Когда он подошел к ней, она 
мгновенно перестала работать 
и пришла в трепет.  Несколь-
ко позже она громко разрыда-
лась.  Наконец, она упала на 
колени, взывая к Богу о мило-
сти, хотя Финней не произнес 
ни одного слова.  Господь при-
вел к ней человека, который 
ходил в истине и учил этому 
верующих.   Встреча с ним 
напомнила ей об отступлении 
от путей правды. 

Дорогой друг!  А как об-
стоит дело с твоей душой?  
Возможно ты уже давно не 
ходишь в истине и забыл обе-
ты, которые давал Господу?  
Сегодня Дух Истины направ-
ляет тебя на верную дорогу, 
прислушайся к голосу сове-
сти.  Он хочет, чтоб ты был со-
судом в чести и издавал при-
ятный звон во славу Бога. 

Самая большая радость 
будет на небе и на земле, если 
ты исповедаешь свой грех и 
снова начнешь ходить в ис-
тине.  Да поможет тебе в этом 
Господь!

        Александр Стовбырь

Благодать
«Благодать же и истина  
произошли чрез  
Иисуса Христа» (Иоан.1:17).

Лишь только Божья благодать
Нам двери неба открывает.
Способна дух наш озарять
И от греха освобождает.

Лишь только Божья благодать
Нас в мире зла оберегает.
Сильна везде, всегда спасать,
На стези правды направляет.

Лишь только Божья благодать –
Ведет нас средь сухой пустыни,
Чтоб в испытаньях устоять
И не погрязнуть в мутной тине.

Лишь только Божья благодать –
На подвиг веры вдохновляет.
За истину в проломе стать 
Святых и верных побуждает.

Лишь только Божья благодать –
К нам свою руку простирает!
Друг! Поспеши ее принять –
Бог мир и радость дать желает!

    Александр Стовбырь
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Духовно-назидательные статьи Где найти счастье?

Если счастье в богатстве, как тогда быть 
счастливым бедному, который не может свести 
концы с концами?  Если счастье в силе и здоро-
вье, как тогда быть счастливым человеку боль-
ному, который должен всю жизнь лежать в по-
стели, или сидеть в инвалидной коляске?

Известному рок-музыканту журналист за-
дал вопрос: “Что вам нужно для полного сча-
стья?”  Элвис Пресли ответил: « Я хочу быть 
известным, популярным и богатым».  Через не-
сколько лет этот же журналист задал ему опять 
тот же вопрос: “Вы, вероятно, сейчас самый 
счастливый человек?  У вас есть деньги, много 
поклонников, популярность, слава”.  В ответ он 
услышал: «Если бы вы знали, как я несчастен! Я 
одинок, как ад!»  Счастье для многих, как при-
зрак, явившийся в сегодняшнем дне, а завтра 
исчезающий.  Земное счастье, как стекло, легко 
разбивается.  Ах, как жаль, что многие для себя 
это очень поздно поняли.

В интернете можно найти последние слова 
американского миллиардера Стива  Джонса, ос-
нователя кампании «Apple», умершего в 56 лет 
от рака поджелудочной железы: «Я достиг пика 
успеха в деловом мире.  В других глазах моя 
жизнь является сущностью успеха.  Однако, у 
меня мало радости, богатство - это просто факт 
жизни, к которому я привык.  В темноте, когда я 
смотрю на зелёный свет от аппарата жизнеобе-
спечения, я чувствую дыхание Бога и приближе-
ние смерти.  Признание и богатство, которое у 
меня есть, бессмысленны перед лицом неминуе-
мой смерти.  Я задумываюсь о совершенно дру-
гих вопросах жизни, не связанных с богатством.  
Бог дал нам чувство, чтобы передать свою лю-
бовь в каждое сердце, а не иллюзии по поводу 
богатства.  Вы можете нанять кого-то, чтобы во-
дить машину для вас, зарабатывать деньги для 
вас, но вы не можете никого нанять за все ваши 
деньги, чтобы он понёс эту болезнь вместо вас. 

Можно найти и купить материальные вещи, но 
есть одна вещь, которую нельзя купить, когда 
она потеряна - нельзя купить «жизнь».  Ваше ис-
тинное внутреннее счастье исходит не от мате-
риальных вещей этого мира.  Воспитывайте сво-
их детей так, чтобы они не были богатыми, но 
воспитывайте их, чтобы они были счастливы».

Стив Джонс хорошо подметил, что счастье 
человека не зависит от материальных благ, от 
внешних обстоятельств, здоровья и успеха в 
труде.  Он сказал ещё очень много умных вещей, 
но не сказал, как люди делаются счастливыми, 
и возможно ли человеку, живущему на земле, 
быть по настоящему счастливым.  Ответ на этот 
вопрос даёт Библия.  

