


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Господь призывает нас идти по пути 
древнему, на котором нас ожидает 
покой душе.  Но чтобы его найти и 
по нему идти, необходимы конкрет-
ные действия.  Самый первый шаг 
начинается с остановки; если его не 
сделать, то не сможешь осуществить 
и последующие шаги.  Только остано-
вившись, можно осмотреться, а затем 
расспросить о путях древних и найти 
путь добрый.  И затем, приняв реше-
ние, идти по этому доброму пути. 

Более года длится эпидемия, ко-
торая унесла немало жизней.  Мы 
приносим соболезнования тем, чьи 
родные ушли к Господу, болезнь 
была лишь инструментом пересе-
ления к Нему.  Она не только при-
несла боль разлуки, но и раскрыла 
как реальное состояние общин, так 
и состояние отдельных личностей.  

Мы увидели, как разделены 
общины, какой беспрецедентный 
страх перед вирусом наполняет 
многих.  Страх сковывает разум и 
управляет действиями людей: чашу 
заменили на индивидуальные ста-
каны (мензурки), считая, что через 
чашу можно заразиться.  И никому 
не приходит в голову, что благода-
ря страху и ложному мнению, чашу 
благословения стали считать чашей, 
разносящей заразу.  Не кощунство 
ли это?  Таков ли древний путь?

Из-за страхов и карантинных 
мер почти остановилось благовестие, 
как будто повеление Господа совер-
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“Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и 
найдете покой душам вашим…” (Иеремия 6:16)

шать это до Его прихода, перестало 
быть Божьим повелением.  Таков ли 
древний путь?  Наши отцы во время 
революции, во время мировых войн 
несли весть спасения погибающим.

В этой эпидемии хорошо рас-
крылось то, насколько власти не-
навидят церковь.  Под предлогом 
заботы о своих гражданах, они за-
прещали собираться, а там, где раз-
решали, запрещали петь.  В то же 
самое время, многие магазины ра-
ботали, на забастовки собирались 
десятки тысяч человек.  Древний 
путь таков: отдавай кесарево кеса-
рю, но не позволяй кесарю брать 
Божье.  Не уступай ему и пяди того, 
что принадлежит Христу.

Нам надо остановиться, рассмо-
треть, увидеть время, в которое мы 
живём, расспросить о пути древнем.  
Затем, найдя этот древний неизме-
ненный путь, не зависящий от вре-
мени, событий, эпидемий, стать на 
него и под Божьим водительством 
двигаться вперед.  Наша цель – небо, 
и путь, ведущий туда, – это путь 
древний, добрый, святой, Божий. 

Да благословит вас всех Господь 
идти Его путём, чтобы в небе нам 
всем иметь встречу с нашим Госпо-
дом! Надеюсь, что статьи в этом 
журнале будут вам хорошей пищей, 
добрыми знаками, направляющими 
наши ноги на путь древний! 

           Вениамин Пинкевич.
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Готовь всё нужное к переселению
“ГОТОВЬ СЕБЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ.” (ИЕР.46:19)
Восстал диавол на народ святой,
Чтобы противостать Христа учению.
Душа! За истину до смерти стой –
Готовь все нужное к переселению!

Волнуется житейский океан,
Толкает враг на роды к преступлению.
Иисуса глас звучит для христиан:
“Готовь все нужное к переселению!”

Мир этот манит на поля греха,
Лесть открывает “перспективы” зрению.
Крик раздается через все века:
“Ты приготовил все к переселению?”

Дух усыпляет суета сует,
Чтоб стать на полдороге ко спасению!
Друг! Вспомни данный некогда обет:
“Приготовлять себя к переселению”.

Пред Господом свершенный в вере труд –
Залог к особому благословению!
Кому мы послужили – в небе ждут,
И открывают путь к переселению!

Богатство веры в славных небесах,
Оно не подлежит во веки тлению.
Бог взвешивает души на весах,
Приготовляя их к переселению.

Дела землян идут потоком вслед,
Да обострит Господь наш разум к бдению!
В сознании всегда держать ответ:
Готовить свою жизнь к переселению.

Двойной стандарт к погибели ведет,
И к полному души опустошению!
Придется перед Богом дать отчет,
Торопит время миг к переселению!

Уже ли без снопов к Христу прийти,
Чтобы подвергнуть душу осуждению?
Есть еще шанс от гибели уйти,
И приготовиться к переселению.

Бог медлит суд правдивый совершить,
Внемли, душа, святому откровению!
Он хочет навсегда с тобою жить –
Готовь все нужное к переселению!

       Александр Стовбырь
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Однажды нас, внуков, приехав-
ших на летние каникулы, бабуш-
ка вела за руку по прибрежному 
бульвару южного курортного го-
рода, в котором она жила.  Мест-
ные таланты, забавляя множе-
ство приезжих туристов, заняли 
все свободные площадки и углы 
бульвара.  У одной площадки 
собралось особенно много лю-
дей, там проходило уличное 
цирковое представление.  Мы, 
малыши, замедлили шаг и тоже 
с любопытством наблюдали за 
смешными ужимками клоунов.  
Вдруг один из них схватил кир-
пич и, якобы, целясь в другого, 
запустил кирпич прямо в гущу 
толпы оторопевших зевак.  Люди 
от ужаса вскричали, но через 
секунду грянул дружный смех.  

Будь тверд  и

мужествен
Оказывается, это был не кирпич, 
а поролон, губка – имитирован-
ный кирпич, легкий и мягкий, 
внешне ничем не отличавшийся 
от настоящего кирпича, жестко-
го и тяжелого. 

Вспомнить этот краткий 
эпизод далеких времен меня по-
будили не ностальгические вос-
поминания детства, а серьезные 
размышления о насущной ду-
ховной нужде сегодняшнего дня. 

Стихии мира сего, грозные 
и могучие, апокалиптические 
предвестники, с которыми стол-
кнулась церковь в последнее вре-
мя, нацелены ни куда-нибудь, а 
прямо на ее основы, на ее свя-
тыни.  Сколько различных дис-
куссий и даже жестких споров 
прозвучало только по порядку 

проведения Вечери Господней в 
период пандемии!  А это основы, 
это - святыни, которые подвер-
глись атаке, сотрясению.

Наблюдения за происходя-
щим и в видимом, и в духовном 
мире весьма обостряют в созна-
нии вопрос: что дает христиа-
нину пребывать в непоколеби-
мости и покое в критических 
обстоятельствах?  Где обрести 
силу, чтобы при разбушевав-
шейся буре сохранять духовную 
неизменность и покоиться на 
твердом основании?  Размышляя 
над этим, мы вспоминаем золо-
тые слова Библии, драгоценное 
Господне обетование: “Твердого 
духом Ты хранишь в совершен-
ном мире, ибо на Тебя уповает 
он” (Ис.26:3).  Твердость и муже-
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БУДЬ ТВЕРД  И МУЖЕСТВЕН

ство – это золотые качества хри-
стианского характера, необходи-
мые для нашего спасения.  Они 
позволяют в любых обстоятель-
ствах неизменно, непоколебимо 
держаться заповедей Божьих.

Особенность твердости и 
мужества в том, что они почти 
незаметны, не востребованы в 
благополучные, “розовые” дни.  
О них мы не думаем и не ищем 
их в себе, когда все хорошо, и бе-
зоблачно над нами небо.  Но они 
становятся жизненно необходи-
мы и обнаруживаются в крити-
ческий момент натиска на наши 
основы и ценности.  Положите 
рядом два кирпича – один насто-
ящий, другой бутафорный, тот, 
который клоун из приморского 
города бросил в толпу.  Как вы 
их отличите?  Внешне они аб-
солютно одинаковы – и размер, 
и цвет, и шероховатость те же.  
Правильно вы подумали, необ-
ходимо надавить на них рукой 
и сразу фальшь обнаружится.  
Поролон сразу прогнется под 
физическим воздействием, а на-
стоящий - нисколько, он тверд.

Так и в христианском сердце, 
в христианском характере твер-
дость и мужество обнаружива-
ются именно в ненастные дни, 

когда нас давят люди, обстоя-
тельства, когда ополчаются на 
нас гонения и скорбь.  Тогда ста-
новится явным: мы настоящие 
дети Божьи или “бутафорные” 
христиане, которыми манипули-
руют «клоуны» мира сего.  Тогда 
становится понятным, чего мы 
стоим в Божьих очах.

Удивительно, что Сам Го-
сподь Своим рабам, а также ве-
ликие патриархи Израиля сво-
им преемникам желали именно 
твердости и мужества. “Я пове-
леваю тебе: будь тверд и  муже-
ствен” (И.Нав.1:9).  В этой главе 
дважды повторяется это повеле-
ние преемнику Моисея - Иисусу 
Навину.  Именно эти слова гово-
рил и Давид сыну, престолона-
следнику Соломону: “Будь тверд 
и мужествен” (1 Пар.22:13). 

