


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мир тебе дорогой читатель.  
В 2014 году состоялся выпуск 
первого номера этого журнала, 
а сейчас вы держите 10-й номер.  
Когда мы начинали его выпу-
скать, никто не мог предполо-
жить, что юбилей выпадет на 
этот особый период, время эпи-
демии, которая затронула прак-
тически весь земной шар.   

В это время, как никогда, 
надо стоять на твёрдом осно-
вании.  Весь мир находится в 
растерянности, потому что эта 
болезнь повлияла на все сторо-
ны жизни: политику, экономи-
ку, образование, религию.  Мы 
не должны смущаться, хотя мы 
не знаем, что будет дальше, но 
будем твёрдо уверенны, что всё 
находится под Его контролем.  
Господь – наш Пастырь, и Он не 
оставит нас.  

Осень – это время праздника 
жатвы, дни благодарения.  Жатва 
– один из праздников, установ-
ленных Богом (Исх23:16).  Его 
необходимо соблюдать вне зави-
симости от того, что происходит 
в мире.  Во время мировых войн 
наши деды отмечали праздник 
жатвы, а отцы, даже находясь в 
тюрьме за веру, совершали его.  
Хочу поздравить читателей с 
этим прекрасным праздником и 
поощрить всех праздновать его в 
ваших общинах и семьях.   
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“За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе”  (1-Фессалоникийцам 5:18)

В этот день народ Божий, со-
бравшись вместе, благодарил и 
прославлял Бога за Его милость 
и благословения.  Как велик Все-
могущий Господь, ведь каждый 
день нашей жизни наполнен Его 
милостями!  По Его милости мы 
дышим, видим, слышим, здраво 
мыслим, существуем.  

Легко благодарить Бога, ког-
да в жизни всё хорошо.  А вот 
благодарить Бога, когда вокруг 
эпидемия, когда вы или ваши 
родные переболели, или, что ещё 
печальней, ушли в вечность, это 
непросто. Однако Писание при-
зывает благодарить Господа за 
всё!  Всё, что касается нас, каса-
ется зеницы Ока Его (Зах.2:8), 
помните об этом!    

Обладать благодарным серд-
цем и за всё благословлять Бога, 
это отличительная черта Его 
детей.  Да даст Вам Господь ми-
лость, собравшись вместе, в 
едином духе и великой радости 
прославить Отца миров.  Да бла-
гословит Вас Господь и да будет 
Его благодать с вами, да будет 
наполнена ваша жизнь Его бла-
гословениями! 

С уважением и почтением к вам, 
Вениамин Пинкевич.
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Пою Тебе Создатель,
Всесильный, мудрый Бог.
Несметных благ Податель
Средь горестных дорог.

Хвалю за хлеб и воду,
Сердечный мир, покой.
За милости без счету,
Текущие рекой.

Ты греешь и питаешь,
Ввысь устремляешь дух. 
И помощь посылаешь,
Как самый лучший Друг!

Благодарение
“За все благодарите” (1Фес.5:18).

Среди земных страданий
На дланях нас несешь. 
И много обещаний
Чрез Библию даешь!

Нет слов, чтоб перечислить,
Как любишь Ты народ!
Не может ум исчислить
Обилие щедрот! 

В сердечном умиленье
Перед Тобой стою.
И в трепетном волненье
За все благодарю.                             

Тебе ль не поклониться
Вселенной Властелин?
Хочу в хваленье слиться
Как благодарный сын!
     
Александр Стовбырь
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Одно из чудесных явлений 
в жизни Господа Иисуса 
Христа и Его учеников – 

это общение с явившимися Мо-
исеем и Илией на горе Преобра-
жения. Со Христом были только 
трое Его учеников: Петр, Иаков 
и Иоанн, и только они удостои-
лись видеть то, что привело их 
в великий трепет.  Разомкнув 
отяжелевшие ото сна веки, они 
увидели Моисея и Илию, беседу-
ющих со Христом об Его исходе, 
который Ему надлежало совер-

шить в Иерусалиме; ученики в 
изумлении увидели, как засиял 
лик молящегося Господа Иисуса 
и одежды Его сделались блистаю-
щими, как снег.  Чудесное обще-
ние на горе Преображения для 
учеников Христа было настоль-
ко впечатляющим и памятным, 
что Апостол Петр в своем посла-
нии церкви предваряет многие 
наставления воспоминанием об 
этом событии: “Ибо мы возве-
стили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа, 

не хитросплетенным басням 
последуя, но быв очевидцами Его 
величия. Ибо Он принял от Бога 
Отца честь и славу, когда от ве-
лелепной славы принесся к Нему 
такой глас: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». И этот глас, при-
несшийся с небес, мы слышали, 
будучи с Ним на святой горе” 
(2Пет.1:16-18). 

Симон Петр, как ученик весь-
ма эмоциональный и импуль-
сивный, увидев великих мужей и 

“Сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, 
- не зная, что́ говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. 
И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте” (Лк.9:33-35). 

СИМОНОВЫ КУЩИ
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среди них Господа, быстро при-
шел в восторг: “Наставник! хо-
рошо нам здесь быть…”  Эмоции 
перехлестывали его сознание 
и из его уст быстро сорвалось 
спонтанно появившееся предло-
жение, вмиг созревшая иници-
атива: “сделаем три кущи: одну 
Тебе, одну Моисею и одну Илии…” 

В последнее время ученики 
видели, как сгущаются тучи над 
их Учителем, они понимали, что 
иерусалимская элита замышляет 
против Христа нечто недоброе.  
Они осознавали, что Учитель, 
держа путь в Иерусалим, явно 
рискует своей жизнью.  Тревога 
и беспокойство стали постоян-
ными их спутниками.  К тому 
же, Сам Учитель все чаще стал 
повторять загадочные, непонят-
ные, а главное - неприемлемые 
для них речи о том, что Сыну 
Человеческому надлежит много 
пострадать от иудеев и быть уби-
тому…  Словом, то, о чем гово-
рил Учитель, не вмещалось в их 
сознание и никак не сочеталось 
с их представлением о будущем.  

И вдруг, среди постоянной 
тревоги, ощущения опасности - 
появляется “Фавор”!  Господь ве-
дет учеников прочь от тяжелых 
обстоятельств на гору, на верши-
не которой они стали свидетеля-
ми великих Божьих чудес!  Мож-
но понять Петра, его восторг, 
эмоции и предложение сделать 
три кущи.  

На этой инициативе Симона 
следует остановить наше внима-
ние и поразмышлять над вопро-
сом: почему предложение Петра 
не было угодно Богу?  В том, что 

это именно так - нет сомнений.  
Во-первых, мы читаем: «не зная, 
что говорил», то есть, его предло-
жение не было плодом осмысле-
ния ситуации, а плодом эмоций.  
Такой плод не может быть угод-
ным Богу.  Во-вторых, слова Си-
мона прерываются, “когда же он 
говорил это” - прозвучал голос с 
небес: “Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, Его слушайте”.  В-тре-
тьих, если бы эта инициатива 
была угодна Богу, она непремен-
но бы осуществилась, однако ей 
не суждено было сбыться. 

Почему предложение Петра 
оказалось неправильным и не-
угодным Богу?  Так ли одинок 
Симон в своих, казалось бы, воз-
вышенных, прекрасных эмоци-
ях?  Эти серьезные вопросы нам 
предстоит обсудить. 

Симон желал чуть ли не на-
всегда остаться на этой пре-
красной вершине, забыть о всех 
тревогах долины и, соорудив 
кущи, бесконечно общаться со 
святыми мужами.  Однако здесь 
и кроется опасность, чуждость 
этих настроений Духу Божьему, 
а именно: желание превратить 
духовное общение в самоцель, 
в конечную высоту духовного 
восхождения. Нет!  

Не Фавор был последней 
вершиной Сына Божьего, а 
Голгофа!  Моисей, олицетворя-
ющий эпоху закона, и Илия, оли-
цетворяющий эпоху пророков, 
беседовали со Христом о Голго-
фе.  “Явившись во славе, они гово-
рили об исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в Иеруса-
лиме” (Лк.9:31).  

В инициативе Петра была со-
крыта опасность: тенью Фавора 
затмить Голгофу, на Фаворе за-
быть об извечном плане Божьего 
спасения, отвести взгляд от цен-
трального пункта миссии Госпо-
да – Лобного места.  Опасность 
изменить своему призванию 
“стать ловцами человеков”, скры-
валась за весьма, казалось бы, 
возвышенным, высокодуховным 
желанием общения с имениты-
ми великими людьми, общения с 
Самим Богом.  Инициатива Си-
мона грозна тем, что в ней содер-
жится попытка сделать Фавор 
соперником Голгофы.  

Дорогие друзья, не покрылось 
ли сегодня лицо земли “кущами 
Симона”?  Не осуществляют ли 
сегодня современные христиа-
не замысел Симона?  Роскошные 
многомиллионные в цене Дома 
молитвы, только на свое содер-
жание требующие огромных 
средств.  Их различное оснаще-
ние, дорогостоящее оборудова-
ние впечатляют богатством и вы-
соким техническим уровнем.  Но 
не в этом проблема, это всего лишь 
ее признаки.  Проблема в том, что 
многочисленные дети Божьи пре-
вратили эти дорогостоящие соо-
ружения в “кущи Симона”.  В этих 
Домах, в торжестве и великоле-
пии богослужений, в больших 
оркестрах и хорах, в академиче-
ских проповедях и велеречивых 
молитвах, в демонстрации бога-
тых и различных даров христиане  
видят конечную цель своего ду-
ховного восхождения.  

Находясь в роскошном мо-
литвенном Доме, внимая пе-
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реливам прекрасных мелодий, 
умиляясь от красноречивых слов 
дипломированных проповедни-
ков, созерцая подсвеченную со-
фитами “блистающую” одежду 
и светлые лица выступающих, 
верующие приходят в восторг и 
восклицают: “Какое прекрасное 
служение, как на Фаворе побы-
вали!”  Увы, это верх их мечты, их 
устремлений, это обильный вос-
кресный глоток “небесных” эмо-
ций, это конечная цель их духов-
ности.  Общение превратилось в 
самоцель. Это “кущи Симона”. 

Фавор прекрасен, Фавор не-
обходим, но Фавор библейский 
- Фавор Христов!  На нем в цен-
тре Христос и тема общения – 
Христос распятый!  Библейский 
Фавор тот, где его участники – не 

вальяжно расположившиеся в 
креслах, ни к чему себя не обя-
зывающие прихожане, а препоя-
санные стоящие мужи.  Библей-
ский Фавор тот, после которого 
с его вершины участники обще-
ния спускаются в долину, пол-
ную несчастных грешников.  Это 
место, где одухотворенные, об-
лаченные силой Божьей воины, 
способные к духовной брани за 
человеческие души. 