“Душа без Бога счастья не имеет,
Ттоскует, плачет, мечется, болит.
И в мире нет целебного елея, 
Который эту душу исцелит.  
 Ей нужен Бог.  Лишь Он её отрада.  
 Ничто другое, и никто другой. 
 Больной душе молиться Богу надо, 
 В Котором мир, и радость, и покой”. 
Тайну счастья открыл Иисус Христос на 

горе блаженств.  Стих за стихом, в пятой главе 
Евангелии от Матфея, Христос провозглаша-
ет истину о высшей форме счастья.  Некото-
рые говорят, что по-настоящему счастливыми 
люди становятся в потустороннем мире.  Но 
Христос говорит, что если человек не станет 
блаженным и счастливым на земле, то и в веч-
ности он не будет блаженным.  Это блаженство 
–высшая степень духовного наслаждения и бла-
гополучия.  Иисус Христос сказал, что счастье 
человека сокрыто в признании духовной нище-
ты: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное».  Счастье не достигается мир-
скими средствами. Нищие духом не измеряют  
достоинства жизни земными или материальны-
ми ценностями.

«А мне благо приближаться к Богу! На Го-
спода Бога я возложил упование моё, Бог - 
твердыня сердца моего и часть моя вовек» -  
Асаф (Пс.72).

Желание быть счастливым присуще каждому 
человеку.  По любому случаю: на день рождения, 
на день свадьбы и на любой другой праздник 
людям желают благополучия и счастья.  В Псал-
ме 72 Асаф описывает самых счастливых людей 
на земле.  Они благоденствуют в веке сем, у них 
нет страданий, они крепки силой, они не работа-
ют на тяжёлой работе, их социальное положение 

выше, чем у других, они жируют, ни в чём себе 
не отказывают, они смотрят на всё свысока, гор-
дятся своим успехом, умножают своё богатство 
и, услаждая душу свою, не думают о Боге.

Многие думают, что под счастьем нужно по-
нимать благополучную жизнь на земле.  Когда 
бизнес развивается и приносит хорошую при-
быль, когда здоровье хорошее, созданы непло-
хие условия жизни для семьи, часто люди о та-
ком человеке говорят: “Счастливый человек!”  А 
если он, как Иов, в один день всего лишится, не-
ужели счастье навсегда потеряно?

         найти  
счастье?Где
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Где найти счастье? Духовно-назидательные статьи

Знание своего времени – 
одно из самых важных 
приобретений, которое 

нам необходимо.  Екклесиаст в 
приведенном тексте не говорит 
о тех вещах и событиях, которые 
под нашим контролем, когда мы 
знаем, когда и что делать.  Если не 
лечим болезнь, упускаем молодые 
годы, чтобы приобресть профес-
сию, не собираем урожай, когда 
надо его собирать, то в этом наша 
вина, ибо, зная время не делаем 
того, что должны делать.  Речь не 
об этом, а о тех событиях, вещах, 
когда мы не знаем их времени и 
поэтому не знаем, что делать.

После трагедии, которая слу-
чилась 11 сентября в Америке, 
было немало историй о том, как 
некоторые из тех, кто работал в 
этих башнях, не погибли лишь 
потому, что не оказались в них в 
момент трагедии по различным 
причинам.  Есть также истории 
прямо противоположные этому, 
человек случайно оказался там, 
где его встретила беда.  В 2017 
году в Мюнхене полицейские, 
при задержании одного пре-
ступника, тяжело ранили двух 
случайных прохожих.  Люди 
просто оказались в ненужном 
месте в ненужное время.  Хотели 

ли они быть ранеными?  Конеч-
но же нет, но они оказались там, 
где это с ними произошло и не 
по их вине.  Как счастливчики, 
которые не оказались в башнях 
близнецах, так и эти не знали 
своего времени.  

Человек не знает своего вре-
мени в ситуациях, которые от 
него не зависят, но он также не 
знает времени и в тех ситуаци-
ях, в которых, как ему кажется, 
он знает как поступать.  Как за-
метил мудрейший человек Ек-
клесиаст, что на всё есть время и 
случай.  “И обратился я, и видел 
под солнцем, что не проворным 

Самая большая проблема человека - это 
грех, который разлучил человека с Богом. 
Человек рождается грешником.  По своей 
природе люди все грешники. Некто сказал, 
что грех и его последствия исказили и ума-
лили качества и способности человеческого 
разума, его творческую силу, воображение, 
мышление, память, способность к анализу и 
даже интуицию.  Грех - это восстание против 
Бога, а исповедание своей духовной нище-
ты - смирение и возвращение к Богу.  Нищие 
духом признают свою зависимость от Бога.  
Когда душа в покаянии сознаёт и исповеды-
вает свою духовную нищету перед Господом, 
тогда открываются двери сердца для Иисуса 
Христа. Только с Ним человек может быть 
поистине счастливым.

Асаф, вначале соблазнившись жизнью 
беспечных людей, впоследствии раскаива-
ется перед Богом и говорит замечательные 
слова: «Когда кипело сердце моё и терзалась 
внутренность моя, тогда я был невежда и 
не разумел, как скот был я пред Тобою. Но я 
всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую 
руку, Ты руководишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня в славу. С Тобою ничего 
не хочу на земле!» (Пс.72:21-25).

