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«Я благословлю благос-
ловляющих тебя ...и бла-
гословятся в тебе все 
племена земные» (Быт. 12:3)

 сколько между нами людей, 

Охотящих получить благослове-
ние свыше, а, в сущности, 

живущих только для себя! Они не 
понимают, что высшее, глубочайшее, 
единое настоящее благо состоит в том, 
чтобы жить для других, служить им, 
делить с ними то, что сами мы 
получаем.
В этом одном — истинный смысл 
жизни, в этом одном — свобода. 
Только благословенные Господом 
могут быть благословением для 

других. 

Хочешь получить благословение 
Авраама?
Следуй за Господом — отдай все. 
Покорись Господу, предоставь все и 
вся Ему, и ты будешь источником воды 
живой. Хочешь быть благословением 
для ближних? Дай себя пересадить на 
другую почву. Если ты соединился со 
Христом, сораспялся с Ним, пустил 
свои корни в Его Царство, тогда ты 
становишься проводником Его бла-
гословений. Только пребывающие во 
Христе могут протянуть руку помощи 
погибающим братьям.
«Я благословлю благословляющих 
тебя», — говорит Господь. Он 
сооружает стену вокруг Авраама, Он 

кладет на него Свою печать. Тому, кто 
утвердит сердце свое в Господе, кого 
Господь принял под Свой священный 
покров, нечего бояться ни козней 
дьявольских, ни человеческих, ибо для 
него «все содействует ко благу» 
(Рим. 8:28).
Источником воды живой Он в Свое 
время восполнит все недостающее в 
нас. Он даст нам веру, надежду, 
терпение и силу, чтобы идти вперед 
верою, а не ведением.

Доверимся же Господу не колеблясь. 
Он, конечно, не оставит нас во мраке и 
осветит наш путь небесным светом, 
«который, как светило лучезарное, 
будет светлеть все более и более до 
полного дня» (Притчи  4:18).

«Моисей, раб Мой, умер; итак, 
встань» (Иис. )Нав. 1:2

два ли Иисус Навин в минуту 

Епоразившего всех горя чувство-
вал себя в силах повиноваться 

Богу и сразу предстать пред толпой. У 
людей обыкновенно является естес-
твенная потребность отдаться сперва 
в одиночестве своей скорби. Потря-
сенные внезапным ударом, они боль-
шею частью нуждаются в тишине и оди-
ночестве, потребность эта от неволь-
ного страха перед минутой возвраще-
ния к жизни. Одиночество, пустота 
захватывают душу. Долго жили вместе,

все делили, а теперь один взят, а дру-
гой оставлен! Оставлен без поддер-
жки, без земной опоры!
Как сжимается при этом сердце; как 
хочется спрятаться от людей, пока не 
пройдет первый приступ жгучего горя!
Однако Господь зовет и нас, как Он 
звал Иисуса Навина, встать и следо-
вать за Ним. Сколько мы ни будем 
лелеять наше горе, мы его не выле-
чим. Одно средство исцелить сердеч-
ную рану — обратить ее к Господу, 
забыться в Нем и встать, во имя Его, на 
помощь другим. И заметим, что Гос-
подь не велит этому преемнику Мои-
сея встать одному — Он говорит: «Я 

буду с тобою; не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя». Я заполню пустое мес-
то; Я не только не оставлю, но не 
отступлю от тебя ни на шаг, только 
встань и иди служить Мне. Простирай-
ся вперед, не страшись будущего. Вся 
твоя крепость, защита, мудрость, бод-
рость, утешение — в этом: «Я с тобой!»
Встанем и мы и пойдем за Ним. Преда-
дим Ему нашу скорбь и пойдем с Ним 
навстречу мировой скорби. Придется 
идти вдоль потока неисчислимых чело-
веческих горестей; там мы похороним 
наше личное горе — и будем «утешать 
других тем утешением, которым уте-
шил нас Бог» ( ).2 Кор. 1:4



К
ак важно иметь веру! 
Вера даёт нам точку 
опоры.

Не страшно потерять день-
ги. Их можно заработать. 
Не страшно даже иметь про-
блемы со здоровьем – его 
можно поправить.