Почему патриархи своим 
преемникам, во-первых, жела-
ли твердости и мужества?  По-
чему они об этом говорили, как 
о самом насущном и важном?  
Неужели не было более важных 
истин?  Ответ очевиден: му-
дрые патриархи, желая своим 

продолжателям 
твердости и 
м у ж е с т в а , 
знали, что 

их часто будут теснить, давить, 
много невзгод пройдет над их 
головой.  Поэтому твердость и 
мужество были для них спаси-
тельно необходимы.  Без них 
невозможно выжить, невоз-
можно спастись.

Кто-то, возможно, подме-
тит: это Ветхий Завет.  Однако, 
кто сказал, что в новозаветные 
времена духовные битвы будут 
подобны детским играм?  Не 
предупреждали ли нас Апосто-
лы, что многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие 
Божье? (Деян.14:22).  Не они ли 
говорили, что “нам, последним 
посланникам, Бог судил быть как 
бы приговоренными к смерти” (1 
Кор.4:9).

Как же обрести это сокро-
вище?  Как же обладать этим 
духовным ресурсом, позволяю-
щим держать удар?  И первый, 
и второй, и десятый?  Как быть 
сильным, чтобы не покинуть 
поле боя при первой опасно-
сти?  Как оставаться твердым, 
чтобы не задрожать при первом 
испытании?  Как не оказаться в 
категории боязливых и невер-
ных, конец которых – погибель? 
(Откр.21:8).  Библия дает ответы 
на эти насущные вопросы. 
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Непорочность – основа твердости и мужества

Это второе, весьма важное ус-
ловие твердости и мужества.  И 
находим мы это условие в кни-
ге Иова: “Если есть порок в руке 
твоей, а ты удалишь его и  не 
дашь беззаконию обитать в 
шатрах твоих, то поднимешь 
незапятнанное лицо твое и бу-
дешь тверд и не будешь бояться” 
(Иов.11:14-15).  Если ты удалишь 
порок и не дашь беззаконию ме-
ста в твоей жизни, тогда ты бу-
дешь тверд! 

Грех и порок не дают ника-
кой возможности быть твердым.  
Грех, словно гниль, разруша-

Слово Божье – основа твердости и мужества!

Прежде всего, твердость духа 
основывается на убежденности 
в правоте своего мировоззре-
ния, правоте дел и поступков, 
правоте своей жизни.  Тверд тот, 
кто имеет свидетельство в серд-
це, что угождает Богу (Евр.11:6).  
Тверд тот, кто полагается на 
Слово Божье, потому что “…
возвещенное слово было твердо” 
(Евр.2:2). 

Упование на твердое Сло-
во Божье – это первое условие 
для сохранения и умножения в 
своем сердце твердости и муже-
ства.  Слово Господне незыблемо 
и неизменно!  Бог сказал - так и 
будет, Он произнес – это испол-
нится в точности!  Нет силы, 
которая способна помешать ис-
полнению Слова Господнего.  
Его Слово – это несокрушимая 

скала!  Христос сказал: “Небо и 
земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут” (Мф.24:35).  Правед-
ник основывает всю свою жизнь 
на этом Слове, поэтому он тверд. 
Слово Божье – источник его му-
жества.  В трудный ненастный 
час праведник утешает себя би-
блейскими словами: “Господи 
мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои 
непреложны” (2Цар.7:28). 

ет духовный монолит челове-
ка, стройность и гармонию его 
мышления, отбирает у него 
правое сердце (Пс.50:12).  По-
рок разрушает духовный остов 
личности, вносит противоречие, 
дисбаланс в ее внутренний мир.  
Душа грешника начинает ме-
таться, не находя для себя твер-
дой основы.  Нога такого чело-
века никогда не будет тверда, он 
будет скользить и увязать в топи 
своих грехов.

Именно этой духовной зако-
номерностью объясняется бо-
язливое поведение некоторых 

христиан во время испытаний.  
При том, что они прекрасно на-
учены правильной библейской 
догматике, могут успешно учить 
других в трудный час, вдруг ме-
няется их мышление, сильно 
путаются их мысли, речи ста-
новятся двусмысленными и, в 
целом, они становятся весьма 
склонны к компромиссам.  При-
чина такого поведения, вполне 
возможно, кроется не в про-
валах библейских знаний, не в 
превратном понимании Свя-
щенного Писания, а в наличии 
греха в жизни.

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Взгляд на Христа – основа твердости и мужества

“Видя Невидимого, был тверд” 
(Евр.11:27).  Это написано о Мо-
исее.  И это является важней-
шим условием для обретения 
твердости и мужества.  Взгляд на 
Господа, сосредоточие внимания 
на Нем – это секрет духовной не-
изменности в трудное время. 

Ученик Петр, дерзнувший 
идти ко Христу по воде, отвел от 
Учителя взгляд и начал тонуть.  
Это наглядная иллюстрация ду-
ховного закона.  Когда в трудных 
обстоятельствах жизни, в реше-
нии сложных вопросов мы пе-
рестаем надеяться на Бога, и Его 
Слово перестает быть для нас 
определяющим фактором, мы 
начинаем тонуть в гибельных 
водах этого мира.

Интересное слово, пожалуй, 
единственный раз в Библии 
употребляемое: “Невидимый!”  
Это о Боге!  Действительно, че-
ловеку легко видеть Бога благо-
словляющего, дарующего бла-
гополучие, здоровье, радость, 
достаток, авторитет, окружаю-
щего его ангелами-хранителя-
ми.  Таким благословенным че-
ловеком был Иов. 

Однако, как трудно бывает 
видеть Бога, когда небосвод на-
шей жизни заволокло свинцо-
выми тучами скорбей, тревог и 
опасностей.  Господь становится 

как бы Невидимым для челове-
ка.  В этом и заключается секрет 
духовного зрения: видеть Не-
видимого!  Видеть Невидимо-
го, когда с каждым следующим 
шагом становится все темнее 
жизнь, когда скорбь подбирает-
ся к самому сердцу и стискивает 
его - это великое преимущество 
чистых сердцем (Мф.5:8).  Ви-
деть Невидимого, когда нена-
висть врагов и ледяное непони-
мание друзей сбивают с толку 
– это великое преимущество 
праведников!  Невидимого ви-
дел Иов, поэтому и продолжал 
неизменно благословлять Сво-
его Создателя, увядая от жесто-
кой болезни.  Невидимого видел 
Моисей, поэтому и смог сделать 
такой, по-человечески, парадок-
сальный выбор в Египте и луч-
ше захотел страдать с народом 
Божьим, нежели иметь времен-
ное греховное наслаждение.

Пережил сам и весьма ярко 
отразил это важнейшее условие 
твердости царь Давид: “Всегда 
видел я пред собою Господа, ибо 
Он одесную меня; не поколеблюсь” 
(Пс.15:8).  Библия изобилует 
драгоценными обетованиями, 
утверждающими, что Господь 
особенно близок к своему чаду в 
трудный час.  Вот только одно из 
них: “С ним Я в скорби; избавлю 

его и  прославлю его” (Пс.90:15).  
Не сомневайтесь в Божьем при-
сутствии, взирайте на Него!

Завершит свое поприще, 
дойдет до желанной цели и по-
лучит награду тот, кто одолеет 
всю дистанцию, кто осилит по-
следние, самые трудные метры.  
Чтобы упование сохранить до 
конца – необходима твердость: 
“...дом же Его – мы, если только 
дерзновение и упование, кото-
рым хвалимся, твердо сохра-
ним до конца.” (Евр.3:6).  Чтобы 
сохранить начатую со Христом 
жизнь, также нужна твердость: 
«Ибо мы сделались причастни-
ками Христу, если только нача-
тую жизнь твердо сохраним до 
конца” (Евр.3:14).

Когда уже виден рассвет на 
горизонте, когда проглядывает-
ся сияние врат Небесного Иеру-
салима, когда необходимо пре-
одолеть последнюю финишную 
дистанцию – тогда как воздух 
нужны твердость и мужество.  
Без них не сделать нам послед-
них, самых трудных шагов, не 
победить в последних, самых се-
рьезных испытаниях, не преодо-
леть страх смерти.

Мужества вам!  И твердости! 

П. Меркулов

Твердость и мужество оби-
тают в чистом сердце, в непо-
рочной жизни.  Так гласит Слово 
Божье, такова духовная законо-

мерность.  Христианин, допу-
скающий в своей жизни грех, 
обречен на хромоту на одно 
или на оба колена.  Никогда его 

характер не украсят твердость 
и мужество.  Он, к сожалению, 
обязательно сойдет с дистанции 
(1Кор.9:24).

БУДЬ ТВЕРД  И МУЖЕСТВЕН
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СТЕРЕГИ ДОРОГУ

“Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твер-
дыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с 
силами” (Наум.2:1).