Великое счастье, когда человек находится 
в общении с Богом, когда грехи его прощены, 
когда у него есть душевный мир и покой, и 
есть надежда на вечное блаженство на небе 
с Иисусом Христом. Всех, признавших свою 
духовную нищету, принявших Иисуса Хри-
ста, как своего личного Спасителя, Господь 
возрождает для счастливой жизни.   Мир, 
любовь, радость и блаженство становится 
достоянием такого человека.  Путь небесных 
благословений отличается от пути, по кото-

рому идут люди в поисках счастья.  Только 
те, кто сознаёт свою духовную нищету, свою 
несостоятельность, своё духовное банкрот-
ство и безнадёжность, и приходят к Богу с 
сокрушенным сердцем, могут рассчитывать 
на совершенную радость и счастье, которые 
нисходят от Отца нашего Небесного, как дар 
совершенный.  Ник Вуйчич родился без рук и 
ног, но уверовав в Иисуса Христа, он считает 
себя потрясающе счастливым человеком. Об 
этом он рассказывает в своей книге «Жизнь 
без границ».

Дорогой друг, знаешь ли ты что мешает тво-
ему счастью?  Приди за своим счастьем к Богу.   

                             Василий Шульган.

Ты во тьме рокового кризиса
Погибаешь с мечтой о свете,  
Бесконечная вечность близится
Для тебя за порогом смерти.

Без Христа умирать рискованно
Неужели тебе не ясно?
Дьявол держит тебя оковами
Атеизма, греха и пьянства.

Жизнь и счастье в распоряжении
Лишь твоей, бедный грешник, воле.
Бог зовёт тебя на служение,
Он Один исцеляет горе.

В небесах, приготовясь к пению,
Хоры Ангельские привстали,
Но богатый долготерпением
Бог, тебя принуждать не станет.

Знай своё время
“… для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло от того, что он 
не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?” (Екл.8:6-7).
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рыб, и конечно же человека.  Это 
никто иной, как Бог Творец!  

Каждый из нас в этот мир 
пришёл не случайно, у Бога 
нет случайностей, у Него есть 
чёткий план для всей Вселен-
ной.  Он сотворил всё по Своей  
воле и всё служит Ему.  Ваше 
появление на свет для Бога не 
было неожиданностью и то, что 
с вами происходит сейчас, Ему 
было известно ещё до того, как 
оно произошло.  

Господь твёрдо и уверенно 
заявляет, что у Него есть планы 
для нашей жизни. “Я возвещаю 
от начала, что будет в конце, и 
от древних времен то, что еще 
не сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и все, что Мне угод-
но, Я сделаю” (Ис.46:10).  Мы не 
случайно находимся на земле, а 
для того, чтобы исполнить то, 
что определил Бог.  Он создал 
нас для того, чтобы мы жили не 
для себя, а для Него.  Почему же 
тогда так много случайностей в 
нашей жизни?  А всё потому, что 
Бог сотворил человека по Свое-
му образу и подобию.  Он наде-
лил человека правом выбора, из-
бирать то, что человек пожелает.

Когда человек выбирает по-
слушание воле Божьей, тогда его 
жизнь становится полноценной 
и насыщенной, ибо человек вы-
полняет своё назначение, ко-
торое для него определил Тот, 
кто его сотворил, кто его любит.  
Когда же человек сам избирает 
для чего ему жить, к чему стре-
миться, чего достичь, вот тут 
и наступают трудности.  Чело-

век не знает своего времени и в 
жизнь приходит суета, бессмыс-
ленность, неудача. 

Господь знает, что и когда мы 
должны делать.  Если мы будем 
жить по Его воле – жизнь при-
несёт нам благословение. “Ибо 
только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и 
надежду” (Иер.29:11).  Бог знает 
наше время, оно находится в Его 
власти и тем, кто осознал бес-
смысленность жизни без Бога, 
Он даёт смысл. 

Один из самых первых ша-
гов, который нельзя упустить 
– время примирения с Богом.  
Когда ты слышишь голос Божий, 
когда совесть побуждает тебя к 
покаянию, когда Бог зовёт тебя 
к Себе – иди к Нему!  Если этот 
момент упустишь, то вся жизнь 
пойдёт не так, как надо.  Бог 
вывел Израиль из Египетского 
рабства, но те, кто противились 
Богу, не вошли в обетованную 
землю. “Почему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в 
день искушения в пустыне, где 
искушали Меня отцы ваши, ис-
пытывали Меня, и видели дела 
Мои сорок лет. Посему Я воз-
негодовал на оный род и ска-
зал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей 
Моих; посему Я поклялся во гне-
ве Моем, что они не войдут в по-
кой Мой” (Евр.3:7-11).  Может 
быть сегодня ты, или твоя семья 

пожинаешь плоды дел, которые 
были сделаны, или наоборот, не 
сделаны в своё время.  