Самая большая трагедия, 
самая большая потеря – 
это когда человек теряет 
веру.

Если человек потерял веру, 
его жизнь деградирует стре-
мительно. Если человек 
потерял веру, исчезает всё - 
и деньги, и здоровье. Но 
самое страшное, исчезает 
смысл жизни.

Даже если нет средств к 
существованию, но у тебя 
есть смысл жизни, то, моби-
лизуя все свои ресурсы, ты 
можешь выскочить из свое-
го «болота» и из этих вре-
менных затруднений.

Но если исчезает смысл 
жизни, то ни твоё положе-
ние не помогут, ни здо-
ровье, ни окружение, - 
ничто.

Вера связана с главной 
ценностью – со смыслом 
жизни.

Именно вера определяет 
смысл жизни.

И до тех пор, пока у нас есть 
смысл жизни, у нас есть 
интерес к жизни, есть моти-
вы, есть внутренняя само-
мотивация.

Вера определяет смысл 
жизни.  Есть вера – есть сти-
мул жизни.

Ты утром встаешь, потому 
что у тебя есть смысл жиз-
ни, у тебя есть цель.

Именно цель жизни строит 
тебя. Именно цель жизни 
формирует твоё мышле-
ние. Именно цель жизни 
заставляет тебя работать, 
зарабатывать и служить.

   Вера определяет смысл 
жизни.

Поэтому, самое важное – 
беречь это основание - веру 
в могучего Бога. 

Почему же так важно хо-
дить в Церковь? Потому что 
именно здесь мы подпиты-
ваем свою веру. То есть, это 
духовная подпитка нашей 
жизненной цели.

 Подпитка нам необходима.

Даже автомобиль далеко 
не поедет, если не будешь 

дозаправлять его. И  если 
ты не будешь поливать 
свой сад, он может засох-
нуть.

Так и вера нуждается в 
подпитке.

Очень опасная филосо-
фия, когда человек говорит: 
«Я с Богом один на один, и 
Церковь мне не нужна…» 
Это равносильно тому, что 
если я  знаю, как водить 
машину, но заявляю, что  
станция техобслуживания 
мне  не нужна. И заправоч-
ная тоже не нужна…

Так рассуждают только не-
далёкие люди.

Именно Церковь и служе-

ния по воскресеньям и 
среди недели являются той 
«станцией техобслужива-
ния», где мы проверяем в 
каком состоянии находится 
наша вера и «дозаправля-
ем» помазание.
Потому что, если человек 
дезориентирован в жиз-
ни, то он подвержен уда-
рам судьбы, он подвер-
жен разочарованию.
Апотол Павел пишет  в  
1Тим. 1;19: «имея веру и 
добрую совесть, которую 

некоторые отвергнув, по-
терпели кораблекруше-
ние в вере; таковы Име-
ней и Александр, которых 
я предал сатане, чтобы 
они научились не бого-
хульствовать». Если вы-
членим из этого стиха важ-
ное в свете этой статьи, то 
получим: отвержение веры 
и совести ведёт за собой 
кораблекрушение жизни и, 
как следствие, богохуль-
ство. А хула на Духа Свято-
го - не простительный грех. 
Мф.12:31 «Посему говорю 
вам: всякий грех и хула 
простятся человекам, а 
хула на Духа не простит-
ся человекам». 
Не простится!

Не пропускайте служений!
Потому что на эти служения 
Бог приходит и корректиру-
ет наше мышление, ремон-
тирует те внутренние меха-
низмы, которые, может 
быть, дали сбой.

Нам необходимо всегда пре-
бывать в вере. Не забы-
вать, откуда мы вышли и 
куда мы идём, с кем мы 
идём и против кого мы 
идём.

 Снова о вере



Дорогие участники группы про-
славления!