Мы живем в очень тревожное и опасное время, 
когда разрушитель пытается пошатнуть фундамент 
нашей веры. Сегодня, как никогда в жизни, ясно 
звучит голос Божий к христианам: “Стереги дорогу”.

Слово “стеречь” значит:
- Сторожить.
- Оберегать.
- Пристально вглядываться.
- Защищать.
Христос однажды сказал: “Если бы знал хозя-

ин дома, когда придет вор, то не дал бы подкопать 
фундамент дома” (Мф.24:43). Как важно стеречь 
дорогу к своему сердцу, ведь здесь куются всякие 
замыслы.  Порою мы не замечаем, как внутрь сер-
дечного дома проникают лисицы и лисята.  Инте-
ресна деталь из жизни этих животных.

Лиса по своей природе не является выносливой 
бегуньей или сильным бойцом.  Но когда хочется 
кушать, она прибегает к хитрости.  Почуяв добычу, 
к примеру, зайца, лиса может по запаху определить, 
дома ли хозяин.  А вот мышей она долго выжидает 
у норки, хитро замаскировавшись.  Людей с дав-
них пор восхищали способность лис уходить от 
погони, запутывая следы.  Она не просто сбивала 
с толку охотников, но также поступала и с собака-
ми, которых обмануть намного сложнее.  Лису от 
других хищников отличает ловкость, скрытность, 
изворотливость, осторожность и находчивость.  
Лиса использует тихий шаг и незаметность, чтобы 

осуществить свое намерение.  В мире животных ей 
равных нет!

И еще один немаловажный момент: лисы ред-
ко сами строят себе дом, чаще они находят уже 
готовый и выгоняют хозяев.  Нечасто встретишь 
таких заботливых родителей, как лисы.  Первое 
время мать не оставляет малышей ни на минуту, 
еду добывает отец, а потом вдвоем “в поте лица” 
трудятся, чтобы прокормить прожорливых лисят.  
У любого лиса сильно развиты отцовские чувства.  
Даже в случае гибели супруга лисица с лисятами не 
останутся без кормильца: всегда найдется одино-
кий лис, который почтет за счастье взять под свою 
опеку осиротевшее семейство.  Случается даже, 
что лис-одиночка вступает в борьбу с отцом се-
мейства за право заботиться о детишках, и в этом 
случае побеждает сильнейший.  Плутовка лиса без 
сожаления расстается с проигравшим, даже если 
это отец ее лисят.  Ей важно, чтобы супруг был са-
мым сильным и ловким, ведь такой лучше прокор-
мит семью и защитит малышей.

Мы не зря потратили столько времени, чтоб 
раскрыть хитрость сатаны, когда он подбирается 
к сердцу человека.  Сколько изворотливости, уме-
ния обворожить и вовлечь в свой круг, сколько лу-
кавства, коварства и хитрых прелестей наставил 
он на пути христианина!  Порой, незаметно враг 
подползает к нам в виде ангела света, чтобы при-
слушались к голосу плоти.  А потом, если человек 
не стоит на страже сердца, плоть, подобно лиси-
це, устанавливает свое господство внутри нашего 
храма.  Или, еще хуже, побеждает благочестивый 

Стереги  дорогу
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образ мышления, изгоняя Иисуса из всех сфер на-
шего бытия.  Дорогой читатель! Вспомни Божий 
наказ: “Берегись, чтобы не обольстилось сердце 
ваше” (Втор.11:16).  Враг посылает свои губитель-
ные стрелы, чтобы они проникли в сердечный 
храм.  “Берегись, - говорит Господь, - чтобы не во-
шла в сердце твое беззаконная мысль”.  Мышление 
осуществляется в многообразных формах духов-
ной и практической деятельности.

В Эдеме диавол вложил в сознание Евы безза-
конную мысль – ослушаться Божьего повеления.  
После диалога со змеем Ева стала смотреть на де-
рево совсем по-другому.  Она забыла обетование 
Творца, сердце перестало бодрствовать, и грех по-
разил дух.  Будем помнить, что в духовном мире 
идет битва за спасение души человека, проклады-
вается хитрая и коварная дорога к сердцу.  Гре-
ховные наслоения ведут к духовной смерти, и все 
очень просто: только чуть-чуть – “тут немножко, 
там немножко …”.  В конце концов – человек те-
ряет способность трезво оценивать окружающую 
обстановку и удаляется от Бога.  Когда Каин был 
огорчен на Авеля, в его сердце возникла коварная 
мысль. Разве Господь не предварил Каина?  Про-
звучало Отцовское предостережение: “Грех лежит 
у дверей сердца, он влечет тебя, но ты господствуй 
над ним”.  Однако Каин не закрыл дорогу к безза-
конию в свое сердце!  Писание говорит, что “грех 
есть беззаконие”.  Всякая мысль рождает действие 
и брат убил невинного брата.  Беззаконные мысли 
сопряжены с человеческим “я”, человеческой гор-
достью, желанием быть на гребне волны.

Из библейских историй мы можем найти мно-
жество примеров, когда люди не стояли на страже 
своего сердца.  Как изысканно и лукаво подкра-
дывался грех к сердцу Самсона!  Враг использовал 
Далиду, и она воздействовала на чувства Божия 
назорея: “Сердце твое не со мною”, не ты ли клялся 
в верности и любви, почему же преступаешь за-
вет?  Подобно тому, как лисица следила за норой 
мышки, чтобы уловить свою жертву, так враг через 
жену досаждал сердце Самсона так, что ему стало 
горько на душе.  Кто-то сказал, что чувства – это 
мишень, в которую стреляет диавол.  Это область 

волнения души, эмоциональный процесс в сердце 
каждого из нас.  Не распознал Божий человек хи-
трую уловку, забыл о том, что нужно беречь дорогу 
к своему сердцу! 

Авессалом хитростью вкрадывался в сердца 
Израильтян. Сколько лестных и обманчивых слов 
вселял он в их души!  Соломон говорит: “Како-
вы мысли в душе человека, таков и он” (Пр.23:7).  
“Авессалом становился при дороге у ворот”.  Бу-
дучи искусным стратегом, диавол всегда пытается 
встать на пути следования за Христом и прилагает 
все усилия, чтобы привлекать избранных, склонять 
их на свою дорогу.  Он ищет дорогу к сердцу, ста-
новясь у ворот разума.  Дорогой читатель!  Эта так-
тика была от самого начала бытия человечества, но 
“нам не безызвестны умыслы сатаны”; стереги до-
рогу к своему сердцу и отвергай все предложения 
“Авессалома”, опираясь на авторитет Слова Божия.  
“Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено,” 
- говорит Господь.

Помните, как мысль от лукавого проникла в 
сердце Петра: “Господи, а зачем Тебе страдать?”  
Он говорил это Иисусу тихо, отведя Его в сторону, 
чтобы другие Апостолы не могли слышать.  Иисус 
же оберегал души Своих последователей и хотел, 
чтобы от этого порицания просветлел их разум, 
потому что они испытывали в сердце то же, что и 
Петр.  Взглянув на Своих учеников, Он запретил 
Петру, сказав: «Отойди от Меня, сатана, потому 
что ты думаешь не о том, что Божие, но что че-
ловеческое (Мк.8:33).  Другими словами: “Сатана, 
злой советник, ты соблазн для Меня, отступи на-
зад (vade retro me) и скройся с глаз!”

Соблазн – это искушение, приманка, бесовское 
внушение, исчадие самолюбия. 

Враг душ искушал Христа, предлагая путь без 
страдания, смерти и воскресения, царство без кре-
ста.  Скорее всего, Петр попался на крючок иску-
сителя и начал думать о том, что было выгодно иу-
деям: будто Мессия – просто человек, хотя творит 
дела, которые никто из людей совершить не смо-
жет.  Петр мыслил по человеческим меркам, что 
страдание для Христа позорно и не присуще.  Не 
тоже ли же самое, предлагал сатана Христу в пу-
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стыне?  Камни могут в один момент превратить-
ся в пищу для тела, а чудеса и знамения завладеют 
сердцами людей.  Безграничная власть в этом мире 
может наступить во мгновение ока!  Зачем идти на 
крест?  Это было тоже искушение, только через Пе-
тра, но Господь утверждает евангельский принцип: 
страдание – это удел не только сына Божия на 
земле, но и всех Его последователей.  

Дорогой друг!  Оберегай дорогу к своему серд-
цу, чтобы избежать хитрых уловок сатаны!  Нау-
читься контролировать свои мысли – это вели-
кое благо от Господа!  В Слове Божием есть ключ 
для разрешения проблемы, как сохранить дорогу к 
сердцу от нападок сатаны.