Вполне возможно, ты чита-
ешь эту статью для того, чтобы, 
поразмыслив о своей жизни, 
сделать верное решение – при-
мириться с Богом.  Он желает 
тебе помочь, Господь любит тебя, 
Он хочет, чтобы ты доверил Ему 
свою жизнь.  Не повтори печаль-
ный пример Феликса, который 
слушал Ап. Павла, но не решил-
ся обратиться к Богу, а сказал 
так: “Теперь пойди, а когда найду 
время, позову тебя” (Деян.24:25).  
Но он так и не нашёл больше 
времени, так и не покаялся.  Он 
упустил своё время.

Екклесиаст, заканчивая свою 
книгу, даёт совет, что нужно де-
лать всегда: “Выслушаем сущ-
ность всего: бойся Бога и за-
поведи Его соблюдай, потому 
что в этом все для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо” (Екл.12:13-14).  
Во всякое время, в любых обсто-
ятельствах жизни, мы должны 
жить по Его заповедям.  Страх 
Божий и жизнь по Его повеле-
ниям, сохранят нас от невер-
ных действий и поведут нас по  
пути доброму, по которому 
должны идти.

Да благословит Вас Господь, 
дорогой читатель, чтобы знать 
своё время и делать то, что  
должен, а не жить под управле-
нием случая!

         Вениамин Пинкевич.

достается успешный бег, не хра-
брым - победа, не мудрым - хлеб, 
и не у разумных - богатство, и не 
искусным - благорасположение, 
но время и случай для всех их” 
(Екл.9:11).  

Важно не только знать, что 
делать, но важно знать – ког-
да это делать.  Ты можешь быть 
проворным, но это не значит, 
что выиграешь дистанцию; ты 
можешь быть храбрым, но это не 
значит, что ты будешь победите-
лем.  Ты можешь иметь несколь-
ко научных степеней, в своё 
время быть очень известным 
человеком, но умереть в полной 
нищете.  Таких примеров очень 
много, они подтверждают вер-
ность наблюдений Екклесиаста, 
что на всё есть время и случай.  
Сколько таких случаев: случай-
но встретился со своей будущей 
женой или мужем; случайно сел 
в самолёте рядом с человеком, 
с которым затем начали бизнес, 
который принёс успех.  

Не только в личной жизни 
много случайностей, но и в госу-
дарственных вопросах их нема-
ло.  Так во время царствования 

Давида, когда только закончилась 
кровопролитная война, которую 
вёл Авессалом против отца (в ко-
торой он погиб), был спор между 
коленом Иудиным и всем Израи-
лем.  На беду для всех, там слу-
чайно был один человек, который 
своими словами произвёл раскол 
в Израиле: “Там случайно нахо-
дился один негодный человек, по 
имени Савей, сын Бихри, Вениа-
митянин; он затрубил трубою и 
сказал: нет нам части в Давиде, и 
нет нам доли в сыне Иессеевом; 
все по шатрам своим, Израильтя-
не!  И отделились все Израильтя-
не от Давида и пошли за Савеем, 
сыном Бихри; Иудеи же остались 
на стороне царя своего, от Иор-
дана до Иерусалима” (2Цар.20:1-
2).  Обратите внимание, он не 
планировал восстание против 
Давида, он там находился слу-
чайно.  Савей, вместо того, чтобы 
склонять к миру, склонил к раз-
делению.  О если бы его не было 
в тот момент, не было бы ещё 
одного военного похода, но Са-
вей оказался там случайно.  Вот 
так, по воле случая, произошла  
эта история.  

Многих людей мысль о том, 
что они не знают своего време-
ни, повергает в депрессию или 
толкает на пустую и бессмыс-
ленную жизнь.  Если на всё вре-
мя и случай, рассуждают они, 
тогда бери сейчас от жизни всё, 
что можешь взять, потому что 
завтра этого случая может и не 
быть.  Представился случай, так 
зачем супружеская верность, 
честность?  Бери все сейчас, лови 
птицу счастья.  Такая бессмыс-
ленная жизнь опускает человека 
ниже животного, каждый стара-
ется жить для себя, каждый ло-
вит свой момент.  Однако, пой-
мав свой момент, спустя годы, 
человек видит, что он упустил 
нечто большее, что его ожидало, 
надо было лишь дождаться.  