Христианская община пре-
вращается в “кущу Симона” 
если, при ее многочисленности, 
она оказалась не способна вы-
слать на ниву благовестия ни 
одного работника.  Она превра-
щается в “кущу Симона”, если 
тратит десятки тысяч денежных 
единиц на замену церковных 

кресел, показавших первые при-
знаки износа, при этом скудно 
участвуя в деле евангелизации.  
Это, к великому сожалению, ти-
пичная картина наших дней, ког-
да большие христианские церкви 
роскошествуют, а благовестни-
ки, забытые и оставленные, бед-
ствуют и ищут несколько сот 
долларов для замены износив-
шейся запчасти в автомобиле 
или поддержания минимального 
прожиточного минимума своей 
семьи.  Это последствия превра-
щения христианских церквей в  
“кущи Симона”. 

Дорогие друзья!  Не потому 
ли Господь допустил пандемию и 
очень много больших и роскош-
ных домов молитвы погрузились 
во мрак, оказались пустыми и 
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бесполезными?  В них умолкли 
стройные звуки, потухли софи-
ты, чтобы люди подумали: не 
превратили ли мы их в “Симо-
новы кущи”, чтобы мы спросили 
себя: “Вырос ли в этих стенах и 
обширных залах евангелист, го-
товый переехать для благовестия 
в другие места и страны?  Содер-
жит ли община, уютно распо-
ложившаяся под сводом этого 
сооружения, семьи тружеников 
евангелия и приоритетен ли для 
нее этот вопрос?  И вообще, дух 
жертвенности возгорается ли на 
алтаре этой церкви?” 

Господь Иисус Христос, из-
бирая учеников, ясно обозначил 
цели “Чтобы с Ним были и что-
бы посылать их на проповедь” 
(Мк.3:14).  

Общение со Христом – это 
первая важнейшая цель, но для 
чего?  Для чего все наши обще-
ния, многочисленные проповеди 
и наставления?  Для того, чтобы 
самим в общении с Господом, 
преобразившись духовно, обре-
сти силу и способность для ис-
полнения Великого Поручения 
Господа: “посылать их на пропо-
ведь”.  Общение - не самоцель.  
Христианин – это не витринный 
манекен.  Вы “свет”, вы “соль”, вы 
“письмо”, вы “благоухание”.  Эти 
различные библейские образы 
детей Божьих обобщены одной 
особенностью: они весьма влия-
тельны во внешней среде.  Тако-
вым должен быть истинный хри-
стианин и таковой должна быть 
истинная церковь! 

Итак, “кущи Симона” – это 
общение, как самоцель, самодо-
вольство и самолюбование, это 
бесплодие, это пренебрежение 
своим призванием, это равноду-
шие к погибающему миру. 

Истинный Фавор – это спу-
скающийся в греховную долину 
этого мира Христос с апосто-
лами, решительно идущий на  
Голгофу – высочайшую духов-
ную вершину этого мира, спо-
собный исцелить бесноватого 
мальчика, ожидающего его у 
подножья Фавора, способный 
принесть себя в жертву искупле-
ния всего человечества. 

Павел Меркулов
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При чтении книги пророка Исаии, Господь 
обратил моё внимание на слова, побудив-
шие к некоторым рассуждениям. Исаия, 

провозглашая пророческое слово о времени бла-
годенствия Израиля в тысячелетнем царстве, от-
метил, что наиболее ценным в глазах Господа Бога, 
Царя Израиля, будет наличие страха Господнего в 
их сердцах. “Страх Господень будет сокровищем 
твоим!” (Ис.33:6). 

Сокровище – это что-то очень дорогое, что мы 
храним и высоко ценим.  Для кого-то сокровищем 
становятся деньги, дорогие вещи, золото и сере-
бро, которое люди хранят в сундуках, шкафах и 
даже закапывают в землю, чтобы его не похитили 
воры.  Христос учил, чтобы люди не собирали себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и 
где воры подкапывают и крадут, но собирали себе 
сокровища на небе, где моль и ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут (Мф.16:19-
20).  Понятно, что нетленное сокровище – это то, 

что относится к духовной сфере жизни, и имеют 
это сокровище только верующие в Бога люди, до-
веряющие Ему.  Сердечные сокровищницы таких 
людей сам Бог наполняет, и сокровище это мы но-
сим в себе.  Прежде всего - это Иисус Христос, в 
Котором сокрыты “все сокровища премудрости и 
ведения” (Кол.2:3).   

К духовным сокровищам относится так же 
страх Господень.  Это бесценное сокровище, пото-
му что все земные приобретения рано или поздно 
потеряют свою ценность.  Но люди, имеющие страх 
Господень, наследуют Божьи благословения и будут 
с Ним в небесах. Соломон говорит своему любимо-
му сыну: "Лучше немногое при страхе Господнем, 
нежели большое сокровище и при нём тревога" 
(Пр.15:16).  Жизнь человека, боящегося Бога, в гла-
зах Вседержителя имеет огромную ценность.  

Пример для нас - богобоязненные люди Би-
блии: Иов, Авраам, и другие.  Бог замечает богобо-
язненных людей.  Вспомним, что Бог сказал сатане 

СОКРОВИЩЕ,  
ДАЮЩЕЕ ПРАВО НА  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
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об Иове: “Обратил ли ты внимание твоё на раба 
Моего Иова? ибо нет такого, как он на земле: чело-
век непорочный, справедливый, БОГОБОЯЗНЕН-
НЫЙ и удаляющийся от зла” (Иов.1:8). 

Бог провёл Иова через испытания, и вдвое бла-
гословил этого мужа за его верность, богобоязнен-
ность и благоговение перед Ним. 

Бог испытывал так же Авраама и однажды 
патриарх услышал потрясающие слова Господа: 
“Теперь Я знаю, что БОИШЬСЯ ты Бога ... Мною 
клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал 
сие дело, и не пожалел сына твоего, единственно-
го твоего, то Я благословляя благословлю тебя ... и 
благословятся в семени твоём все народы земли за 
то, что ты послушался гласа Моего.” (Вт.22:12-18).  
Авраам был человек, благоговеющий перед Богом 
и послушный Ему, за его богобоязненность Бог дал 
ему великую награду.  За богобоязненностью всег-
да следует благословение Божие: «Блажен муж, бо-
ящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. 

Сильно будет на земле семя его; род правых благо-
словится! Обилие и богатство в доме его, и правда 
его пребывает вовек" (Пс.111:1-3). 

В книге Царств записана удивительная история 
о семье одного богобоязненного человека, кото-
рый скоропостижно умер, а его рано овдовевшая 
жена с двумя сыновьями оказалась в бедственном 
положении.  Она рассказывает пророку Божьему 
Елисею о своём бедствии: “Раб твой, мой муж умер; 
(в своём свидетельстве о муже она не упустила ска-
зать пророку самое важное) - а ты знаешь, что раб 
твой БОЯЛСЯ Господа; теперь пришёл заимодавец 
взять обоих детей моих в рабы себе” (4Цар.4:1). 

Какое великое горе матери!  Но ради её мужа, 
который боялся Господа, Бог делает чудо.  Елисей 
сказал скорбящей матери, чтобы она у соседей по-
просила себе сосудов порожних, и потом, закрыв-
шись в доме, она увидела благословение, которое 
Бог даёт боящимся Его.  Она наливала масло из 
своего сосуда в сосуды, которые подавали ей дети, 
и масло не кончалось, пока не были наполнены все 
сосуды.  Продав масло, она заплатила все свои дол-
ги, а на оставшиеся деньги жила потом со своими 
сыновьями.  Так благословляет Бог боящихся Его.   

Праведник не будет оставленным, и дети его не 
останутся без хлеба.  Но Библия предупреждает, 
что подобно тени, недолго продержится тот чело-
век, который не боится Бога и не благоговеет перед 
Ним (Екл.8:13).   

Неожиданно пришедшая пандемия обнаружи-
ла подлинное состояние верующих людей, как они 
любят благоговеть перед Богом.  Когда собранья 
проходили в онлайн, перед монитором компьюте-
ров сидели разные верующие люди: одни с благого-
веющими перед Богом сердцами, одетые в прилич-
ную одежду, которую обычно одевали, когда шли 
на богослужение.  Все члены семьи, внимательно 
слушая проповедника, старались запомнить все 
наставления, которые были прочитаны из Слова 
Божьего, каждый открывал зачитываемые слова 
в своей Библии.  Когда приглашали помолиться, 
склоняли колени для молитвы со всеми молящи-
мися, когда предлагали спеть песню, пели со всеми 
поющими, никто не мог позволить себе разговари-
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вать друг с другом во время богослужения, и толь-
ко, когда пресвитер закончил собранье молитвой, 
немного оживились, затем, поприветствовав друг 
друга святым целованьем, все благоговейно собра-
лись за обеденным столом.   

Во время обеда рассуждали о событиях послед-
него времени и о том, что они услышали сегодня от 
проповедующих братьев.  Благословенна будет эта 
семья, наученные страху Божьему дети, научат по-
том своих детей бояться Господа, ко благу своему и 
благу детей своих.  

Но не у всех так проходило богослужение в 
онлайн.  Один очевидец был потрясён, когда уви-
дел, как верующие люди просто бросали вызов 
Богу своей дерзостью.  В десять часов утра глава 
семьи, встав с кровати, ходит по гостиной комна-
те в спальном белье.  Ой, собрание уже началось, 
подходит к рабочему столу включает компьютер, 
потом кричит жене: “Мать, неси кофе!"  С чашкой 

Как же научиться страху Божьему?

кофе ходит по комнатам детей и зовёт их посмо-
треть, как проходит собранье в молитвенном доме.  
Один из детей говорит: “Папа, я спать хочу. Другой 
выходит из комнаты с телефоном в руках, сел на 
диван и играет в танки. Отец говорит ему: “Поло-
жи телефон, иди оденься”.  Взглянув на отца, тот 
говорит: “Ты сам оденься”.  Началась перебранка.  
Неохотно дети вышли из своих комнат.  Сели по 
углам, кто на диван, кто на кресло, один сел на пол, 
положил на пол рядом телефон и украдкой тыкает 
в него пальцем.   

А в церкви идёт богослужение очередной груп-
пы, молятся, поют песни, братья говорят пропове-
ди.  За кафедру вышел проповедник, которого отец 
не любит слушать, при детях он назвал его нехоро-
шим словом и выключил компьютер.  Будет боль-
шим чудом, если дети в этой семье станут верую-
щими, они не смогут честно сказать потом, что их в 
семье учили бояться Бога и благоговеть перед Ним.

В книге Притчи мудрейший 
из людей говорит, что если ты 
примешь Слова Божии и сде-
лаешь ухо твоё внимательным 
к мудрости, и наклонишь серд-
це твоё к размышлению, если 
будешь молиться, призывать 
знание, взывать к разуму, тогда 
Господь даст мудрость, ты ура-
зумеешь страх Господень и най-
дёшь познание о Боге (Пр.2:1-5).  
Цари Израильские должны были 
учиться бояться Господа во все 
дни своей жизни, читая Закон 
Божий (Вт.17:19). 