Апостол Павел наставляет верующих в Филип-
пах: “Что только истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том помышляй-
те” (Фил.4:8).  Христианин должен обуздать свои 
мысли прежде, чем сатана воспалит неугодные 
Богу чувства внутри сердца, чтобы они не выплес-
нулись наружу через язык, воспаляемый от геен-
ны.  Как важно сопоставлять наш образ мышле-
ния с Божиим взглядом, с Библией. Господь хочет,  
чтобы образ мыслей праведника доставлял нази-
дание слушающим.

Асаф в 72 Псалме описывает состояние сердца 
человека, у которого зависть проникла в разум: не 
все гладко получается, появляется разочарование, 
как снежный ком, накатываются проблемы.  А у 
нечестивых – успех, бродят повсюду их помыс-
лы, они благоденствуют.  Невольно закрадывает-
ся мысль от лукавого: “Не напрасно ли я истощал 
свои силы, чтоб жить свято?” “Не напрасно ли я 
очищал сердце мое и омывал в невинности руки 
мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличе-
ниям всякое утро?” (Пс.72:13-14). 

Друг!  Стереги дорогу к сердцу, чтобы не прои-
зошло подобное состояние. Хитрый обольститель 
толкает на путь к блужданию ума.  Беззаконная 
мысль посетила Симона, когда женщина плакала 
перед Господом и омывала слезами Ему ноги.  Ну 
вот, подумал Симон, если бы Христос был пророк, 
то знал бы какая женщина прикасается к Нему.  

Мы снова встречаем все тот же хитрый почерк: ви-
деть в людях только пороки и грехи и мгновенно 
осуждать, делая неправильное умозаключение, за-
глядывая в сердце ближнего.

Брат, сестра, не спеши языком, проверь свои 
мысли, сделай тщательный анализ, вникни в суть 
дела!  Беззаконная мысль рождает горький плод 
и разрушает всякие добрые отношения, порочит 
нашу жизнь, создает конфликтную ситуацию, за-
крывает двери уст для проповеди Евангелия.  Будем 
помнить наставление ап. Павла: “Не давайте места 
диаволу” (Еф.2:19), чтобы разрушать отношения в 
семье, с близкими, с церковью.  Диавол наблюда-
ет за нашим поведением, изучает образ действий, 
чтобы подставить под удар наше спасение.  Хитрая 
лисица пытается проникнуть в чужую семью, что-
бы нанести урон, овладеть сердцем и совершить 
непоправимую ошибку.  Так сатана действовал во 
все периоды жизни человечества на земле.

В один момент диавол поймал на крючок Ана-
нию и Сапфиру.  В сердце возникло лукавое реше-
ние: “Попытаемся провести общество святых, люди 
столько не вложили в казну, сколько мы вложим, 
да и почет будет особый”.  Но Бог чрез Петра вывел 
неправду: “То, что ты имел, не твое ли было?”, и тут 
же последовало суровое наказание (Деян.5:1).

Друг дорогой!  Стереги дорогу к твоему сердцу.  
“Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твер-
дыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с 
силами”.  Один из переводов гласит: “Восходит, ды-
шащий в лицо твоё”.  Диавол дышит злобою, чтобы 
преградить нам путь в вечные обители.  Иной раз 
он хитростью извращает дорогу правды, погружа-
ет в суету сует, чтобы увлечь в страну похотей и 
страстей, в мир эйфории и ложных миражей.  Не 
от того ли так слабеет христианство на пути?  Не 
потому ли мы часто плачем и со скорбью говорим: 
“Грешу и каюсь, каюсь и грешу”.  Это недолжное 
состояние христианина!  Бог есть свет!  Он “про-
свещает всякого человека, приходящего в мир” 
(Ин.1:9).  Доверим Ему свое сердце и будем береж-
но стеречь дороги к внутреннему храму!

Александр Стовбырь.
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Серьезное предупреждение 
 “НЕ ПЕРЕДВИГАЙ МЕЖИ ДАВНЕЙ, КОТОРУЮ  
ПРОВЕЛИ ОТЦЫ ТВОИ” (ПР.22:28). 

Порядок Бог во всем установил, 
Об этом, брат мой, чаще рассуждай. 
Он хочет, чтоб святой по правде жил – 
Указанной межи не преступай! 

Прельщает враг наш взор игрой огней – 
Коварный помысл в душу не впускай! 
Он хочет совратить с прямых путей – 
Указанной межи не преступай! 

От миражей вскружится голова – 
Лукавство сатаны вмиг отвергай! 
Не реагируй на его слова – 
Указанной межи не преступай! 

Почет земной, как мантия спадет, 
О славе бренной в жизни не мечтай. 
Стихия мира душу захлестнет – 
Указанной межи не преступай! 

Порой удача, как лиса, придет – 
В сердечном храме совести внимай. 
Враг по пути коварному ведет – 
Указанной межи не преступай! 

Обители Отца лишь верных ждут – 
Себя чрез призму Слова проверяй. 
И в Книге Жизни с радостью прочтут:  
“Войди, благословенный, в Божий Рай!” 

    
   Александр Стовбырь.
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Сила  Сила  
ХристаХриста
Когда мы слышим слово “сила”, невольно в нашем 
сознании происходит ассоциация с чем-то креп-
ким, мощным, богатырским.  С детства мне очень 
нравились рассказы о сильных героях веры: Сам-
соне, Давиде и его воинах, чьи ратные подвиги 
описаны на страницах Библии.  Смотря на при-
роду, люди понимают, что Бог, сотворивший мир, 
имеет неограниченную силу, которую невозможно 
измерить.  Но Творец желал открыть людям и дру-
гую сторону Своей силы, и в мир пришел Христос, 
Сын Божий: “Он уничижил Себя Самого, принял 
образ раба, сделался подобным человекам, смирил 
Себя, быв послушным до смерти, и смерти крест-
ной” (Рим.2:6-8).

Так Святое Писание описывает поведение Бога 
в теле человеческом.

Войско Ангелов, воспевающих Его рождение, 
явилось не в Иерусалим, а на ночные поля Вифле-
ема, к простым пастухам.  Итак, от рождения до 

вознесения, вся земная жизнь Христа свидетель-
ствовала, что, имея неограниченную силу и мощь, 
будучи образом Божиим, Он принял образ раба и 
никогда не доказывал Своего превосходства.

Дьявол поставляет Его на крыле храма и пред-
лагает прыгнуть вниз для явления людям Своей 
силы, но Господь не стал этого делать (Мф. 4 гла-
ва). Здесь мы получаем урок: проявление настоя-
щей силы - если ты имеешь возможность доказать 
что-либо, но не делаешь этого.

В Гефсиманском саду Христос и Петр по-раз-
ному проявляли свою силу. Господь, имея воз-
можность воспользоваться войском Ангелов из 12 
легионов, не сделал этого.  Петр, имея меч, попы-
тался поразить храмового слугу. Когда рядом был 
Христос, Петр был смел и силен, зная, что Господь 
может творить чудеса и являть силу, а когда Учи-
тель не проявил силу для Своего спасения, был 
связан и Его стали допрашивать – Петр отрекся.

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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СИЛА ХРИСТА

Когда Господь был на кресте, все категории лю-
дей пытались убедить Его доказать Свою силу и 
Божественность.

Апостол Павел, обращаясь к “сильным” веру-
ющим, пишет: “Ты употребляешь в пищу, на виду 
у слабого брата, то, что его смущает, и брат в печа-
ли и огорчении ... ты поступаешь не по любви (15 
стих) и твоя “сила” - на разрушение дела Божье-
го…” (Рим.14:15,20).

Лучшее проявление Силы Христа (Рим.5:8) в 
том, что Он:
 - Полюбил недостойных людей,
 - Дал им право, по вере, быть в числе спасенных.

Апостол Павел жил в греческой культуре.  Люди 
избирали себе для поклонения “бога” и каждый 
стремился, чтобы его “бог” был сильнее других.  “А 
мой Бог - распятый в немощи, - говорит Апостол 
Павел, - и я не стыжусь этого, у моего Бога необы-
чайная сила, Он меня полюбил и за меня умер!  И 
служение мое - в немощи моего тела, ибо так рас-
судил мой Господь, и я этим буду хвалиться”.

Что надо с нашей стороны,  
чтобы иметь силу Христову?

 1. Прежде всего, перестать доказывать себе и дру-
гим свое превосходство, свою силу: “Я так много 
тебе служу! Сколько лет!”.  Из речи старшего сына 
к Отцу, когда возвращается его брат домой, про-
сматривается мысль: “Я лучше его”.  “Если все от-
рекутся от Тебя, я не отрекусь!” - уверяет Христа 
Петр, потому что “я сильнее, я лучше!”.  А вот дру-
гой образ мышления: “А я наименьший из Апосто-
лов и недостоин называться Апостолом,” - говорит 
Павел, сознавая свою полную зависимость от Хри-
ста.  Если мы опираемся на свои дела, стаж следо-
вания за Господом, заслуги - у нас есть опасность 

обессилеть и упасть.  Ученикам, восклицающим: 
“Даже бесы нам повиновались!” Господь сказал, 
что надо радоваться не успехам, а тому, что имена 
их записаны на небесах!