Если жизнь человека управ-
ляется случайностями, то как 
знать свою случайность?  Или, 
как оказаться в нужном месте в 
нужное время?  Человек своего 
времени не знает, поэтому для 
него это великое зло.  Но есть 
Тот, кто знает твоё время, под 
контролем Которого находят-
ся жизни всех: животных, птиц, 
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Александр Пушкин вложил в уста Онегина 
фразу, ставшую крылатой: “Учитесь вла-
ствовать собою”.  Это касается всех людей, 

а верующих – в первую очередь.  Ведь Сам Господь 
призывает нас к кротости и смирению.  Мы рас-
смотрим два похожих отрывка из Писания, явля-
ющиеся яркой иллюстрацией важности кроткого 
ответа, весомости умения властвовать собой.  Оба 
отрывка из книги Судей.  Этот был один из самых 
сложных периодов в истории становления Израи-
ля.  Непокорный народ то и дело терпел пораже-
ния из-за своего мятежа против Бога.  Основные 
события книги, словно одинаковые темы в музы-
кальной форме рондо (круг), плавно двигаются по 
кругу, повторяясь, и дополняя друг друга новыми 
подробностями:

1) Народ склоняется к идолопоклонству.
2) Божье наказание: завоевание разобщённых 
колен Израиля соседними народами.
3) Господь избирает судью, который объединяет 
всех и одерживает победу.
4) Короткое время спокойствия и почивания  
на лаврах.
5) Израиль вновь поклоняется истуканам, терафи-
мам и прочим идолам.

В доме отца Гедеона был жертвенник Ваала, и 
этим всё сказано.  Израиль находился тогда под 
игом мадианитян, потомков Авраама и Хеттуры.  
Господь избирает для спасения Своего народа, на 
первый взгляд, ничем не примечательного чело-
века.  Мне когда-то довелось присутствовать на 
проповеди одного мессианского руководителя из 

Малая закваска –
Зло в сердцах творит,
Души развращает,
Путь святых клеймит.

Сети враг расставил
И прельщает тех,
Кто Христа оставил,
В сердце любит грех.

Малая закваска –
Усыпляет дух,
Очи ослепляет,
Поражает слух.

И блуждают люди –
В страшной темноте,
В сердце дверь открыли
Путь к нечистоте.

Господу неверность –
Ко греху влечет.
Малая закваска –
В бездну приведет!

Двоедушье – горе,
Дьявольский стандарт,
Духа разделенье
И дорога в ад!

Божие наследье –
Стойте на чеку,
Чтобы в битве с ложью –
Дать отпор врагу!

Александр Стовбырь

Малая закваска
“Разве не знаете, что малая закваска 
квасит все тесто?” (1Кор.5:6).

Такие  
разные судьиразные судьи

“Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное  
слово возбуждает ярость” (Пр.15:1).
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вать с Аммонитянами, а нас не позвал с собою? 
мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе. 
Иеффай сказал им: я и народ мой имели с Ам-
монитянами сильную ссору; я звал вас, но вы 
не спасли меня от руки их; видя, что ты не спа-
саешь меня, я подверг опасности жизнь мою 
и пошел на Аммонитян, и предал их Господь в 
руки мои; зачем же вы пришли ныне воевать 
со мною?” (Суд.12:1-3).

Ефремляне “сильно ссорились” с Гедеоном, а 
теперь уже конкретно угрожают Иеффаю сжечь 
его вместе с домом.  Был ли выбор у Иеффая?  
Конечно, был.  Ведь Ефремляне могли напасть 
неожиданно.  Если они вели переговоры, значит, 
вероятно, втайне рассчитывали угрозами полу-
чить от Иеффая часть военной добычи. 

Апостол Павел написал очень важные слова: 
“Если возможно с вашей стороны, будьте в 

мире со всеми людьми” (Рим.18:12).
 Судья Иеффай не сделал никакой попытки 

помириться с коленом Ефрема.  Он выдвинул 
контробвинения, и мы не знаем, верны они или 
нет.  Зато мы знаем точно: итогом этой ссоры 
стала первая в истории Израиля гражданская 
война и гибель сорока двух тысяч Ефремлян, в 
то время, как кроткий ответ мог отвратить гнев.

В 1 веке до Р. Х. в Иерусалиме были две со-
перничающие религиозные школы, которыми 
руководили Гиллель и Шаммай.  Оба были не 
только учителями закона, но и судьями.  Гиллель 
даже стал “наси” - главой высшего суда Израиля 
и основателем целой династии руководителей 
Синедриона.  Наверное, поэтому в Иерусалиме 
из двух параллельных улиц Гиллеля и Шаммая 
первая гораздо длиннее.

 Но главное – не то, что Гиллель был большим 
начальником.  Он отличался кротким нравом, а 
Шаммай буйным.  Гиллель на своих уроках всег-
да вначале излагал точку зрения соперника, а 
Шаммай насаждал только собственное учение.  
Как-то пришёл к Шаммаю один язычник и ска-
зал, что примет еврейскую веру, если Шаммай 
научит его всему закону Божьему, пока он будет 
стоять на одной ноге.  Возмущённый таким на-
хальством Шаммай взял в руки мерительную 
палку и прогнал заносчивого гостя.  Тогда тот 
пошёл к конкуренту.  Гиллель не стал его прого-
нять, а сказал коротко и ясно: “Не делай ближ-
нему того, чего не желаешь себе”.  Эти слова при-
вели посетителя к вере в Бога Израиля.  Вот так, 
проявив кротость в благовестии, мы можем об-
рести для Господа новую душу.