Если человек не читает Би-
блию, он никогда не познает Бога 
на опыте в своей личной жизни 
и не научится страху Божьему.  В 
Библии в 1Царств во 2 главе идёт 
описание семьи священника 
Илии.  Сыновья Илии бесслави-

ли Бога своим поведением, грех 
их был весьма велик пред Госпо-
дом.  Они вели развратный образ 
жизни, и ни где-то в мире, а воз-
ле скинии Господней они откры-
то грешили, прогневляя Господа 
Бога.  О них Дух Святой говорит: 
“Сыновья же Илия были люди 
негодные; они не знали Госпо-
да”.  Вот причина их негодного 
поведения перед Богом и людь-
ми.  Человек, знающий Господа, 
отличается своим поведением от 
человека, не знающего Господа. 

Приведу пример из Библии.  
Перед нами два иудейских царя: 
Иосия, знающий Бога и его сын 
Иоаким, не знающий Бога.  Го-
сподь посылает пророка Ие-
ремию в дом к царю Иоакиму 
сказать ему Своё грозное слово: 
“Так говорит Господь: произ-

водите суд и правду и спасайте 
обижаемого от руки притесни-
теля, не обижайте и не тесните 
пришельца, сироты и вдовы и 
невинной крови не проливай-
те на месте сем … Думаешь ли 
ты быть царём, потому что за-
ключил себя в кедр? Отец твой 
Иосия ел и пил, но производил 
суд и правду, и потому ему было 
хорошо. Он разбирал дело бед-
ного и нищего, и потому ему 
хорошо было. Не это ли значит 
знать Меня? говорит Господь. 
Но твои глаза и твоё сердце об-
ращены только к твоей корысти 
и к пролитию невинной крови, 
к тому, чтобы делать притесне-
ние и насилие. Потому Иоаким 
не будет оплакан: ,,увы, госу-
дарь! - и: ,,увы, его величество!" 
Ослиным погребением будет он 
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погребён; вытащат его и бросят 
далеко за ворота Иерусалима.” 
(Иер.22:3,15-19).  Видите, какая 
огромная разница между чело-
веком, знающим Бога и благого-
веющим перед Ним, и тем, кто не 
благоговеет перед Богом.  

Характерной чертой верую-
щих начала христианской эпохи 
было то, что они ходили в страхе 
Господнем (Деян.9:31).  

Что значит иметь страх Бо-
жий и ходить в страхе Господ-
нем?  Это внутреннее состояние 
души человека, побуждающее 
его к благоговейному поведению 
перед Богом.  Сознание присут-
ствия Святого Бога выражается 
в высочайшем почтении к Нему, 
и находит себя во всех сферах 
жизни человека, прежде всего 
в его личном поклонении Богу, 
молитве, в церковном богослу-
жении, в разговорах в семье и  в 
отношениях с людьми.   

Страх Божий кладёт свой от-
печаток на характер человека и 
научает его мудрости.  Человек, 
боящийся Бога по жизни, отли-
чается от человека, который Бога 
не боится.  В дни пророка Ма-
лахии Господь говорил Своему 
народу: "Если Я Господь, 
то где 

благоговение перед Мною?... Вы 
бесславите Имя Моё тем, что 
говорите: трапеза Господня не 
стоит уважения... И приносите в 
жертву слепое, хромое, больное, 
не худо ли это?" (Мал.1:6-8).   

А сегодня разве не прояв-
ляется неблагоговение перед 
Богом?  Разве не звучат сегод-
ня проповеди, стихи и песни в 
неблагоговейном перед Богом 
состоянии?  Из-за отсутствия 
страха Божьего много беды в 
народе Божием: соблазны, спо-
ры, скандалы.  В непристойном 
внешнем виде восходят к алтарю 
Господню, прогневляя Господа. 

Пророк Малахия пишет: “Но 
боящиеся Бога говорят друг дру-
гу: ,,внимает Господь и слышит 
это, и перед лицом Его пишет-
ся памятная книга о боящих-
ся Господа и чтущих имя Его” 
(Мал.3:16).  Только страх Божий 
может всё исправить и, научив-
шись страху Божьему, мы смо-
жем приносить духовные жерт-
вы, благоприятные 
Богу Иисусом 
Христом. 

Хорошо, если человек в юно-
сти научился быть богобояз-
ненным, как Иосиф сын Иако-
ва.  Перед своими братьями он 
говорит: “Я боюсь Бога!”  Какое 
сильное свидетельство!   Авдий, 
начальствующий над дворцом 
Ахава, говорит пророку Илье: 
“Раб твой богобоязнен от юно-
сти своей”.  Он скрывал проро-
ков Господних, которых умерщв-
ляла Иезавель.  

Страх Господень прибавляет 
дней, уводит от зла и греха, он 
является началом мудрости и 
источником жизни.  Пусть страх 
Божий повлияет на нашу лич-
ную жизнь, на качество наших 
богослужений так, чтобы слу-
жить благоугодно Богу с благо-
говением и страхом (Евр.12:28).  
Пусть Страх Господень будет на-
шим сокровищем!  Аминь.  

Василий Шульган 
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Христос, а не Цез арь, Глава Церкви 
Христос - Господь все-

го.  Он единственный 
истинный Глава Церк-

ви (Еф.1:22; 5:23; Кол.1:18). Он 
также Царь царей, суверенный 
Властитель над всеми земными 
властями (1Тим.6:15; Откр.17:14; 
19:16).  Церковь Благодати 
(Grace Community Church) всег-
да твердо придерживалась этих 
библейских принципов.  Как Его 
народ, мы подчиняемся Его воле 
и заповедям, раскрытым в Писа-
нии.  Поэтому мы не можем и не 
будем соглашаться с введенным 
правительством мораторием на 
наше еженедельное собрание 
или другие регулярные церков-
ные собрания.  Такое соблюде-
ние было бы непослушанием яс-
ным заповедям нашего Господа. 

Некоторые подумают, что 
такое твердое заявление неумо-
лимо вступает в противоречие 
с повелением подчиняться вла-
стям, изложенным в Послании 
к Римлянам 13 и 1 Петра 2.  Пи-
сание требует тщательного и до-
бросовестного послушания всем 
руководящим органам, включая 
царей, губернаторов, работода-
телей и их представителей (по 
словам Петра, “не только до-
брым и кротким, но и суровым” 
(1Пет.2:18)).  До тех рубежей 

и границ, пока органы власти 
не пытаются утверждать свою 
власть в церкви или издавать 
приказы, запрещающие наше 
повиновение закону Бога, их 
полномочия должны соблюдать-
ся независимо от того, соглас-
ны мы с их решениями или нет.  
Другими словами, Римлянам 13 
и 1 Петра 2 обязывают нас под-
чиняться нашим гражданским 
властям как властям, которых 
назначил Сам Бог.   

Однако, хотя гражданское 
правительство наделено Боже-
ственной властью управлять 
государством, ни один из этих 
текстов (ни какой-либо другой) 
не наделяет гражданских прави-
телей юрисдикцией над церко-
вью.  Бог установил три инсти-
тута в человеческом обществе: 
семья, государство и церковь.  У 
каждого учреждения есть сфера 
полномочий с правовыми пре-
делами, которые должны соблю-
даться. Власть отца ограничена 
его собственной семьей.  Власть 
церковных руководителей (ко-

торая делегирована им Христом) 
ограничена церковными дела-
ми.  На правительство возло-
жена особая задача по надзору 
и защите гражданского мира и 
благополучия в границах нации 

Заявление Джона Мак Артура и старейшин церкви “Благодать” (Grace Community Church).   
Библейское обоснование того, что обязанность Церкви оставаться свободной.

“Как пасторы и старейшины, мы не можем передавать земным 
властям никакие привилегии или власть, которые принадлежат 
исключительно Христу, как главе Его церкви.”
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Христос, а не Цез арь, Глава Церкви 

или сообщества.  Бог не наделил 
гражданских правителей вла-
стью над доктриной, практикой 
или политикой церкви.  Библей-
ские рамки ограничивают пол-
номочия каждого учреждения 
его конкретной юрисдикцией.  
Церковь не имеет права вмеши-
ваться в дела отдельных семей 
и игнорировать родительский 
авторитет.  Родители не имеют 
полномочий управлять граж-

данскими делами, обходя чинов-
ников.  Точно так же правитель-
ственные чиновники не имеют 
права вмешиваться в церковные 
дела таким образом, чтобы под-
рывать или игнорировать дан-
ный Богом авторитет пасторов и 
старейшин. 

Когда какое-либо одно из 
трёх учреждений выходит за 
пределы своей юрисдикции, 
обязанностью других учрежде-

ний является ограничение это-
го превышения.  Поэтому, когда 
любой государственный чинов-
ник издаёт приказы, регулиру-
ющие богослужение (например, 
запреты на пение, ограничения 
на посещение или запреты на со-
брания и служения), он выходит 
за пределы законных своих гра-
ниц, предопределенных Богом 
полномочий и прав, как граж-
данского чиновника и присваи-
вает себе полномочия, которые 
Бог прямо дарует только Господу 
Иисусу Христу, как суверенному 
Царю, Главе над Его Царством, 
которым является Церковь.  Его 
правление передаётся в местные 
церкви через пасторов и старей-
шин, которые учат Его Слову 
(Мф.16:18-19; 2Тим.3:16-4:2). 

Поэтому в ответ на недавний 
государственный указ, требую-
щий от церквей в Калифорнии 
ограничивать или приостанав-
ливать все собрания на неопре-
деленный срок, мы, пасторы и 
старейшины церкви Благодати, 
с уважением сообщаем нашим 
гражданским лидерам, что они 
превысили свою законную юрис-
дикцию, и верность Христу не 
даёт нам права соблюдать огра-
ничения, которые они хотят на-
ложить на наши богослужения. 

Иными словами, прерогати-
вой гражданского правитель-
ства никогда не было отдавать 
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передают свою, делегированную 
Христом власть в церкви граж-
данскому правителю, отреклись 
от своей ответственности перед 
своим Господом и нарушили 
предопределенные Богом сферы 
власти так же, как нарушает это 
светский чиновник, который не-
законно навязывает свою власть 
церкви.  Доктринальное утверж-
дение нашей церкви включает 
этот параграф на протяжении 
более 40 лет: 

“Мы учим автономии по-
местной церкви, свободной от 
какой-либо внешней власти или 
контроля, с правом самоуправ-
ления и свободой от вмеша-
тельства любой иерархии людей 
или организаций (Тит.1:5).  Мы 
учим, что для истинных церквей 
будет по Писанию сотрудничать 
друг с другом для представления 
и распространения веры.  Одна-
ко, каждая поместная церковь, 
через своих служителей, их тол-
кование и применение Писания 
должна быть единственным 
судьей в отношении меры и ме-
тода ее сотрудничества.  Служи-
тели должны также определить 
все другие вопросы, касающи-
еся членства, политики, дисци-
плины, благотворительности и 
управления (Деяния 15:19–31; 
20:28; 1Кор.5:4-7,13; 1Пет.5:1-4).” 