 2. Надо отказаться от того, за что мы держим-
ся.  В наше время есть много возможностей пред-
ставить себя другим с лучшей стороны, умным, 
сильным, способным чего-то добиться.  Но цен-
ность Христа не в том, что Он - Сильный Бог, а в 
Его любви к нам, слабым и недостойным.

 3. Признать свою слабость и силу Христа.  
Многие из слышавших весть о спасении так и не 
спаслись, поверив лжи врага душ человеческих, 
который внушил мысль: “Исправлю все и тогда 
приду ко Христу”.  Не надо бояться признать свою 
слабость, это откроет силу Божью.

 4. Необходимо свято дорожить отношениями с 
Богом.  К Богу можно относиться по-разному. Кто-
то приходит к Нему, чтобы иметь отношения:

- На “выгодных” для себя условиях, ведь от 
Него можно многое получить!

- Я люблю, потому что Он Прекрасный, Он меня 
полюбил и простил, когда я был еще грешником.

Дорогой друг!  Какие мотивы двигают тобой, 
когда ты просыпаешься рано утром?  Это просто 
дежурная молитва или страстное желание иметь 
общение с любящим Творцом?  Спешишь ли ты к 
Нему, как лань к потокам воды живой? Устремля-
ешь ли свой полет души, как пчелка к цветку, что-
бы взять живительный нектар?

Блаженство нищих духом в том, что они каж-
дый день просят силы у Бога, признавая свою пол-
ную зависимость от Него, и желают быть полезны-
ми на всякое доброе дело.

        
Вячеслав Германюк
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Сохрани своё тело без порока

История человечества стреми-
тельно движется к всеобщему 
концу, когда каждая душа пред-
станет перед Творцом и Созда-
телем Вселенной для личного 
отчёта перед Ним!  Нужно быть 
всегда готовым вступить в пре-
делы Вечности!  И не в той, где 
нескончаемые муки, а туда, где 
радость и полноценное вечное 
бытие в присутствии Господа 
Бога, приготовившего Царство 
Небесное для исполняющих Его 
Слово. Это и есть великая и са-
мая разумная цель временной че-
ловеческой жизни (2 Кор.5:1-10).

Поэтому встаёт со всей 
остротой важность вопроса со-
хранения всей сущности каж-
дого человека (дух, душа и тело) 
без порока, ибо с пороком никто 
не войдёт в Царство Небесное. 
(Откр.21:8,27).  Из-за порочно-
сти даже избранные Богом лиша-
ются положения быть Его детьми 
(Втор.32:5).  Тех, кто допускает 
небрежность в служении, кто 
бесславит имя Господа, постиг-
нет проклятие! (Мал.1:6-9; 2:2). 

Как дух и душа, тело также 
должно быть сохранено от поро-
ка.  Наш Господь, являясь Богом 
мира, желает освятить каждого 
человека во всей полноте для до-
стижения этой цели.  Он всё для 
этого сделал, и теперь каждому 
человеку нужно добровольно 
войти в Божие освящение и пре-
бывать, т.е. жить постоянно, в 
нём, поскольку в этом воля Бо-
жия (1Фес.4:3).          

 Слово Божие определяет по-
рок как повреждение (Лев.22:25); 
недостаток (Числ.19: 2); беззако-
ние (Иов.13:23).  Очень важно 
понимать, что если порок поя-
вился в одной из ипостасей че-
ловека (или дух, или душа, или 
тело), то вовлекается в порочное 
состояние всё естество человека, 
и весь человек становится по-
рочным. “Малая закваска квасит 
всё тесто” (1Кор.5:6).  В этой ста-
тье мы больше будем рассуждать 
о сохранении в непорочности 
нашего тела. 

Что же говорит Священное 
Писание о теле человека?  Какое 

состояние тела является пороч-
ным?  Как оно возникает?  Как 
избавиться от такого состояния?

Человек, когда рождается, не 
выбирает себе тело.  Это опре-
деление Бога, Его Воля, Его ре-
шение (Ис.45:9; 64:3).  Тело че-
ловека - это  хижина (дом), где 
живёт наша вечная духовная 
сущность (2Кор.5:1-10).  Тело 
человеческое – это принадлеж-
ность Бога! (1Кор.6:20).  Он дал 
нашей личности право быть Его 
собственностью на определён-
ный Им срок, с определённой 
Им целью и правилами пользо-
вания.  А потом, по окончании 
этого срока, человек предстаёт 
перед Господином и своим Соз-
дателем для отчёта: что делал, 
живя в теле, доброе или худое? 
(2Кор.5:10). Слово Божие, гово-
ря о теле верующего во Христа, 
называет тело храмом Святого 
Духа (1Кор.6:19).  Поэтому, всё 
что мы делаем с нашим телом – 
это то, что мы делаем с Храмом 
Божиим, для чего мы употре-
бляем этот храм ... Храм Божий 

“САМ ЖЕ БОГ МИРА ДА ОСВЯТИТ ВАС ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ, И ВАШ ДУХ, И ДУША, И ТЕЛО ДА СОХРАНЯТСЯ 
БЕЗ ПОРОКА В ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА” (1ФЕС.5:23). 

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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СОХРАНИ СВОЁ ТЕЛО БЕЗ ПОРОКА

должен быть местом для покло-
нения и прославления Бога, с 
определёнными Им правилами.  
Когда человек использует своё 
тело не по правилам Божиим, то 
становится порочным.  Если он 
отдаёт члены тела в рабы нечи-
стоте и беззаконию на дела без-
законные (например, содомский 
грех), тогда вступает в действие 
Закон Божий, и конец таких дел 
– смерть (Рим.6:19-21).

Пища дана человеку для жиз-
ни, но если человек объедается, 
то он порочит себя.  Человек дол-
жен есть “для подкрепления, а 
не для пресыщения” (Екл.10:17).  
Кстати, пресыщение также отно-
сится к беззаконию (Иез.16:49).  
Этот порок губительно вли-
яет на мышление человека и 
на его физическое здоровье: 
“Пресыщение... не даёт уснуть” 
(Екл.5:11).  Появившееся ожире-
ние (избыточный вес) является 
большой тяжестью для работы 
органов тела, увеличивая риск  
тяжёлых заболеваний.

Употребление алкогольных 
напитков – это добровольное 
схождение с ясного и трезвого 
ума.  Трезвое состояние ума - это 
воля Господня.  Когда человек 
допускает помутнение разума 
алкоголем, начинаются ненуж-
ные проблемы: Ной опьянел, 
Навал опьянел, и Валтасар “вку-
сил вина” (не лежал пьяным под 
столом), но потерял мудрость и, 
вскоре, саму жизнь (Дан.5гл.).  
Священники Надав и Авиуд 
употребили несколько вина, и 
появилась небрежность...  Они 
не валялись пьяными, а вошли в 

скинию для служения, но не вы-
полнили точно повеление Божие, 
и вот результат – Господь сжёг их 
небесным огнём. (Лев.10:1-11).  
Неслучайно Бог после этого ука-
зал, чтобы священники, когда 
входят в скинию, не пили вина 
и крепких напитков.  Даже 30 
мл вина затормаживает в опре-
деленной степени мыслитель-
ные процессы, снижает  трезвое, 
адекватное реагирование.  

Сколько духовных и физиче-
ских поражений претерпели не-
которые священнослужители и 
их церкви, когда “для аппетита”, 
“для немощей желудка” иногда 
употребляли вино, не отдавая 
отчёта, а что будет после.  Напи-
сано: “Чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и 
нечистое от чистого” (Лев.10:11).  
Даже в незначительно подвы-
пившем состоянии открывают-
ся двери разума для неверных, 
поспешных, чувственных реше-
ний.  Необходимо всегда пом-
нить, что мы, являясь царствен-
ным священством, входим за 
завесу, во Святое Святых Небес-
ной скинии (Евр.6:19-20).  Разве 
можно немного выпившим вина 
предстать перед Всевышним  Ве-
ликим Богом? 

Попытки оправдать тягу к 
вину или другому спиртному 
воспоминанием Каны Галилей-
ской, где Иисус претворил воду 
в вино, – это или незнание, или 
лукавство, или начинающаяся 
(или уже имеющаяся) опреде-
лённая стадия алкогольной за-
висимости.  Известно из исто-
рии Востока, что сделанное вино 

в Израиле перед употреблени-
ем растворялось водою в 20-ти 
кратной пропорции.  О раство-
рении вина упоминает и Пре-
мудрость Божия (Пр.9:5).  Наш 
Небесный Отец всегда желает 
и заповедует, чтобы мы ходили 
перед Ним и совершали разум-
ное служение, а не “подогретое” 
вином, “от которого бывает рас-
путство” и духовное, и физиче-
ское (Рим.12:1-2; Еф.5:18). 