 Гиллель перефразировал то, что написано в 
апокрифической книге Товита: “Что ненавист-
но тебе самому, того не делай никому”.  Христос 
окончательно сформулировал эту мысль для нас 
и сделал её заповедью:

“Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки” (Мф.7:12).

Мы хотим, чтобы с нами поступали, как 
Гедеон, а не как Иеффай; как Гиллель, а не как 
Шаммай.  И для этого нам самим нужно стре-
миться быть кроткими и смиренными, такими, 
как наш великий Судья, как наш Спаситель:

“Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим” (Мф.11:28-29). 

Леонид Банчик.

США, который упорно называл Гедеона «шли-
мазл», что в переводе с идиш означает “неудач-
ник”, “несчастный”.  Он надеялся таким обра-
зом понравиться слушателям, не понимая, что 
оскорбляет подлинного героя веры, рукой кото-
рого Господь спас Израиль (Суд.6:36)!

Да, Гедеон просил у Творца самых различ-
ных и даже противоположных знамений, что 
может вызывать у нас улыбку, но никак не яр-
лык “шлимазла”.  И прежде всего это “гибор 
хаяль” – “сильный муж, воин”.  Он не побоял-
ся покончить с идолопоклонством в доме отца 
и воздвигнуть жертвенник Господу.  С Божьей 
помощью он с тремястами бойцами одолел не-
сметные полчища врагов (сто тридцать пять 
тысяч человек!), проявив при этом редкую сме-
калку и военную хитрость.  Однако у Гедеона не 
было возможности преследовать бегущих мади-
анитян небольшим отрядом.  И он отправил по-
слов на гору Ефремову, чтобы братья по крови 
перехватили противников и поймали их князей.  
Ефремляне успешно справились с заданием, но 
после битвы высказали своё недовольство:    

“И сказали ему Ефремляне: зачем ты это 
сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с 
Мадианитянами? И сильно ссорились с ним. 
Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как 
вы ныне? Не счастливее ли Ефрем добирал ви-
ноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки 
предал Бог князей Мадиамских Орива и Зива, 
и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успо-
коился дух их против него, когда сказал он им 
такие слова” (Суд.8:1-3).

Казалось бы, претензии Ефремлян спра-
ведливы: Гедеон должен был позвать их перед 

началом сражения, а не в тот момент, когда по-
нял, что нуждается в помощи.  Но им и невдо-
мёк, что Гедеон, герой веры, действовал так, как 
велел ему Господь.  Что же теперь ему делать с 
людьми, которые пришли “сильно ссориться”?  
Объяснить, что он исполнял Божью волю?  Это 
вряд ли бы их убедило, скорее даже наоборот, 
привело бы к вооружённому конфликту.  И Ге-
деон проявляет истинную мудрость и кротость.  
Он просто хвалит Ефремлян, перечисляет их за-
слуги и умаляет собственные, тем самым отвра-
щая их неправедный гнев.  Они пришли “сильно 
ссориться”, а в результате богоугодных действий 
Гедеона “успокоился дух их против него”.

Ещё об одном судье Израиля написано, 
что он был “гибор хаяль”.  Это Иеффай (Иф-
тах) Галаадитянин.  В отличие от Гедеона он 
был незаконнорожденным сыном блудницы, 
изгнанным братьями из дома отца.  И стал 
Иеффай предводителем праздных (буквально 
“реиким” – “пустых”) людей, то есть возглавил 
отряд разбойников (Суд.11:1-3).  Но снова вра-
ги, на сей раз аммонитяне, ополчились против 
жестоковыйного народа, и оказалось, что нет 
у Израиля достойного лидера, кроме Иеффая.  
Он был вожаком пустых людей, а Господь на-
полнил эту пустоту Духом Святым (Суд.11:29), 
и под командованием Иеффая была одержана 
ещё одна важная победа.  Впрочем, радость 
сокрушителя аммонитян быстро улетучилась.  
Из-за необдуманной клятвы Иеффай лишился 
дочери, а затем к нему, так же, как и к Гедеону, 
пришли Ефремляне…

“Ефремляне собрались и перешли в Севи-
ну и сказали Иеффаю: для чего ты ходил вое-
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Духовно-назидательные статьи Часы Божьего долготерпения

Часы  
Божьего  
долготерпения

Как милосердно Бог от-
пускает нашей планете 
каждый новый час жиз-

ни!  Однако мир жадно ловит эти 
мгновения для того, чтобы вновь 
ненасытно грешить.  Столько 
крови льется каждую минуту!  
Столько беззаконий совершает-
ся каждый час!  Воплям, стонам 
и проклятиям нет числа.  Словно 
ночные тени блуждают по земле 
каины, в поисках своей жертвы.  
Каждый город уже давно превра-
щен в Содом, каждое селение – в 
Гоморру. И все это делается перед 

лицом святого и праведного Бога!  
Но не вечно Духу Божьему быть в 
пренебрежении (Быт.6:3)!  Очень 
близки суды Вседержителя!  Ис-
требление уже определено изо-
билующею правдою (Ис.10:22)!