Иными словами, как церкви, 
нам не нужно разрешение госу-

дарства, чтобы служить и покло-
няться нашему Господу, как Он 
повелел.  Церковь - драгоцен-
ная невеста Христа (2Кор.11:2; 
Еф.5:23-27).  Она принадлежит 
Ему одному.  Она существует по 
Его воле и служит под Его вла-
стью.  Он не потерпит никакого 
посягательства на ее чистоту и 
никакого посягательства на Его 
власть над ней.  Все это было 
установлено, когда Иисус сказал: 
“Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее” (Мф.16:18). 

Власть Христа “превыше 
всякого Начальства, и Власти, 
и Силы, и Господства, и всяко-
го имени, именуемого не толь-
ко в сем веке, но и в будущем, и 
все покорил под ноги Его, и по-
ставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во 
всем” (Еф.1:21-23). 

Соответственно, честь, кото-
рую мы по праву обязаны возда-
вать нашим земным правителям 
(Рим.13:7), не включает в себя 
соблюдение указов, в которых 
такие чиновники пытаются по-
дорвать здравую доктрину, раз-
вратить библейскую мораль, 
проявить церковную власть или 
вытеснить Христа, как Главу 
Церкви. 

Библейский порядок ясен: 
Христос есть Господь над Цеза-
рем, а не наоборот.  Христос, а не 

приказы, изменять, запрещать 
или предписывать церкви как Ей 
поклоняться Богу.  Когда, как, и 
как часто церковь поклоняется 
Вседержителю, не подвластно 
Цезарю.  Сам Цезарь подчиняет-
ся Богу.  Иисус подтвердил этот 
принцип, когда сказал Пилату: 
“Ты не имел бы надо Мною ника-
кой власти, если бы не было дано 
тебе свыше; посему более греха 
на том, кто предал Меня тебе” 
(Ин.19:11).  И поскольку Христос 
является главой Церкви, церков-
ные дела касаются Его Царства, 
а не Цезаря.  Иисус провел аб-
солютное разграничение между 
этими двумя царствами, когда 
сказал: “Отдавайте кесарево ке-
сарю, а Божие Богу” (Мк.12:17).  
Сам наш Господь всегда отдавал 
Цезарю то, что принадлежало 
Цезарю, но Он никогда не пред-
лагал Цезарю то, что принадле-
жит исключительно Богу. 

Как пасторы и старейши-
ны, мы не можем передавать 
земным властям никакие при-
вилегии или власть, которые 
принадлежат исключительно 
Христу, как главе Его церкви.  
Пасторы и старейшины – это 
те, кому Христос вменил в обя-
занность и дал право осущест-
влять Свою духовную власть в 
церкви (1Пет.5:1-4; Евр.13:7,17) 
- и только Писание определяет, 
как и кому они обязаны служить 
(1Кор.4:1-4).  Они не обязаны 
выполнять приказы граждан-
ского правительства, пытающе-
гося регулировать богослуже-
ние или управлять церковью.  
Фактически, пасторы, которые 

“Пасторы, которые передают свою, делегированную Христом 
власть в церкви гражданскому правителю, отреклись от своей 
ответственности перед своим Господом.”
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обладает властью и влиянием че-
рез политические системы этого 
мира (ср. Лк.4: 6; Еф.2:2; 6:12).  
Иисус сказал о нем: “Он - лжец 
и отец лжи” (Ин.8:44). История 
полна болезненных напомина-
ний о том, что государственная 
власть легко и часто использует-
ся в злых целях.  Политики мо-
гут манипулировать статисти-
кой, а СМИ могут скрывать или 
маскировать неудобные факты.  
Поэтому, проницательная цер-
ковь не может пассивно или ав-
томатически подчиняться, если 
правительство приказывает пре-
кратить общие собрания, даже 
если указанная причина касает-
ся заботы о здоровье и безопас-
ности населения. 

Церковь по определению яв-
ляется собранием.  Это букваль-
ное значение греческого слова 
“церковь” - экклесия - собрание 
призванных.  Не собранное со-
брание является противоречи-
ем в своем смысловом значении.  
Поэтому христианам заповедано 
не оставлять практику собраний 

Цезарь, является главой церкви.  
Напротив, церковь ни в каком 
смысле не управляет государ-
ством.  Опять же, это разные 
царства, и Христос властен над 
обоими.  Ни церковь, ни госу-
дарство не имеют более высо-
кого авторитета, чем авторитет 
Самого Христа, который заявил: 
“Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле” (Мф.28:18). 

Обратите внимание, что 
мы не приводим конституци-
онный аргумент, даже несмо-
тря на то, что Первая поправка 
к Конституции Соединенных 
Штатов прямо подтверждает 
этот принцип в своих вступи-
тельных словах: “Конгресс не 
должен принимать никаких за-
конов, относительно установле-
ния религии или запрещения ее 
свободного исповедания”.  Пра-
во, к которому мы обращаемся, 
не было создано Конституцией.  
Это одно из неотъемлемых прав, 
предоставленных исключитель-
но Богом, который определил 
человеческое правительство и 

устанавливает как степень, так 
и ограничения государственной 
власти (Рим.13:1-7).  Поэтому 
наш аргумент намеренно не обо-
снован на Первой поправке; он 
основан на тех же библейских 
принципах, на которых основа-
на сама Поправка.  Осуществле-
ние истинного Богопоклонения 
является Божественным дол-
гом, возложенным на мужчин и 
женщин, сотворенных по образу 
Бога (Быт.1:26-27; Деян. 4:18-20; 
5:29; ср. Мф.22:16-22).  Другими 
словами, свобода вероисповеда-
ния – это повеление Бога, а не 
привилегия, предоставляемая 
государством. 

В этом контексте необходи-
мо сделать еще одно замечание.  
Христос всегда Верный и Истин-
ный (Отк.19:11), а человеческие 
правительства не заслуживают 
такого титула.  Писание гово-
рит: “Весь мир лежит во зле” (1 
Ин.5:19).  Это относится, ко-
нечно, к сатане.  Тексты Библии 
(Ин.12:31 и 16:11) называют его 
“князем этого мира”, то есть он 

ХРИСТОС, А НЕ ЦЕЗАРЬ, ГЛАВА ЦЕРКВИ
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вместе (Евр.10:25), и ни одно 
земное государство не имеет 
права ограничивать, разграни-
чивать или запрещать собрание 
верующих.  Мы всегда поддер-
живали подпольную церковь в 
тех странах, где христианское 
религиозное богослужение счи-
талось незаконным со стороны 
государства. 

Когда чиновники ограничи-
вают посещение церкви опреде-
ленным числом, они пытаются 
наложить ограничение, которое 
в принципе делает невозмож-
ным для святых собираться как 
церковь.  Когда чиновники за-
прещают петь на богослуже-
ниях, они пытаются наложить 
ограничение, которое в прин-
ципе делает Божьих людей не 
способными подчиняться пове-
лениям, изложенным в послани-
ях Ап. Павла (Еф.5:19; Кол.3:16).  
Когда официальные лица пред-
писывают дистанцирование, они 
пытаются наложить ограниче-
ние, которое в принципе делает 
невозможным испытать тесное 
духовное общение между верую-
щими, которое заповедано нам в 
Писании (Рим.16:16; 1Кор.16:20; 
2Кор.13:12; 1Фес.5:26). Во всех 
этих сферах мы должны подчи-
няться нашему Господу. 

Хотя мы в Америке, возмож-
но, не привыкли к правитель-

ственному вторжению в церковь 
нашего Господа Иисуса Христа, 
это далеко не первый случай в 
истории церкви, когда христи-
анам приходилось иметь дело с 
давлением властей или враждеб-
ными правителями.  На самом 
деле, гонения на церковь со сто-
роны государственных органов 
были нормой, а не исключени-
ем, на протяжении всей истории 
церкви.  “Да, - говорит Писание, 
- и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы” (2Тим.3:12).  Историче-
ски двумя главными преследо-
вателями всегда были светское 
правительство и ложная рели-
гия.  Большинство мучеников 
христианства погибли, потому 
что они отказались подчинять-
ся таким властям.  В конце кон-
цов, это то, что Христос обещал: 
“Если Меня гнали, будут гнать и 
вас” (Ин.15:20).  В последнем из 
блаженств Он сказал: “Блажен-
ны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас” 
(Мф.5:11-12). 

По мере того, как государ-
ственная политика все боль-
ше отдаляется от библейских 
принципов, и по мере усиления 

правового и политического дав-
ления на церковь, мы должны 
признать, что Господь может 
использовать это давление как 
средство очищения, чтобы вы-
явить и приготовить истинную 
церковь. Уступка правитель-
ственной инициативе может 
привести к тому, что церкви 
останутся закрытыми на неопре-
деленный срок.  Как истинная 
церковь Иисуса Христа может 
существовать в таком неблаго-
приятном климате?  Есть только 
один путь: смелая верность Го-
споду Иисусу Христу. 

Даже там, где правительства 
кажутся сочувствующими церк-
ви, служителям часто приходит-
ся противостоять агрессивности 
государственных чиновников.  
Например, в Женеве Кальвина, 
церковным чиновникам иногда 
приходилось отражать попытки 
городского совета регулировать 
аспекты богослужения, церков-
ного правления и церковной 
дисциплины.  Англиканская 
церковь никогда полностью не 
реформировалась, именно по-
тому, что британская власть и 
парламент всегда вмешивались 
в церковные дела.  В 1662 году 
пуритане были изгнаны со своих 
кафедр, потому что они отказа-
лись подчиниться правитель-
ственным мандатам, касающим-

“Церковь по определению является собранием.  Это буквальное 
значение греческого слова “церковь” - экклесия - собрание 
призванных.  Не собранное собрание является противоречием в 
своем смысловом значении.”

“Ни одно земное государство 
не имеет права ограничивать, 
разграничивать или запрещать 
собрание верующих.”

СОКРОВИЩЕ, ДАЮЩЕЕ ПРАВО НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ
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ся использования Книги общих 
молитв, ношения облачений и 
других церемониальных аспек-
тов государственного культа.  
Британский монарх по-преж-
нему претендует на звание вер-
ховного правителя и титульного 
главы англиканской церкви. 