К порочащим тело действи-
ям также относится татуировка 
и пирсинг. Когда Господь сотво-
рил человеческое тело, Он сделал 
его прекрасным, великолепным.  
Человек есть венец творения, он 
сотворён по образу и подобию 
Божию! (Быт.1:26).  Грехопаде-
ние началось с того, что сатана 
вложил мысль, что ещё чего-то 
не хватает для жизни ...  Адам 
послушал жену, а не Бога, и мы 
все пожинаем последствия этого.

Красивее и лучше, чем сделал 
Всевышний Господь Бог, никто 
никогда не сделает.  Всё, что не-
обходимо для работы организма, 
Господь создал в совершенном 
виде.  Людям нужно не портить 
то, что Бог создал, а пользовать-
ся своим телом так, как угод-
но Господу, а не человеку.  При 
пирсинге (прокалывание ушей и 
других частей тела) происходит:
- нарушение Божьего плана стро-
ения тела: появляется отверстие 
там, где Господь не определил;                                                                                                  
- погибают и повреждаются ты-
сячи нервных клеток, которые 
Бог сотворил в этом месте;                                                                                                                                 
- избираются для серёжек участ-
ки тела, которые имеют особо 
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значимую иннервацию, (ушные 
раковины, лицо, грудь и другие 
интимные места), где Творец че-
рез тончайшие нервные оконча-
ния и соединения устроил свя-
зи со внутренними органами и 
системами жизнеобеспечения 
организма. Когда делается про-
кол для организма – это опреде-
лённое потрясение - стресс, даже 
если делают обезболивание;
- нарушается местное устрой-
ство и взаимоотношение тканей 
организма, погибают нервные 
клетки и их окончания, возника-
ют провалы в кожно-органных и 
органно-кожных связях и взаи-
мовлияниях, которые сотворил 
Бог в организме.

Мало кто из врачей обраща-
ет внимание и придаёт значение 
последствиям этих микрострес-
сов на развитие многих откло-
нений в функционировании 
важнейших систем организма: 
нервной, эндокринной, системе 
кровообращения.  Эти отклоне-
ния потом будут развиваться в 
реальные болезни.  И это может 
произойти через годы, когда уже 
и думать перестали о том, что 
сделан пирсинг, например, на 
мочке уха.

Христиане знают, что Бог ни-
когда ничего не делает без высо-
чайшего смысла и цели.  Никогда 
Господь не делает что-то “про-
сто так”!  Так вот: в иннерва-
ции (нервном обеспечении) 
сердца участвуют 2 пары череп-
но-мозговых нервов (ч.м.н.), а 
в иннервации ушной раковины 
(хрящ и кожа) участвуют вет-
ви 5-ти пар ч.м.н.  Что важнее?  

Сердце, конечно же.  Но Господь 
случайно ничего не делает...  По-
этому нужно бережно относить-
ся к тому, что Он создал!  

На наш взгляд, проблема, 
почему делают пирсинги, татуи-
ровки – это невнимание не толь-
ко к делам Господа, но и к Нему 
Самому.  Наш Небесный Отец 
настолько любит нас, Его творе-
ние, что отдал Сына Своего, что-
бы мы не погибли.  Бог очень вни-
мателен к нам: “Он создал сердца 
всех их и вникает во все дела их” 
(Пс.32:14-15).  Господь желает 
и ожидает нашей взаимности: 
быть благодарными и внима-
тельными к “действиям Господа 
и делу рук Его” (Пс.27:5).  Если 
этого не делать, то последствия 
будут весьма плохими.  Когда 
прокалывают уши или ещё-что, 
чтобы украсить себя, то перед 
Господом и Его ангелами это 
является свидетельством, что 
такие христиане не относятся с 
послушанием к Слову Божиему, 
вольно или невольно пренебре-
гают заповедью Божией, данной 
через Его Апостола: стремиться 
украшать себя духовно, “нет-
ленной красоты” украшениями 
(1Пет.3:3-4; 1Тим.2:9).

Немногие из врачей знают 
или придают значение фено-
мену контактного отягощения.  
Об этом врачебная практика 
стала говорить и исследовать 
эту проблему в последние 30-35 
лет.  Этот феномен был изве-
стен столетия, но исследования 
стали возможны благодаря соз-
данию и усовершенствованию 
медицинской электроники.  Ещё 

столетия назад люди замечали 
разную реакцию организма на 
различные украшения и одежду, 
которые надевали на себя.  Нам 
много раз приходилось и видеть, 
и слышать, и оказывать помощь 
при нагноениях мочки ушей, где 
чаще всего делают пирсинг.  Ка-
кой-то металл, или сплав, или 
камешки на серьгах вызывали 
резко выраженное раздражение, 
доходящее иногда до язвочек на 
мочке ушей.  Нужно было уда-
лять серьги, лечить воспаление.  
После приборного исследова-
ния определялся тот металл, или 
сплав, или материал, который 
был инертен для организма и не 
вызывал отягощение (снижение) 
местного иммунитета.

Кожные покровы (кожа) яв-
ляются самым большим по весу 
органом тела человека.  Кожа – 
это огромное рецепторное поле, 
обеспечивающее взаимодей-
ствие организма с окружающей 
средой.  Кожа связана с внутрен-
ними органами, и они также име-
ют взаимоотношения с кожей.  
Это устроил Бог. Поэтому и кра-
ски, и чернила для татуировок, и 
драгоценности, которые надева-
ют на себя, и косметика, которую 
иногда щедро наносят на кожу 
(это все химические вещества), 
- всё это может вызывать угнете-
ние кожного иммунитета, приво-
дить к различным заболеваниям 
не только кожи, но и внутренних 
органов, вызывая таким образом 
повреждения тела.

Продолжение следует.
 Артем Дудин.
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Всему своё  
время

Время создано Богом. Бог существует вне вре-
мени, Он вечен.  Время – это Его творение, в ко-
торое помещен человек и все мироздание.  И как 
любой инженер знает принципы работы своей 
машины, так и Бог имеет абсолютное понима-
ние времени.  Люди издревле пытаются понять 
и дать определение этому явлению.  В Своем 
Слове, через различных людей, Бог открывает 
нам закономерности времени.  Екклесиаст рас-
крывает очень важные закономерности, на ос-
новании которых мы можем сформулировать 
несколько уроков. 

Во-первых, Бог – управляет всем.  Все, что с 
нами происходит в определенный период време-
ни, допущено всевышней властью, а мы должны 
воспринимать вещи такими, какими они прихо-
дят.  В благоденствии мы должны быть спокой-
ны, но не самонадеянны, так как живем в мире 
постоянных изменений, поэтому не имеем пра-
во говорить: “Завтра то же будет, что сегодня”.  

Между стремлением человека к чему бы то ни 
было и осуществлением его стоит Бог.

Во-вторых, Екклесиаст открывает исти-
ну и делает акцент на цикличности времени.  
В первых восьми стихах второй главы пере-
числяется двадцать восемь видов деятельно-
сти, которые, вероятно, символизируют весь 
жизненный цикл. “Что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет делаться, и нет ниче-
го нового под солнцем” - пишет автор в пер-
вой главе.  Нам иногда кажется, что никто так 
не продвигался в знании, никто ранее так не 
улучшал торговлю, никто не получал столь-
ко радости от прибыли, как я.  Все прежнее 
остается в пренебрежении, а мы хвалимся и 
приписываем себе что-то новое до тех пор, 
пока не осознаем, что это уже было.  “Дела Его 
были совершены еще в начале мира” (Евр.4:3).  
Нам порой, как детям, кажется что-то новым, 
но оно не является таковым.  Небеса и земля 
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ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

остаются прежними, и силы и законы приро-
ды никак не изменились.  

Не вечно благоденствие, но не вечны и 
скорби.  Апостол Иаков ободряет изгнанных и 
рассеянных следующими словами: “С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впа-
даете в различные искушения” (Иак.1:2).  Чему 
же радоваться?  Тому, что это временно и пред-
назначено Богом, а скорби и искушения оказы-
вают благотворное влияние на наш духовный 
рост (Иак.1:3-4).  Понимание этого делает нашу 
жизнь не такой уж безысходной и бесполезной, 
как это может иногда казаться.  За долиною 
смертной тени обязательно будут тихие воды.