Если бы знали живущие, 
как зыбка почва под их ногами, 
как скользки их пути!  Если бы 
знали, как близок край адской 
пропасти!  Если бы прозрели их 
духовные очи, чтобы увидеть 
переполненные, готовые в лю-
бое мгновение пролиться, чаши 
пламенеющего гнева Божьего!

Основания земли дрожат, не 
в силах более сносить бесчислен-
ные преступления, содеянные от 
первого грехопадения и доныне.  
Земля, объятая огненной стихи-
ей, вскоре содрогнется в послед-
ний раз и решительно стряхнет с 
себя всех нечестивых и грешни-
ков в адскую бездну.  

Все в духовном мире в чрез-
вычайном напряжении!  Каж-
дый удар часов – это громкая 
проповедь милости и долготер-
пения Божьего. “Еще немного, 
очень немного... и ярость Моя 

обратится на истребление...” – 
говорит Господь (Ис.10:25).  Гнев 
Господень кипит и вот-вот изо-
льется.  Лишь сострадание Бога 
Любви к немногим, ищущим 
правды, удерживает это огнен-
ное море...

Каждый миг времени, дан-
ный Вседержителем этому миру 
не бессмысленен, он несет в себе 
весьма конкретное и ясное пред-
назначение.  Любвеобильный 
Бог в Своем милосердии если и 
дает еще время, то предназначе-
ние его очень конкретное: для 
покаяния!  Следовательно, де-
тям Божьим время дано для про-
поведи Евангелия. Иначе “как 
веровать в Того, о Ком не слы-
шали? Как слышать без пропове-
дующего?” (Рим.10:14).

К великому сожалению, мно-
гие христиане отчуждены от 
чувствований Божьих, они не 
ощущают величайшего напря-

жения в духовном мире; они не 
видят каким значением наполне-
на каждая минута, отпущенная 
живущим милосердием Господ-
ним; они очень легко отдают 
в жертву суетности не только 
часы, но и дни, месяцы и годы.  
А сколько времени уходит во-
обще попусту: немного поспим, 
немного подремлем, немного, 
сложив руки, полежим (Пр.6:10).

Посмотрите, как остро чув-
ствовал напряжение в духовном 
мире, как торопился, как спешил 
труженик Божий – Апостол Па-
вел!  Еще недавно он с Варнавой 
возвещал спасение Божье на Ки-
пре, но вот они уже в Антиохии!  
Затем мы видим их уже в Иконии, 
Листре, Дервии...  Неутомимый 
подвижник был неудержим в 
ревности по Боге.  Тысячи греш-
ников были просвещены светом 
Христовым, благодаря его забот-
ливому сердцу.  Во многих горо-

дах империи были зажжены све-
точи правды Божьей, потому что 
горело сердце Апостола!

Успешно евангелизировав 
ближние страны, великий благо-
вестник в своих планах прости-
рался дальше: “...предприму путь 
в Испанию...” – писал он верую-
щим в Риме (Рим.15:24).  Апо-
стол Павел остро чувствовал 
огромное напряжение в духов-
ном мире.  Образ его мышления, 
его действия соответствовали 
временам и срокам Господним.  
Он успевал, он вписывался в 
план Божий.

Многие из нас успели ока-
заться свидетелями и застать 
уникальные постсоветские вре-
мена, когда жажда славянских 
и других народов к слышанию 
Слова Господнего была осо-
бенно сильной.  Церковь, с по-
бедой вышедшая из гонений, 
сеяла святые семена истины.  

“Не медлит Господь исполнением обетования, как  
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не  
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” (2Пет.3:9).
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Неутомимый бег
«Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, 
чтобы получить (1Кор.9:24).

Так бегите на ристалище Христа,
Чтоб венец нетленный получить –
Бог даст силы у подножия креста,
Чтоб плотские страсти победить.
Верный Богу – цели достигает,
Ведь пред Ним всегда себя смиряет.

Так бегите на ристалище Христа,
Чтобы враг не смог вас обольстить,
Но наполнились святой хвалой уста,
А стремления – по правде жить.
На Голгофу взор свой устремите
И вперед без устали бегите!

Так бегите на ристалище Христа,
Чтоб увлечь бегущих за собой.
Лишь с Иисусом будет жизнь чиста,
Воссияет свет над грешной тьмой.
Боже! Вдохнови к Тебе бегущих,
Чтобы меньше было отстающих.

                    Александр Стовбырь

Часы Божьего долготерпения Духовно-назидательные статьи

Сколько душ примирились с 
Господом через служение хри-
стианских библиотек, а также 
через личное свидетельство ве-
рующих!  Позже бодрствующи-
ми христианами с успехом ис-
пользовался метод палаточного  
благовестия.  Много церквей и 
групп образовалось через это 
благословенное служение.