Писание напоминает: Хри-
стос является единственным ис-
тинным главой Своей церкви, 
и мы намерены чтить эту жиз-

ненную истину во всех наших 
собраниях.  По этой первосте-
пенной причине мы не можем 
принять и не будем склоняться 
перед навязчивыми ограничени-
ями, которые правительствен-
ные чиновники теперь хотят 
навязать нашей общине.  Мы 
излагаем нашу позицию без зло-
бы и не из-за воинственных или 
мятежных сердец (1Тим.2:1-8; 
1Пет.2:13-17), но с трезвым со-

знанием того, что мы должны 
будем ответить Господу Иисусу 
за руководство, которое Он дал 
нам, как пастырям Его драгоцен-
ного стада. 

Правительственным чинов-
никам мы с уважением, вместе 
с апостолами говорим: “Судите, 
справедливо ли пред Богом слу-
шать вас более, нежели Бога?” 
(Деян.4:19).  И наш решитель-
ный ответ на этот вопрос такой 
же, как и у апостолов: “Должно 
повиноваться больше Богу, не-
жели человекам” (Деян.5:29). 

Мы молимся о том, чтобы 
каждая верная община стояла с 
нами в повиновении нашему Го-
споду, как это делали христиане 
на протяжении веков. 

Джон Макартур и старей-
шины (служители) церкви “Бла-
годать”. 

Оригинал на английском 
вы можете найти на сайте этой 
церкви Grace Community Church  
www.gracechurch.org 

 
От редакции: Эта церковь 

одна из немногих, которая заня-
ла чёткую, ясную, обоснованную 
позицию неповиновения властям 
в вопросах того, как поклонять-
ся Богу, и кто управляет церко-
вью.  Наше желание донести эту 
позицию до вас, чтобы все мы, 
будучи утверждены в вере, зна-
ли основание того, почему мы 
обязаны подчиняться Богу, а не 
земным властям во всех обстоя-
тельствах, включая эпидемию в 
наше время.  

Господь окрест народа Своего –
Отныне и вовеки Он над нами!
Не страшны ни торнадо, ни цунами –
Душа! Надейся только на Него –
Господь окрест народа Своего!

Господь окрест народа Своего –
Зло никогда душе не приключится!
Когда мы с Господом, враг нас страшится.
Никто не похитит из рук Его –
Господь окрест народа Своего!

Господь окрест народа Своего –
Он приведет нас к Родине желанной!
Там отдохнем в Стране Обетованной.
Господь окрест народа Своего,
А значит – не страшимся ничего!

Александр Стовбырь

Бог объемлет нас со всех сторон
“Господь окрест народа Своего отныне и вовек” (Пс.124:2).

ХРИСТОС, А НЕ ЦЕЗАРЬ, ГЛАВА ЦЕРКВИ
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Мы живём в особое время, когда по всему 
миру царствует эпидемия коронавиру-
са.  И хотя его царство в интернете от-

личается от реальной ситуации, тем не менее, эта 
корона распространила власть почти на все госу-
дарства, контролируя политику, экономику, меди-
цину и даже религиозную жизнь.  Так сказать, этот 
коронавирус вознамерился отменить собрания, 
контролировать поведение верующих на богослу-
жении и даже поднял руку на Святыню, заставляя 
верующих своими руками менять порядок Хлебо-
преломления, установленный Господом. 

Множество вопросов встали перед верующи-
ми: чаша или чашечки, хлеб или облатки?  Совер-

шать Вечерю в церкви или по домам?  Является ли 
изменённая Вечеря, действительно Вечерей любви, 
или нет?  Если да, то почему раньше переживали за 
точность исполнения, а теперь нет?  Если менять 
можно, то что ещё поменяют наши дети при дру-
гих обстоятельствах?  Эти и многие другие вопро-
сы встали перед многими верующими. 

Одни сразу перешли на чашечки, другие благо-
словляют чашу и затем разливают (некоторые уму-
дрились для этого внизу чаши приделать краник), 
третьи ломают хлеб в перчатках, что иначе, как 
кощунством не назовёшь. Четвёртые перешли на 
виртуальное хлебопреломление, когда ставят чашу 
и хлеб перед экраном компьютера и, находясь где-

Вечеря  
Господня – 

заповедь  
Христа
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то удаленно, пастор молится, а затем каждый сам 
ест и пьёт.  Не перечесть всех ухищрений, на кото-
рые идут верующие из-за страха перед этим виру-
сом.  Что пять лет назад считалось святотатством, 
то сегодня считается нормой.     

Этот вирус принёс неустройство в церкви.  Одни 
боятся участвовать в Вечере, чтобы не заразиться.  
Другие же не могут участвовать из мензурок, ибо 
это против их совести.  В одних общинах разреши-
ли два вида участия, в других сказали нет, только 
мензурки, чтобы осталась видимость единства (его 
уже нет в духе), и ради этого насилуют совесть тех, 
кто желает быть верным Слову.  Божьей церковью 
стал управлять не Господь, а страхи людей, вернее 
этот вирус, который, как Голиаф, пугал Израиль-
тян, а сегодня он нагоняет страх на народ Божий.  

Многие зашли в тупик, как поступать?  С од-
ной стороны, вирус реален и есть те, кто болеют, а 

некоторые - болеют сильно.  Эту болезнь не надо 
игнорировать, Писание не призывает нас к беспеч-
ности.  В Слове Божием, есть ответы на все вопро-
сы, которые перед нами ставит жизнь, в том числе 
и вопрос о том, как совершать вечерю во время 
эпидемий?  Проблема многих современных верую-
щих в том, что не все ответы им нравятся, и не все 
они принимают.   

Когда человек поступает по своему произволу, 
тогда он становится инструментом в руках диаво-
ла.  На наших глазах, руками верующих, а не ате-
истов, диавол начал изменять Святыню Господню, 
которую установил Иисус Христос.  Если же в со-
вершении Святыни мы не будем стоять на твёрдом 
основании, то вся остальная наша духовная жизнь 
под большим вопросом.   

Почему это произошло?
Перед тем, как мы будем говорить о 
Вечере Господней, давайте ответим на 
простой вопрос: “Почему в церквах се-
годня стало возможным изменять би-
блейский порядок её совершения?”  Ещё в 
прошлом году эти вопросы не возникали перед 
верующими.  Те же служители, которые сегод-
ня перешли на мензурки, в прошлом учили, 
что вечерю надо совершать, используя чашу 
и преломлять хлеб.  Они нарушают то, чему 
сами же учили.  А те верующие, которые за 
малейшее изменение в служении могли пас-
тору добавить седины, вдруг стали ярыми по-
борниками изменений, прямо пошли против 
простого и ясного установления нашего Го-
спода.  Что случилось, почему так всё поменялось?   

Эта эпидемия, как ветер и воды из притчи Ии-
суса Христа, навалилась на наш духовный дом 
и всем показала, на чём он стоял.  У кого дом на 
песке, те пребывают в страхах, больше верят но-
востям, чем Божьим обетованиям.  Они готовы за 
свою жизнь отдать всё, ведь не зря сказал сатана: 

“кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст 
человек все, что есть у него” (Иов.2:4).  
Вот и отдают за свою кожу даже самое 
святое.  Нет стойкости у тех, кто не 
знает, что такое истина, всплыло ма-
ловерие у тех, кто не научился в дни 

благополучия уповать на Господа.   
Это испытание раскрыло истинное 

состояние общин.  Они имели хорошую 
внешнюю форму, но очень низкое духовное 

состояние.  Дома молитвы больше походи-
ли на кинотеатры, чем на место поклонения 
Богу.  Там было всё, что ублажало слух, что 
давало возможность гордиться, было много 
душевного, но очень мало духовного.  Пом-
пезные хора с разукрашенными хористка-

ми, выступления артистов, где пение, стихи 
использовались для того, чтобы показать себя, и 
тому подобное…  Господу никогда не нравилось, 
что из Его дома, делали что-то другое.  Не потому 
ли Он позволил чтобы их закрыли??? 

То, что происходит сегодня, с одной стороны, 
жатва того, что было посеяно в прошлом, и одно-
временно, это посев в будущее. 
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Кто установил вечерю 
“На веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах” (Пс.118:89). 

Божье слово утверждено на не-
бесах, и оно неизменно, как неиз-
менен Бог.  Как совершать вече-
рю установлено Господом.  Нам 
необходимо поднять взор к небу, 
обратиться к Слову и твёрдо по-
ступать так, как оно нас учит.  

Можно ли изменять вечерю, 
адаптируя её под современную 
ситуацию? Имеем ли мы, как 
церковь, на это право?  Ответ 
очень прост, и многие в духе 
уже его знают.  МЫ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА НИЧЕГО МЕНЯТЬ.  На 
это есть две веские причины. 

Во-первых, и это самое глав-
ное, вечеря установлена не Цер-
ковью, а Христом для Церкви.  
Иными словами, Глава Церкви, 
дал эту заповедь для Церкви.  
Запомним, вечерю установил 

Христос.  Он дал повеление 
её совершать. Более того, Он 
Сам совершил её, оставив нам 
пример, чтобы мы шли по Его 
стопам.  Если мы Христовы, то 
должны поступать так, как Он 
повелел, вне зависимости от 
обстоятельств.  Господь пове-
лел совершать её до Его при-
хода, пока Он не будет с нами 
пить новое вино в Царстве Отца 
(Мф.26:29). 

Все неустройства, которые 
мы наблюдаем в церквах, есть 
результат того, что общины в 
этом вопросе вышли из под вла-
сти Христа.  Там где не Господь 
управляет нашей жизнью, а тем 
более жизнью церкви, там нет 
мира, там проблемы, раздоры, и 
всё худое. 

Во-вторых, нигде во всём 
Священном Писании, Господь 
не дал даже и намёка на то, что 
вечерю можно как-то менять.  
Ни в учении Иисуса Христа, ни 

в учении Апостолов нет даже и 
намёка на то, что Вечерю можно 
изменить или как-то модифици-
ровать, приспособить к совре-
менной ситуации.  Текстов, раз-
решающих изменять вечерю, 
не существует.  Как не позво-
лялось Израильтянам изменить 
законы о Пасхе, так и нам нельзя 
изменять порядок Вечери, уста-
новленный Господом. 

Церковь имеет право связы-
вать и развязывать различные 
житейские узлы, она имеет право 
издавать разные постановления, 
но не имеет право идти против 
своего Главы и отменять то, что 
Он постановил.  Поэтому, все 
членские собрания, где прини-
мались решения об изменении 
Вечери, не правомочны, потому 
что эти решения противоречат 
библейским принципам.  За это 
необходимо покаяние, ибо об-
щина вторглась в то, что ей не 
принадлежит.  
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Вечеря установлена Хри-
стом для воспоминания о Нём.  
Совершая Вечерю, мы вспоми-
наем о Его жертве, мучениях и 
страданиях за наши грехи.  Мы 
вспоминаем о Новом Завете, ко-
торый Он заключил с нами.  Мы 
вспоминаем о Его Божественной 
любви к нам.  Участвуя в Вечере, 
мы видимым образом говорим о 
нашем единстве со Христом, Его 
плоть и кровь стали частью нас 
самих (Евр.3:14). 