В-третьих, Бог для каждого из нас приго-
товил лучший путь.  Он в Своем чудном пре-
дузнании предусмотрел для каждого множе-
ство благословений, которые открывает через 
Свое Слово и личное общение с Ним.  Иногда 
Бог дает ряд ограничений, которые ни при ка-

ких условиях нельзя переступать, но проявлять 
полное доверие Ему.  Нарушение этих границ 
влечет за собой серьезные, порой судьбонос-
ные, последствия.  Мы хорошо помним исто-
рию Саула – Божьего помазанника.  У этого че-
ловека было все, чтобы упрочить свое царство 
и свой дом, однако ряд грубых нарушений Бо-
жественных повелений оказались пагубными 
для его семейства.  Самовольное приношение 
жертвы в нарушение закона поставило точку в 
царствовании Саула.  

Что же послужило причиной столь грубого 
нарушения?  Поспешность, которая показала 
недоверие Господу.  Мы также знаем, что Ре-
векке было дано обетование в благословении 
младшего сына.  Слово это было ей по сердцу, 
но ее поспешность и недоверие Богу привели к 
целому ряду ошибок с необратимыми послед-
ствиями. Мы так и не узнали, как Бог хотел 
передать благословение, которое предназнача-
лось для Исава, – Иакову! 

Не менее опасно и промедление.  Бог дает 
определенное время и возможности в жизни 
каждого человека, и упустить это бывает па-
губно.  Бог видел жизнь Лота и дал ему воз-
можность спасти себя и свою семью.  Но Лот 
медлил… Мы не знаем до конца, в чем была 
причина этого промедления, но это чуть не сто-
ило ему жизни.

Да благословит нас Господь четко осозна-
вать, что за всем ходом времени стоит Бог.  Он 
определяет времена и сроки, и в созданное Им 
время нет ничего вечного.  Также нет ничего 
нового, того, что уже не происходило на зем-
ле.  Все, что происходит в нашей жизни, будь 
то доброе или злое, имеет временный характер.  
Каждый из нас может испытать обильные Бо-
жьи благословения, если делать то, что предна-
значил для нас Бог в свое время. 

Владимир Кравчук
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Прообраз  
любви  
Божией

Все истории, радостные или пе-
чальные, записанные в Библии, 
поучительны и назидательны 
для нас.  Бог оставил их для нас, 
чтобы наставить, научить, обли-
чить, направить, предупредить, 
вразумить.  Что самое главное 
для нас – они раскрывают ха-
рактер Бога.  Всё Писание исхо-
дит от Бога и указывает на Бога.  
Если мы только видим людей, но 
не видим Господа, то мы ещё не 
получили того познания исти-
ны, которое находится в той или 
иной истории.

Одна из таких трагических, 
но очень назидательных исто-
рий, это история Авессалома.  В 
ней очень много поучительного.  
Из этой истории можно извлечь 
уроки о том, что неправильные 
взаимоотношения отца и сына 
приводят к печальным послед-
ствиям.  Восстание против роди-
телей приводит к братской войне 

“И СКАЗАЛИ ИОАВУ: ВОТ, ЦАРЬ ПЛАЧЕТ И РЫДАЕТ ОБ АВЕССАЛОМЕ” (2ЦАР.19:1).

и смерти.  Здесь урок в том, что у 
хороших родителей не всегда мо-
гут быть хорошие дети, а прене-
брежение в управлении семьей, 
восстановление справедливости 
приводит к самоуправству, когда 
дети производят самосуд.  Кро-
ме того, лестью, красивыми сло-
вами, можно возмутить обще-
ство, в котором живем.  Рядом с 
нами могут быть коварные люди, 
которые приятно улыбаются, на 
словах соболезнуют, но это не 
потому, что человек им дорог, а 
потому, что у них есть хитрые 
планы, как его использовать в 
своих целях.

Но один из самых важных 
уроков - это урок о том, как нас 
любит Бог.  Это очень хорошо 
нам показано через отношение 
Давида к своему сыну.  Чтобы 
лучше понять эту мысль, давай-
те посмотрим на Авессалома, 
его действия, характер и обра-

тим взор на Давида, на его отно-
шение к тому, что сын трагиче-
ски погиб.

Авессалом, третий сын Да-
вида, после Амнона и Далуи, 
внешне был самым красивым 
человеком в Израиле. Вот как 
о нём сказано в Писании: “Не 
было во всем Израиле мужчи-
ны столь красивого, как Авес-
салом, и столько хвалимого, 
как он; от подошвы ног до вер-
ха головы его не было у него 
недостатка” (2Цар.14:25).  Он 
нём все говорили, его хвалили. 
В наше время под его фотогра-
фией больше всего поставили 
бы “лайков” на интернете.  Но 
внутри этот человек был одним 
из самых нечестивых людей в 
Израиле. Не так ли бывает в 
нашей жизни?  Мы смотрим на 
внешнюю сторону жизни, мо-
жем восхищаться человеком, а 
внутри он как гнилое яблоко.
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Характер и действия Авессалома

У Авессалома большой список 
отрицательных качеств и по-
ступков.  Среди его современни-
ков не было таких нечестивых, 
как он. Писание, по крайней 
мере, не говорит нам о таковых 
людях, кто имел бы столько не-
доброго в сердце.  В этой статье 
не хватит места, чтоб детально 
проанализировать все его про-
ступки, но обратим внимание 
лишь на некоторые из них.

Прежде всего, этот молодой 
человек был коварным, злопа-
мятным, хладнокровным убий-
цей.  Он ненавидел своего стар-
шего брата, затаил на него злобу 
и два года ожидал удобного слу-
чая, чтобы умертвить его.  Да, к 
сожалению, есть такие братья, 
которые годами могут носить 
злобу на ближнего.  Приведя 
свой план в исполнение, убив 
брата, он убегает от возмездия 
в Гессур, где находится три года 
(2Цар.13:37-38).  По его возвра-
щении прошло ещё два года, 
прежде чем он увидел лицо царя, 
своего отца.  Получив прощение, 
он не изменился в лучшую сто-
рону, а продолжал идти к цели, 
плести свои коварные замыслы 
– стать царём над Израилем.

В подготовке к восстанию 
раскрываются все его наихуд-
шие качества.  Авессалом, стра-
тег, льстец, бунтарь, кощунник, 
насильник, идущий к власти по 
трупам близких ему людей.  Что-
бы стать царём, вначале через 
лесть “вкрадывался Авессалом в 

сердце Израильтян” (2Цар.15:6).  
Как долго он это делал, мы не 
знаем, но точно это дело было 
не одного дня и, возможно, не 
одного года.  Кстати, хороший 
урок: будьте очень осторожны 
по отношению к тем, кто вам 
льстит.  Вас могут жалеть, гово-
рить добрые слова не потому, 
что вас любят или  искренно со-
страдают, а для того, чтобы вас 
использовать в своих целях.

Когда Авессалом почув-
ствовал, что его план удался, 
он отпрашивается у отца пой-
ти в Хеврон, как будто для того, 
чтобы поклониться Богу.  Но в 
реальности, жертвоприношение 
(которое он всё-таки принёс), 
было прикрытием его коварных 
планов.  А это называется ко-
щунство, когда поклонение Богу 
используют для своих мерзких 
целей.  “По прошествии сорока 
лет царствования Давида, Авес-
салом сказал царю: пойду я и ис-
полню обет мой, который я дал 
Господу, в Хевроне; ибо я, раб 
твой, живя в Гессуре в Сирии, 
дал обет: если Господь возвра-
тит меня в Иерусалим, то я при-
несу жертву Господу. И сказал 
ему царь: иди с миром. И встал 
он и пошел в Хеврон... Во время 
жертвоприношения Авессалом 
послал и призвал Ахитофела Ги-
лонянина, советника Давидова, 
из его города Гило. И составился 
сильный заговор, и народ сте-
кался и умножался около Авес-
салома” (2Цар.15:7-9,12).

Подняв восстание против 
отца, он вовлёк весь Израиль в 
гражданскую войну, в которой 
погибло очень много Израиль-
тян.  Брат убивал брата только 
ради того, чтобы Авессалому 
стать царём (2Цар.18:7).

Он был хорошим организа-
тором, за ним пошёл не толь-
ко простой народ, но он ув-
лёк и старейших Израилевых 
(2Цар.17:3). На свою сторону он 
привлёк Ахитофела, бывшего 
советника Давида, советы ко-
торого считались как советы от 
Господа (2Цар.16:23).  Кстати, 
Ахитофел был дедушкой Вир-
савии и, как говорят историки, 
не мог простить Давиду грех со 
своей внучкой.

Авессалом не только ковар-
ный молодой человек, рвущийся 
к власти, но он ещё и насильник.  
По совету Ахитофела, на виду 
всего Израиля он насилует де-
сять наложниц своего отца.  Это 
он делает для того, чтобы в гла-
зах всего Израиля опозорить, 
опустить отца как можно ниже.  
Вот таков был Авессалом.