Но не все дети Божьи ура-
зумели важность текущего мо-
мента.  Многие равнодушно 
смотрели на подвижничество 
ближних.  Увидев добрые плоды 
евангелизационного служения, 
некоторые спохватились, но увы, 
время ушло.  Методы, приносив-
шие успех вчера, сегодня оказы-
ваются безуспешными.  Причина 
в том, что страдающие хрониче-
ским опозданием не ценят драго-
ценные минуты Божьего благо-
датного времени.  Неуспевающие 
не чувствуют остроты, не ощу-
щают великого напряжения ду-
ховной борьбы за каждую душу.  
Все их предприятия не имеют 
успеха потому, что не совпадают 
по времени с Божьими планами.

Не относится ли и к нам 
горькая укоризна Господа: “...
различать лицо неба вы умеете, 
а знамений времен не можете?” 
(Мф.16:3).  Разве земледелец сеет 
летом? Разве жнет зимой?  Не 
знает ли он время и сроки?  Раз-
ве кричит глашатай на город-
ской площади, когда разошелся 

народ? – “Всему свое время...” 
(Екк.3:1).  Пробужденным и 
ревнующим сердцам Господь и 
сегодня открывает Свою волю, 
как спасать погибающих греш-
ников.  Кто-то, нагрузившись 
Евангелиями, идет от села к селу, 
от дома к дому, проповедуя Хри-
ста распятого, предлагая Книгу 
Божью.  Кто-то, чутким сердцем, 
услышав призыв Господина жат-
вы, переселился на нетронутые 
участки великой нивы Господ-
ней.  Где-то искренняя молодежь 
прилежно посещает читателей 
на дому и приносит новую ду-
ховную литературу.  Кто-то сер-
дечной и постоянной молитвой, 
и щедрой лептой поддерживает 
руки тружеников.  Словом, есть 
у Господа преданные Ему люди.  
Когда же в ковчег спасения вой-
дет последний спасенный языч-
ник, дверь благодати закроется и 
гнев Праведного Судьи в пламе-
неющем огне совершит отмще-
ние не познавшим Бога и не по-
корившимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа 
(2Фес.1:8).

Время предельно коротко. 
“Близок великий день Господа, 
близок – и очень поспешает...” 
(Соф.1:14).  Преступления бес-
печного мира превысили вся-
кую меру.  Только ради одной 
цели Церковь еще пребывает на 
земле: возвестить путь спасения 
всем ищущим его.

Если же христианин боль-
ше увлечен земным, если пора-
бощен суетой и заботами жи-
тейскими, если отведенное для 
проповеди Евангелия время 
тратит для того, чтобы поуютнее 
устроиться в этом мире, то он, 
во-первых, утверждает, что его 
отечество – на земле; во-вторых, 
живя для себя, фактически, по-
ощряет беззаконие и нечестие 
этого мира!

Наша жизнь мимолетна, как 
пар, быстра, как звук.  Очень 
скоро пробьет ее последний час 
и тогда, стоя на пороге вечности, 
беспечный пилигрим окинет 
взглядом пройденный путь, – 
что утешит его дух?  Все его зем-
ные радости, земные увлечения, 
земные ценности, земные дела 
будут стоить в его очах не боль-
ше разбитого черепка.  Только 
дела, совершенные в интересах 
Царства Божьего, сопроводят 
нас в вечность и обратятся в 
драгоценные жемчужины нет-
ленного венца!

Бог долготерпит, не желая, 
чтобы кто погиб, но, чтобы все 
пришли к покаянию.

           Павел Меркулов.

Журнал «Слушай Израиль» является частью служения «Эль Шалом».  Главная цель нашего служе-
ния – провозглашать мир Божий через примирение с Богом, помогать святым, утверждать в вере.

Издание журнала, это лишь часть нашего служения.  На нашем сайте,  
www.elshalom.net есть разные разделы в которых вы можете найти много по-
лезного для себя: семинары, проповеди, пение, музыкальные участия.  В разделе 
журналы, вы можете просмотреть или скачать прошлые номера.  Если вы жела-
ете журналы “Твёрдое Основание” и “Слушай Израиль” получать по почте, то 
пожалуйста подпишитесь на них.  Всё это для вас! 

Издание и распространение журнала основано на принципе добровольного 
участия святых и верных.  Вы имеете этот журнал потому, что есть те, чьи сердца 
Господь расположил к служению.  
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Sola Scriptura (только Писание).  Каждую неделю 
на нашем сайте мы выставляем короткие духов-
но-назидательные размышления над стихами из 

Библии.  Их можно читать, или слу-
шать.  Если вы желаете чтобы они 
приходили к вам, то пожалуйста 
подпишитесь на них.  Это легко 
сделать на нашем сайте.

Если Господь располагает ваше сердце, вы также можете 
стать соучастниками служения.  Любая сумма, на кото-
рую Бог расположил ваше сердце, будет помощью в изда-
нии журнала и вашим соучастием в служении общества 
“Эль Шалом”.  Чеки, money order, выписывайте на имя “El 
Shalom”, и вышлите на наш адрес. Вы также можете сделать 
пожертвование на нашем сайте.
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