Вечеря чрезвычайно важна 
для нашей духовной жизни, она 
полна как прообразов, так и ду-
ховной силы и благословения, 
которые так необходимы нам.  
За недостойное участие в ней 
обязательно последует наказа-
ние, как в физическом мире, так 
и духовном.  Господь, зная всё, 
в Своей любви к нам оставляет 
именно тот порядок вечери, бла-
годаря которому вечеря являет-
ся вечерей.   

Самое первое и главное в 
совершении вечери - мы 
должны быть физиче-
ски вместе.  Не вир-
туальное общение, а 
реальное, когда мы 
все собраны вме-
сте. Другой вопрос, 

должна ли вся церковь быть в 
одном месте или возможно в 
нескольких местах?  За лучшее, 
чтобы все были вместе, потому 
что вечеря говорит о единстве со 
Христом и друг с другом.   

В Деянии мы читаем о том, 
что не всегда большая Иеруса-
лимская церковь, где было более 
8000 членов, собиралась в одном 
месте и совершала вечерю. Нам 
оставлено описание того, что 
Апостолы на дому совершали 
хлебопреломление.  Апостолы, 
имея силу Духа Святого, не со-
вершали заповедь на расстоянии 
или виртуально, а только нахо-
дясь в общении друг с другом. 

Когда перед компьютером 
кладут хлеб и ставят чашу с ви-
ном, чтобы пастор, находясь в 
другом месте, молился над ними 
- отсутствует факт буквального 
акта совершения заповеди.  Те, 
кто говорят, что можно поста-
вить чашу перед компьютером, 

а пастырь за всех помолится, а 
после все могут пить - не знают 
Писания.  Так Христос не учил, 
так Апостолы не поступали.  Это 
уже не вечеря, установленная 
Богом, а виртуальная вечеря, 
установленная людьми.     

ХЛЕБ.  “И, взяв хлеб и бла-
годарив, преломил и подал 
им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание” 
(Лк.22:19).   

Господь взял хлеб, благосло-
вил его, воздав благодарность 
Отцу, а затем преломил и подал 
им.  Мы, служители Божии, ко-
торые поставлены Им на дело 
служения, должны подражать 
Ему (Еф.4:12), должны хлеб 
взять в свои руки 
(реально, а не 
в и р т у а л ь н о ) , 
молиться над 
ним, буквально 
преломить хлеб 
и раздать его.  Все 
участники долж-
ны взять кусочки 
благословлённого 
и преломлённо-
го хлеба и вкушать 
его.  Это простые дей-
ствия, но их надо соблю-
дать, а не нарушать. 

Цель вечери и порядок её совершения 
“Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, 
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после 
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет” (1Кор.11:23-26). 
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Хлеб есть Его тело, поэтому 
хлеб один, а мы многие прича-
щаемся от него.  Христос один и 
хлеб один, когда же используют 
хлебцы (облатки), тогда нет одно-
го Христа, а есть много малень-
ких тел.  Когда нет преломления 
хлеба, тогда это уже не ломимое 
тело, а автономные части тела.    

ЧАША.  “И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставле-
ние грехов” (Мф.26:27-28).     

Господь буквально взял 
чашу, благословил её и затем 
подал и сказал, чтобы из неё 
пили все.  Мы должны посту-
пать точно также, не мензурки 

надо благословлять, а 
чашу.  Не разливать 
по стаканчикам из 
чаши, а пить из 
неё всем. Что мо-
жет быть яснее и 
понятней чем это?   

“Также и чашу 
после вечери, и ска-

зал: сия чаша есть 
новый завет в Моей 

Крови; сие твори-
те, когда только будете 

пить, в Мое воспоминание” 
(1Кор.11:25).  Чаша есть новый 
завет в крови Христа.  Обра-
тите внимание, что Господь не 

отделяет чашу от вина в чаше.  
Чаша есть новый завет в Его 
Крови.  Нельзя отделять чашу 
от содержимого в чаше.  Спа-

сающая, очищающая, Кровь 
Иисуса Христа, находит-

ся в чаше.  Важна чаша, 

в которой находится вино и это 
нельзя разделять. 

Во дни Иисуса Христа, фа-
рисеи разделили жертву и 
жертвенник.  Они считали, что 
жертва важнее жертвенника, 
поэтому жертвенником клясть-
ся не грешно, а жертвой нет.  У 
них была логика, жертвенник со-
стоял из меди, а у жертвы была 
жизнь, была кровь, которая по-
крывала грехи людей.  За такое 
мышление Господь назвал их 
безумными и слепыми: “Безум-
ные и слепые! что больше: дар, 
или жертвенник, освящающий 
дар?” (Мф.23:19).    

Чаша есть новый завет в 
крови Христа, а это значит, как 
чаша одна, так и завет один.  Ис-
пользование чашечек полностью 
стирает мысль, что завет один 
и убирает единство между ве-
рующими.  Когда пьют из чаши, 
то тем самым утверждают, что у 
всех один завет с Господом.  Ког-
да же пьют из стаканчиков, то 
это символ индивидуальности.  
Не потому ли сегодня у каждого 
свой “завет”, своё понимание во-
проса спасения?   

Когда в большой церкви ис-
пользуют много чаш, то этим 
не нарушается Божий принцип, 
ибо многие люди пьют из од-
ной чаши.  Во времена Апосто-
лов Церковь не всегда могла со-
браться в одном месте, поэтому 
в разных домах Апостолы могли 
совершать вечерю, и в каждом 
доме использовали чашу, кото-
рая там была. 

Итак, вечеря установлена 
Христом, она говорит о Христе 

и о том, что Он совершил для 
нас.  Участие в Вечере есть при-
общение ко Христу, соединение 
с Ним в одном завете.  Изменить 
Вечерю, значит надо изменить 
завет.  Но Новый Завет неизме-
нен, поэтому неизменна и Его 
вечеря.  Тот, кто будет пытаться 
изменить завет Христа - восста-
ёт против завета, это человек, 
который поставил себя выше за-
вета.  А это ничто иное как дух 
Антихриста.   

 Некоторые говорят, что не-
важно как мы её исполняем, 
главное, чтобы в духе сосредо-
точиться на духовном.  Это за-
блуждение!  Как можно сосре-
доточиться на истине, попирая 
повеление Иисуса Христа?  Это 
самовнушение, но не то участие, 
которое от нас ожидает Иисус 
Христос.  Не может участвовать 
в вечере тот, дух которого не на-
ходится в мире с Богом.  А  какой 
мир может быть в сердце того, 
кто сознательно нарушает пове-
ления Иисуса Христа? 

Нам надо опасаться не виру-
сов, от которых можно заболеть, 
а того, чтобы недостойно уча-
ствовать.  Вирус может поразить 
плоть, а недостойное участие, 
это болезнь, поражающая дух.  
Вот от этого немало умирает, 
а не от вирусов.  Те, кто недо-
стойно участвуют, едят и пьют 
осуждение себе: “Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем.  От того многие 
из вас немощны и больны и не-
мало умирает” (1Кор.11:29-30). 
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Каков выход из этого
Как быть, когда уже неверно со-
вершалась Вечеря, продолжать 
это делать, или остановиться?  
Как поступать тем, кто устоял, 
но давление не ослабевает? Про-
должать стоять за истину, теряя 
при этом друзей или согласиться 
с общим мнением?      

Сразу же хочу разграничить 
тех, кто, находясь в смущении 
и не зная, как поступать, посту-
пил неправильно, от тех, кто уже 
были отступниками и эпидемию 
используют как прикрытие, что-
бы продолжать идти путём на-
рушения Божьей заповеди.  Для 
таковых есть предупреждение 
от Господа: “Всех, отступающих 
от уставов Твоих, Ты низлага-
ешь, ибо ухищрения их – ложь” 
(Пс.118:118).   

Прежде всего хочу сказать 
тем, кто устоял.  Просите у Бога 
силы, чтобы и дальше стоять за 
истину.  Вы стали в проломе за 
народ Божий, поэтому не от-
ступайте, не идите на компро-
миссы, пусть правда сохранит-
ся у вас (Гал.2:5).  В духе мира и 
снисхождения, не утратив свя-
тости, будем продолжать стоять  
за истину.   

Мы должны обличать тех, 
кто поступает неверно, но делать 
это мы обязаны в духе кротости, 
чтобы самим не быть искушён-
ными. “Братия! если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каж-
дый за собою, чтобы не быть ис-
кушенным” (Гал.6:1).   

Обличайте, на-
ставляйте, но всё 
это делайте не с чув-
ством превосходства, 
а в духе любви и мира.  
“Все у вас да будет с любовью” 
(1Кор.16:14).  Не считайте ближ-
него за врага, а наставляйте, как 
брата (2Фес.3:15).  Да, они отсту-
пили от истины; да, они в страхе 
(постарайтесь понять их стра-
хи, войдите в их положение); да, 
они поколебались, но они всё 
равно наши братья.  Бог любит 
их, Господь пролил за них Свою 
Кровь, и мы должны любить на-
ших братьев.   

Помните о том, что мы все 
много согрешаем (Иак.3:2), но 
Бог весьма милостив и любит 
прощать.  Однажды Давид и те, 
кто были с ним, ели хлебы пред-
ложения, хотя это было запре-
щено законом (Мф.12:3-4).  Бог 
не наказал его за это, Господь 
его не осудил, так и в этом слу-
чае, у Господа есть милость ко 
всем нам.  Обратите внимание, 
это был единичный случай, 
он не стал правилом для всего 
Израиля, и Давид больше так  
не поступал. 

Если вы в своём стоянии за 
истину потеряете мир, вступи-
те в спор, обидите ближнего, 
поссоритесь со всеми, то вы, 
даже поступая правильно в от-
ношении вечери, не имеете пра-
ва в ней участвовать, если вы не 
в мире с братом.  Наше участие 
должно быть в доброй совести, в 
мире и любви. 

Особо хочу 
предостеречь от 
греха осуждения слу-
жителей.  Эпидемия коро-
навируса постигла всех внезап-
но, мы все не были готовы к ней.  
Вы не знаете, как им нелегко в это 
время принять правильное ре-
шение.  Вы не знаете, так сказать, 
всей “церковной кухни”, всех си-
туаций, всех обстоятельств той 
местности, всех переживаний, 
и тому подобное.  Им очень не-
легко, и в своём большинстве, 
служители желают лучшего, они 
заботятся об овцах; им надо учи-
тывать то, о чём вы даже и не ду-
маете.  Как и все люди, они могут 
ошибаться. Вспомните Давида, 
он согрешил, повелев исчислить  
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народ, 

но когда 
покаялся, то 

Бог его простил.  
Молитесь о них, если надо 

укажите на неверный посту-
пок, но без осуждения, в крото-
сти и смирении, зная, что они  
Божии служители.   