Сражение против отца было 
очень жестким, в нём погибло 
двадцать две тысячи Израиль-
тян.  Во всех войнах, которые 
вёл Давид в течение сорока лет, 
не погибло столько сынов Изра-
илевых, как в этой битве.  И хотя 
армия Авессалома многократ-
но превосходила тех, кто был с 
Давидом, но они были разбиты, 
ибо с ними не было Бога.  Авес-
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Каково же отношение Давида 
к своему сыну?  Давид не мог 
не воевать с ним, потому что 
не только ему угрожала смерть, 
но и всем, кто был с ним.  Весь 
его дом был бы истреблён Авес-
саломом.  Но, идя на войну, за-
щищаясь от своего сына, Давид 
приказывает всем военачальни-
кам, чтобы они сберегли жизнь 
его сыну (2Цар.18: 5).  Когда же 
ему сообщили, что Авессалом 
убит, то Давид не только опе-
чалился, не просто всплакнул, 
но рыдал о своём сыне.  “А царь 
закрыл лицо свое и громко 
взывал: сын мой Авессалом! 
Авессалом, сын мой, сын мой!” 
(2Цар.19:4).

Такое отношение Давида к 
своему сыну раскрывает нам 
сердце Бога.  Авессалом был 
буйным сыном, врагом, который 

Отношение Давида к сыну

желал смерти своего отца.  Он 
обесчестил его, хитрым путем 
пытался забрать царство.  Он, 
как мы уже перечисляли, был 
очень коварным, непокорным, 
нечестивым молодым челове-
ком.  Тем не менее, Давид не же-
лает ему смерти, а узнав о ней, он 
рыдает о своём сыне, как будто 
это был самый добрый и милый 
человек в государстве.

Давид, муж по сердцу Бо-
жию (1Цар.13:14), сладкий певец 
Израиля, был угоден Богу, ибо 
он является прообразом, тенью 
той великой любви, которую Бог 
имеет к нам.  Давид так посту-
пал, потому что познал великую 
милость Божию, уже был напи-
сан 50-й псалом, в котором он 
раскрывает великую милость к 
нему, когда своим поступком он 
дал повод хулить Бога.  Теперь 

он поступает так, как Бог Отец 
поступил с ним.

Если таково отношение чело-
века к своему сыну, то насколько 
больше нас любит Господь?  Лю-
бовь Бога превосходит любовь 
людей.  С ней не сравнится лю-
бовь матери или отца.  Его лю-
бовь превосходит наше разуме-
ние, во Вселенной нет никого, 
кто имеет больше любви к че-
ловеку, чем Бог, ибо Он есть лю-
бовь (1Ин.4:8).

Когда Давид рыдал о сыне, то 
сказал пророческие слова, кото-
рые сбылись в жизни его друго-
го Сына, Иисуса Христа: “И ког-
да шел, говорил так: сын мой 
Авессалом! сын мой, сын мой 
Авессалом! о, кто дал бы мне 
умереть вместо тебя, Авесса-
лом, сын мой …” (2Цар.18:33).  
Наш Спаситель, Иисус Христос, 

салом погиб необычной смерть, 
которая в некотором виде была 
отражением его жизни.  Как 
сказал Мэтью Генри: “Он повис 
между небом и землею как недо-
стойное творение, от которого 

они отказались; земля не хотела 
носить его, а небеса не хотели 
взять, и поэтому ад отверз свои 
уста, чтобы принять его”.

Вот таков был этот нечести-
вый и буйный сын Давида, Авес-

салом.  Действительно уму не 
постижимо, что у такого благо-
честивого человека, как Давид, 
мужа по сердцу Божию, может 
быть такой нехороший сын.  Но, 
к великому сожалению, это так.

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Практическое применение

Два важнейших урока мы можем 
извлечь для себя из этой исто-
рии, которые всегда должны со-
провождать нас в этой жизни.

Во-первых, как бы мы ни со-
грешили, как мы ни закоснели 
в грехах, мы можем и должны 
приходить к Богу.  Он помышля-
ет, как бы не отвергнуть и отвер-
женного (2Цар.14:14). Он не же-
лает смерти грешника: “Скажи 
им: живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но что-
бы грешник обратился от пути 
своего и жив был” (Иез.33:11).

Это не означает, что мы мо-
жем произвольно грешить, уте-
шая себя тем, что Бог всё равно 
простит.  Да сохранит Господь 
от таких мыслей!  Но если тебя 
побуждает Дух Святой к покая-
нию, а диавол тебе шепчет, что 

Если Давид, который сам немало 
согрешал, имеет такое сердце к 
непокорному и грешному сыну, 
то насколько выше любовь свя-
того, безгрешного Бога, Кото-
рый сотворил человека?  Как Бог 
выше человека, так Его любовь 
выше любви людей.  Никто не 
может так любить, как Бог, Его 
любовь вечная.

Если Давид скорбел о сыне и 
готов был умереть вместо него, 
то насколько больше Бог жела-
ет нам блага!  Он желает, что-
бы каждый примирился с Ним, 
и открывает Свои объятья для 
прощения. Не человек первый 
пришёл к Богу и просил у Него 

прощения, а Бог послал Сына 
Своего, чтобы все были спасены.  
Не отвергни Его зов, не сомне-
вайся в Его любви, не позволь 
себе верить дьявольской лжи, 
что тебе уже нет прощения.

Когда мы читаем о Божьей 
любви, Его милости и долготер-
пении, то зачастую нам трудно 
её понять.  История Давида с 
Авессаломом, на примере земно-
го отца, показывает настоящую 
любовь нашего Небесного Отца.  
Его любовь выше человеческой.  
Бог говорит, посмотри на Дави-
да, как он сожалел о смерти сво-
его очень плохого сына, так и Я 
не хочу смерти грешника.

тебе уже нет прощения, то смо-
тря на эту историю, вставай и 
иди к Богу.  Для тебя ещё есть 
место у Голгофского креста, ещё 
дверь спасения открыта.

Во-вторых, мы должны про-
щать ближнего, так как мы про-
щены: “прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас” 
(Еф.4:32).  Может быть, ближний 
поступил с тобой очень плохо, 
оскорбил, обманул, опозорил, 
ты от этого страдаешь, но, тем не 
менее, Бог может дать силы про-
стить его.

Если у вас нет силы простить 
ближнего, то вспомните, что 
Авессалом сделал своему отцу!  
Давид простил сына, который 
убил его другого сына.  Давид 
простил того, кто проявил на-
силие и обесчестил его (притом 

сделал это на виду у всех).  Давид 
скорбел о своём сыне, ибо по-
знал Божью милость.  Мы также 
были великими грешниками (не 
все осознают это), но Бог про-
стил нас.  Имея благодать Божию 
и силу Духа Святого, будем про-
щать своих обидчиков.

Прощайте, ибо этим вы про-
явите великую любовь Божию, 
которая обитает в вас.  Прощай-
те друг друга, как бы ни тяжело 
согрешил против вас брат или 
сестра, и вы будете сынами Отца 
Небесного (Мф.5:45).

Эта печальная история рас-
крывает нам любовь Божию и 
научает нас любить.  Примем 
эти уроки и будем поступать так, 
чтобы угодить Господу!

Вениамин Пинкевич.

Который есть корень и потомок 
Давидов (Откр.22:16), умер за 
грехи всех людей.  Он отдал себя 
на казнь за мои и твои престу-
пления.  Он умер, когда мы были 
ещё грешниками.  Мы не проси-
ли Его умереть за нас, но Он до-
бровольно, Сам пошёл на смерть.  
Если Давид готов был умереть за 
грешного сына, то Господь умер 
за всех грешников: за нечести-
вых, непокорных, преступников, 
убийц, за всех, кто грешили раз-
ными мерзкими грехами.

Если царь Давид жалеет 
своего сына, если он так о нём 
скорбит, то насколько больше 
любовь нашего Небесного Отца?  

ПРООБРАЗ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
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В любви Христа нет тени перемен,
Она со всех сторон людей объемлет!
И только тот в пути благословен,
Кто сердцем эту весть приемлет!

Любовью Господа весь мир согрет,
Уютно благодарным на планете.
Хранит Он верных от невзгод и бед,
Ведь христиане – это Божьи дети!

Любовь в дыхании живых существ,
Все сферы во вселенной наполняет.
Скрепляющий закон любых веществ,
Их зиждет и друг в друга проникает!

В ней сущность неземного бытия,
И торжество Христова воплощенья!
Рожденье свыше всех греховных «Я»,
Навеки получение прощенья!

В любви Христа пришла к нам благодать,
Мы обрели душе освобожденье.
И право в Царстве Бога пребывать,
Когда приняли верою спасенье!

Любовь Отца – бесценный дар небес!
Он во Христе нам подарил свободу.
Немеркнущее чудо из чудес,
И нет любви границ, нет благам счету!
  Александр Стовбырь

Безграничная любовь
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного  
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1Ин.4: 9).