Тех, кто согрешили, нарушив 
ясное повеление о вечере, Писа-
ние призывает к покаянию.  Как 
говорит пророк Михей Господь 
“любит миловать” (Мих.7:18), 
поэтому самое лучшее - не ко-
стенеть в отступлении, а обра-
титься к Богу с покаянием.  

Мы должны просить у Го-
спода прощение за изменение 
Его заповеди, ибо это грех.  От-

ступив перед страхом вирусов 
от Его повеления, мы взяли на 
себя право изменять Его поста-
новления.  Нашим поступком 
мы говорим о том, что Бог не 

знает будущего, поэтому Он 
не предусмотрел, как посту-
пать в такой ситуации и нам 
приходится вмешиваться в 
Его заповедь.  Неужели то, 
что Господь дал нам от Сво-
его любящего сердца будет  
во вред?  Не от вирусов 
многие умирают, а от не-
достойного участия в за-

поведи, от пренебрежения  
Его повелениями.  

Каяться необходимо за 
наши страхи.  Участь боязли-

вых очень печальная – в озере 
огненном.  “Боязливых же и не-
верных, и скверных и убийц, и 
любодеев и чародеев, и идолос-
лужителей и всех лжецов участь 
в озере, горящем огнем и серою. 
Это смерть вторая” (Откр.21:8).  
Господь справедлив, и каждый 
получит от Него в соответствии 
с тем, что он делал.  В очах Го-
спода, тяжесть вины боязливых 
такая же как убийц, любодеев, 
чародеев и им подобным. 

Нам важно покаяние, чтобы 
наши дети не отвечали за наши 
грехи.  Дети, видя трусость от-
цов, видя их недоверие, не будут 
доверять Богу.  Смотря на бояз-
ливых отцов, будущее поколение 
учится быть неверными духом.  
Если отцы из-за страхов подня-
ли руку на святыню, то почему 
мы от своих страхов или жела-
ний, не можем поднять руку на 
что-то ещё?  Помните, что дети 

чаще повторяют ошибки отцов, 
чем их геройские действия.   

Если мы всем сердцем об-
ратимся к Богу, то Он простит 
и помилует нас.  Так однажды в 
Израиле Пасху совершили не по 
уставу, но когда Езекия помолил-
ся за народ, то Бог простил и по-
миловал (2Пар.30:19-20).  Кста-
ти, то, что они один раз ели не 
по уставу, не означает, что после 
этого они постоянно нарушали 
устав, они вернулись к соблюде-
нию закона.   

Не только тем, кто нарушил 
постановление Иисуса Христа, 
надо покаяние, но всем нам.  
Церковь у Господа одна, и когда 
некоторые поступили неверно, 
то хорошо всем нам просить у 
Господа прощения.  Некогда Да-
ниил каялся пред Богом за свой 
народ, хотя сам он был чист и 
непорочен пред Ним. “Господи! 
у нас на лицах стыд, у царей на-
ших, у князей наших и у отцов 
наших, потому что мы согреши-
ли пред Тобою. А у Господа Бога 
нашего милосердие и прощение 
...” (Дан.9:8-9).   

Нам всем надо предстать 
пред Богом и сказать: “Господи 
прости нас за то, что нарушили 
Твоё повеление.  Прости нам, 
что мы не верили Тебе.  Ты воз-
любил нас вечной любовью, и 
дал нам заповедь, говорящую 
о Твоей любви, а мы подумали, 
что она может быть источником 
заразы.  Прости нам, что у нас 
страхи перед вирусами вытес-
нили страх перед Тобою, и мы 
нарушили Твою заповедь.  Про-
сти нам, что мы подаём соблазн 
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ближним, а особенно нашим детям.  Прости нам 
и помилуй нас, ради Себя Самого восстанови нас 
и укрепи нас.  Не вмени нам нашего греха и дай 
нам мужества поступать так, как Ты повелел.  Мы 
отрекаемся от наших неверных дел и страхов.  Мы 
обещаем быть Тебе верными и не отступать от Тво-
их повелений”.  

Такая молитва, сказанная от всего сердца и в 
правильном духе, будет услышана Богом.  Это для 
нас звучат такие слова: “Если Я заключу небо и не 
будет дождя, и если повелю саранче поядать зем-
лю, или пошлю моровую язву на народ Мой, 

и смирится народ Мой, который именуется име-
нем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Мо-
его, и обратятся от худых путей своих, то Я услы-
шу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их” 
(2Пар.7:13-14).   

Да даст нам Господь дух смирения и сокруше-
ния пред Ним, ибо у нас нет другого пути.  Если 
мы хотим встретить Господа с горящими светиль-
никами, то их надо поправить и быть готовыми 
встречать Его.  Да будет имя Господа благословен-
но и прославлено!  

Вениамин Пинкевич
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“Поднимается на тебя разрушитель: охраняй 
твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирай-
ся с силами” (Наум.2:1). 

 Пророк Наум вступил на поприще своего слу-
жения в царствование Езекии.  Он должен был 
утешать народ Божий, который устрашало силь-
ное ассирийское царство.  Ассирия наводила ужас 
на все окрестные народы.  Ниневия, которая пока-
ялась от проповеди Ионы, к сожалению, вернулась 
к безбожию, распущенности и злодеяниям. Наум 
не звал народ к покаянию.  Оно уже стало невоз-
можным “для однажды просвещенных”.  Ниневия, 
за все беззакония, должна была исчезнуть с лица 
земли, чаша беззакония переливалась через край!  

Дорогие читатели!  Мы живем не в лучшее вре-
мя.  Этот период характерен тем, что приближа-
ется с каждым часом, с каждым днем пришествие 
Господа Иисуса Христа.  Чем ближе это время, тем 
сильнее нападки диавола. Разрушитель поднима-

ется во всей силе, чтобы сразить, “если возможно 
и избранных”!  Апостол Павел во втором послании 
к Тимофею говорит: “Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие” (2Тим.3:1).  Это будет 
время полного отступления от истины, люди пре-
дадутся ненасытным желаниям угождению плоти, 
моральный хаос разрушит все стороны общежи-
тия, а грех, как пандемия сразит всякий здравый 
смысл бытия. 

Кто сеет эти разрушительные семена? 
Кто толкает людей на зло? 
Кто поднимает народ на бунт, мятежи, войны? 

Все тот же хитрый враг – диавол!  Его стратегия 
известна, только меняется тактика!  Он хитрый 
птицелов, отец лжи, обольститель народов. Порой 
он приходит в виде ангела света, чтоб посеять сму-
ту в моем и твоем сердце. Однако Писание, пред-
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видя все наперед, говорит: “Нам не безызвестны 
его умыслы” (2Кор.2:11). 

Порочный ход его мыслей и действий описаны 
на страницах Библии, чтоб мы видели его хитрый 
почерк во всех сферах жизни.  Прочитанное ме-
сто Писания указывает нам путь победы, путь ак-
тивного противостояния греху, чтобы достигнуть 
вечности. 

Пророк предлагает четыре совета для победы 
на пути в небесный Ханаан. 

- Охраняй. 
- Стереги. 
- Укрепи. 
- Собирайся. 
Это четыре побудительные глагола активного 

действия, зовущие к конкретным шагам. 
История развития человечества говорит о том, 

что всякий раз, когда враг пытался овладеть горо-
дом, от превращал в развалины его твердыни.  Раз-
рушался фундамент, оплот, а после этого действия 
народом овладевал ужас и страх.  Страх внутри и 
вне приводил людей к панике и полному пораже-
нию.  Посмотрите к чему привела людей паника от 
коронавируса.  Не иначе, как к внутренней и внеш-
ней дестабилизации.  Некоторых она загнала в угол 
безысходности, отчаяния и истерии.  Вы заметили 
тактику противника диавола и разрушителя? 

Его стратегия: увлечь лестью, красиво обма-
нуть, ввести в заблуждение, убить и погубить. 

Читающие Библию знают, что вначале хитрый 
план сатаны возник в его сердце и он молвил: “Взой-
ду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взой-
ду на высоты облачные, буду подобен Всевышнем” 
(Ис.14:13-14).  Херувим осеняющий открыто, без 
церемоний бросил вызов своему Творцу.  Затем 
на планете земля состоялась смертельная схватка 
диавола со Христом.  Сатана всячески преследовал 
Христа, возбуждал книжников, фарисеев, служи-
телей закона, чтобы оклеветать Божьего Сына.  Но 
его коварный замысел не состоялся.  Сын Божий на 
Голгофе поразил диавола в голову!  На кресте Ии-
сус победил силы зла, ада и смерти.  Благодарение 
Богу за неизреченный дар любви к человечеству: 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его единородного, чтобы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин.3:16).  Буду-
чи поверженным во прах, диавол все еще пытается 
противостоять Богу и святым. 

Итак, ключевое слово этого стиха –  
разрушитель. 

Дорогой друг, брат, сестра!  Поднимается на 
тебя и меня разрушитель! 

Поднимается во весь рост могучий Голиаф.  Он 
вздымается в своих доспехах лести и мотивирует 
вокруг себя все силы зла.  Враг наших душ нагне-
тает, воспаляет вокруг обстановку недовольства и 
ненависти. Сатана подключает весь адский арсе-
нал, без страха идет напролом к своей губительной 
цели.  Слово Божие говорит: “Горе, горе живущим 
на земле, ибо к вам сошел противник в сильной 
ярости” (Откр.12:12).  Он встал, “чтобы вести 
брань со святыми” (Дан.7:21).  Сатана “поднимает-
ся, как река”, чтобы поглотить в адскую пучину как 
можно больше людей.  Он пытается вызвать трево-
гу в нашем сердце, посеять смуту, вызвать чувство 
негодования, поставить все с ног на голову. 

Дорогие мои!  Будем помнить, что сатана уже 
поражен на Голгофе!  

Разрушать, значит: попирать, топтать, крушить, 
уничтожать, разбрасывать, опустошать, делать 
хаос, производить смерть.  Слово Божие говорит, 
что “он был человекоубийца от начала” (Ин.8:44).  
Не эти ли отголоски зла мы ощущаем сегодня?  
Не это ли бремя несет на своих плечах человече-
ство?  Посмотрите: эмансипация и феминизм про-
цветают в обществе!  С каждым днем все сильнее  
звучит призыв к свободной любви.  В семьях нет 
мира!  Жены не повинуются своим мужьям.  Му-
жья забыли о своих обязанностях в семье.  Все 
больше участились разводы среди христиан.  Дети 
непослушны родителям.  Нет мира в обществе, на-
роде, государствах.  

Не об этом ли Господь заранее предостерег и 
смотря в будущее сказал: “Охраняй твердыни, сте-
реги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами”. 

Сегодня я хотел обратить внимание на один из 
советов Бога. 

ПОДНИМАЕТСЯ НА ТЕБЯ РАЗРУШИТЕЛЬ

28  |  ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ #10



ОХРАНЯЙ ТВЕРДЫНИ 
Слово “охраняй” имеет не-

сколько значений: оберегай, за-
щищай, противостой, относись 
осторожно, стой на чеку, будь 
бдительным, не позволяю рас-
слабиться.  Как созвучен этот 
текст с другими словами Писа-
ния: “Держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего” 
(Отк.3:11). 

В первой книге Царств на-
писано: “Нет твердыни, как Бог 
наш” (1Цар.2:2).   Дорогие дру-
зья!  Диавол посягает на нашу 
жизнь в Боге.  Он хочет выбить 
твердое основание из-под на-
ших ног и ввергнуть в болото и  
топь уныния. 

Сегодня, как никогда, в ос-
нование нашей духовной по-
стройки должен быть положен 
Краеугольный камень – Иисус 
Христос.  Фундаментом моего 
и твоего строения должен быть 
только Иисус Христос.  Только 
при этом условии никакие на-
падки сатаны не смогут разру-
шить наше духовное строение.  
Даже если подуют ураганные 
ветры, широко разольются реки 
– мы устоим в духовной борьбе! 

Давид восклицает: “Господь 
Пастырь мой … Если 
я пойду долиной 
смертной тени, не 
убоюсь зла”.  Го-
сподь 

охраняет нас, Он хочет, чтоб 
мы бодрствовали на путях зем-
ных, берегли дорогу к своему  
сердцу, укреплялись надеждой 
на Господа, все свои силы возла-
гали на Него. 

В Своей великой любви и по-
печении о наших душах Бог дал 
христианину три спутницы. 

1. Вера – незаслуженное да-
яние от Вседержителя. 

2. Надежда, которая для 
души, как бы якорь безопасный. 

3. Любовь – совокупность 
совершенства. 

Писание учит нас, чтобы 
мы во всех обстоятельствах 
жизни укреплялись в вере, 
зная, что “без веры Богу 
угодить невозможно, ибо 
надобно, что приходящий 
к Богу веровал, что Он есть 
и ищущим Его воздает” 
(Евр.11:6).  Послушайте, 
что говорит разрушитель: 
“Ты веруй в душе, зачем 
тебе ис-

поведовать имя Господа публич-
но.  При общении не пытайся за-
трагивать вопросы веры, это не 
этично. Нужно быть толерант-
ными ко всем деноминациям.  
Иди в ногу со всеми и живи, как 
и прочие народы”. 

Какое коварство скрыто 
в словах разрушителя!  Доро-
гой друг, Господь предназначил 
для святых силу, чтобы насту-
пать с верой на вражеские пол-
ки.  Не малодушествуй, с верой 

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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вступай в ряды Господних слуг и 
“оружьем Гедеона вражью силу 
отражай”! Иисус сказал: “Имейте 
веру Божию” (Мк.11:23).  Итак, 
вера оплот нашей духовной по-
стройки, твердыня спасения. 

Вторым камнем в нашей кре-
пости является надежда.  Му-
дрый Соломон говорит: “На-
дейся на Господа и не полагайся 
на разум твой” (Пр.3:5).  Во все 
периоды жизни диавол напрягал 
все усилия, чтобы люди переста-
ли надеяться на Господа и своими 
стараниями пытались противо-
стоять греху.  Мы не раз слыша-
ли горделивые высказывания: 
“Мой разум, мои способности, 
мое умение, моя стратегия, мое 
виденье, моя сила и многое сему 
подобное: я, мой, моя, мое!” 

Друзья!  Поднимается разру-
шитель, чтобы опрокинуть нашу 
ладью.  Вера и надежда – это два 
крыла, два весла в нашей жизни!  
Давид говорит: “Блажен человек, 
который на Господа возлагает на-
дежду свою” (Пс.39:5).  А пророк 
Исаия утверждает: “Надеющие-
ся на Господа поднимут крылья, 
как орлы, потекут и не устанут, 
пойдут и не утомятся” (Ис.40:31).  
Христианам необходимо бодр-
ствовать, чтоб гордость и само-
надеянность не проникли в храм 
нашего сердца.  Писание учит, 
что “мы спасены в надежде” 
(Рим.8:24), “мы утешаемся на-
деждою” (Рим.12:12).  Мы “хва-
лимся надеждою славы Божией” 
(Рим.5:2), которая откроется в 
небе.  Пусть Всемогущий Господь, 
“Бог надежды исполнит нас вся-
кой радости и мира в вере”. 

ПОДНИМАЕТСЯ НА ТЕБЯ РАЗРУШИТЕЛЬ

Итак, надежда укрепляет 
веру, а вера должна быть дей-
ствующая любовью. 

Три спутницы: вера, надежда, 
любовь, но любовь из них больше. 

Друзья!  Поднимается разру-
шитель, чтобы мы были номи-
нальными христианами.  Первая 
заповедь в Законе гласила: “Воз-
люби Господа Бога твоего всем 
сердцем, всею душою и всею 
крепостью” (Мк.12:30). 

Как проверить мою любовь и 
преданность Богу?  Если любим 
брата, значит проявляем пре-
данность Богу.  Апостол Иоанн 
напоминает нам: “Не любящий 
брата – пребывает в смерти”.  
Иоанн Златоуст говорит: “Пото-
му что только любовь рассеива-
ет тьму, эгоизм, самолюбие, вы-
водит душу из корыстолюбия, от 
самообособленности, от личной 
уединенности и направляет ее 
во взаимосвязь с братьями, как 
живыми существами, как носи-

телями жизни”.  Христос сказал 
Своим последователям: “Запо-
ведь новую даю вам, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас” 
(Ин.13:34). 

О, сколько горя причинил 
диавол, посеяв раздор в среде 
святых!  Апостол Иуда совету-
ет: “Сохраняйте себя в любви” 
(Иуд.1:21).  Эту же мысль про-
должает Ап. Павел: “Достигайте 
любви” (1Кор.14:1), “живите в 
любви” (Еф.5:2), “любовью слу-
жите друг другу” (Гал.5:13). 

Дорогие друзья!  В духовном 
мире идет брань, сильное сра-
жение за души людей.  Апостол 
Павел говорит, что “оружие во-
инствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на раз-
рушение твердынь” (2Кор.10:4).  
Когда поднимается против тебя 
и меня разрушитель – воины 
Христа должны вступать с ним 
в сражение, приняв “всеоружие 
Божие, чтобы выступить про-
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Безразличие – хуже любого греха!
Равнодушие – смерти при жизни подобно!
Быть беспечным, увидев навстречу врага,
Когда дышит он лютою яростью злобно,
Значит благами Господа пренебрегать
И за помощью свыше к Нему не взывать.

Безразличие – это диавола сеть!
Это мнимый комфорт, когда море бушует.
Это сказочный дом, но миражная клеть,
О строенье котором князь мира ликует.
Равнодушие в бездну людей приведет,
За беспечность к душе – суд Господень грядет!

Пробудитесь беспечные! Близится час –
Бог готовит Невесту Свою к восхищенью.
Кто на страже стоит – будет ждать трубный глас,
Чтоб в пучине греха не подпасть обольщенью.
В небесах будет чудный и радостный пир,
Где течет, как река полноводная мир!

                             Александр Стовбырь

Беспечность – грех
“Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих” (Отк.3:16).

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

назначил силу для борьбы со 
грехом и злом.  Если стихии  
этого мира захватили твою ла-
дью, и ты терпишь кораблекру-
шение в твоей вере – иди скорее 
ко Христу!  Иди, такой, как ты 
есть!  Не сомневайся в Его люб-
ви к тебе!  “Разве падающие не 
встают?” (Иер.8:4).  Разве не под-
нимаются уставшие? 

У Господа есть и сила, и 
крепость, и долготерпение, и 

сострадание, чтобы вновь вер-
нуть к жизни, оступившихся 
в пути. Благость Господняя – 
вечная сила! 

Библия утверждает, что Бог 
милосерд к ищущим спасение!  
Сложи свои проблемы у ног Ии-
суса, и Он поведет тебя вперед 
к новым победам!  Да поможет 
тебе в этом Всемогущий Господь!    

Александр Стовбырь 

тив духов злобы поднебесной” 
(Еф.6:11). 

Господь облекает Своих ра-
тоборцев в несокрушимые вра-
гом доспехи. 

- “Станьте, препоясав чресла 
ваши истиною. 

- Облекитесь в броню пра-
ведности. 

- Обувши ноги, в готовность 
благовествовать мир. 

- Возьмите щит веры. 
- Шлем спасения возьмите. 
- Меч духовный, который 

есть Слово Божие” (Еф.6:14-17).
 
Что делать, если треснул 

фундамент нашей постройки? 

Что делать, если разрушитель 
подкопал стену нашего дома?  
Дорогой друг! Я хочу сказать 
тебе совершено авторитетно, на 
основании Библии: “Не бойся, 
только веруй!”. 

Сын Божий разрушил дела 
диавола на Голгофе, а тебе пред-
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826

ADDRESS SERVICE REQUESTED

“Радость человеку - благотворительность 
его, …” (Пр.19:22).  Радость не столько в том, 
чтобы получать, но чтобы отдавать.  Дающий 
нуждающемуся станет богаче не только в этом 
мире, но и в грядущем.  

Выпуск журнала и его распространение, 
издание духовно-назидательного материала, 
благовестие, ученичество, помощь нуждаю-
щимся, всё это возможно благодаря тем, кто 

любит Господа, кто с радостью, от всего серд-
ца, по мере своих возможностей участвует в 
этом своими финансами.

Вы можете сделать пожертвование на нашем 
сайте кредитной карточкой, или же вы можете 
прислать вашу помощь (чеки, money order), на 
наш адрес, выписав их на имя El Shalom:

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

“Ибо слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и намерения сер-
дечные.” (Евр.4:12)

Каждую неделю мы стараемся выпускать 
короткие размышления на тексты Писания. 
Они в двух форматах, печатном и аудио. Если 
вы подпишитесь на них, то они будут прихо-

дить к вам. Кроме этого, вы будете получать 
проповеди, семинары, музыкальные участия.

Чтобы подписаться, зайдите на главную 
страницу нашего сайта (www.elshalom.net) за-
регистрируйтесь, оставив там свой электрон-
ный адрес (email).

Если вам необходимо больше копий это-
го номера, то пожалуйста сообщите 
нам и мы вышлем их вам. Да благосло-
вит вас Господь!

EL SHALOM  |  P.O. BOX 682826  |  FRANKLIN, TN 37068
(800) 987-4630  |  www.elshalom.net  |  info@elshalom.net

Благотворительность

Sola Scriptura – только Писание

1 (800) 987-4630
www.elshalom.net

info@elshalom.net