         Пишу вам с особой признатель-
ностью за желание посвятить все свои 
дарования и способности делу покло-
нения Богу. Я очень благодарен вам за 
посвящение и ценю вашу верность и 
преданность делу.  Ведь это особая 
жертва: рано вставать, приходить в цер-
ковь раньше других, не пропускать ни 
одного воскресного служения, уделять 
время спевкам и репетициям среди 
недели, писать и разучивать новые 
песни и многое другое. Подобно искус-
ным художникам и зодчим, которых Бог 
употреблял для обустройства скинии 
(Исход 36), вы с желанием жертвуете 
своими дарованиями в служении Трие-
диному Богу. Поэтому прошу вас при-
нять это письмо в том духе, в котором 
оно написано. Это призыв к тому, 
чтобы переосмыслить практику про-
славления. 
  Мне кажется, что иногда вы ведете 
прославление тем или иным образом, 
не размыслив о том, почему мы ведем 
поклонение именно так, а не иначе. 
Иными словами, мне кажется, что вас 
призывают вести поклонение, не давая 
возможности остановиться, сделать 
паузу и задуматься о природе того, что 
называется «поклонением» и о том, 
что такое «вести».
Я особенно обеспокоен тем, что мы, 
церковь, сами того не осознавая, побу-
дили вас к тому, чтобы вы привнесли в 
христианское поклонение то, что при-
нято в обычной музыкальной практике. 
И, хотя эти элементы вполне допусти-
мы в других сферах жизни, общецер-
ковному поклонению они наносят 
невосполнимый вред. Если говорить 
еще прямее, я переживаю, что мы 
невольно способствовали тому, чтобы 
вы используете в поклонении опреде-
ленные формы исполнения, по сути 
являющиеся «мирской литургией», а 
не просто нейтральными «методами». 
Сами того не осознавая, благодаря 
этим главенствующим формам испол-
нения, мы постепенно стали относить-
ся к музыке (и к музыкантам) соответ-
ствующим образом: как к собственно-
му развлечению, как к удовольствию, 
как к пассивному наслаждению. Функ-
ция и цели музыки в такой «мирской 
литургии» коренным образом отлича-
ются от функций и целей музыки в хрис-
тианском поклонении. 
  Позволю себе предложить несколько 
кратких аксиом, благодаря которым вы 
ощутите побуждение переосмыслить 
то, как вы «ведете поклонение»:

1. Если мы, члены церкви, сами себя 
не слышим, это не поклонение.
Христианское поклонение – это не кон-
церт. На концерте, само собой предпо-
лагается, что звук переполняет нас, 
особенно в определенных стилях. Мы 
приходим на концерт, ожидая, что сен-
сорная передозировка звука на некото-
рое время лишит нас прочих ощуще-
ний. Вибрация басов в груди и волны 

музыки, льющейся поверх голов зрите-
лей, приводят к особому слуховому 
ощущению, к мимолетному головокру-
жению. Я ничего не имею против кон-
цертов! Но христианское поклонение – 
это не концерт. Христианское поклоне-
ние – это коллективное, совместное, 
общецерковное действие. Единство в 
звучании и гармонии пения всей церк-
ви – это неотъемлемая часть поклоне-
ния. Наша главная задача в этом «ис-
полнении» — подчеркнуть наше един-
ство во Христе, единство Тела Христо-
ва, коим и является церковь. Однако 
это предполагает, чтобы мы могли  слы-
шать друг друга, как братья и сестры 
поют вместе с нами. Если же звук груп-
пы прославления, звучащий из громко-
говорителей, заглушает звучание церк-
ви, когда мы не слышим не только стоя-
щего рядом, но и себя самого, мы утра-
чиваем то ощущение единства церкви 
и становимся, таким образом, «приват-
ными», пассивными поклонниками.

2. Если мы, члены церкви, не можем 
петь вместе с группой прославле-
ния, это не поклонение.
В иных формах музыкального испол-
нения отдельные музыканты, исполни-
тели и музыкальные коллективы стре-
мятся проявить изобретательность. 
Они часто показывают более совре-
менные формы переложения извест-
ных музыкальных произведений и вари-
аций на них, используя при этом раз-
ные приемы, типа трелей и пауз, позво-
ляя себе импровизировать в рамках 
известной темы или мелодии. Опять 
же, такое исполнение украсит любой 
концерт, но в христианском поклоне-
нии это означает, что мы просто не смо-
жем подпевать. Таким образом, ваш 
талант способствует нашей пассивнос-
ти, а ваша изобретательность приво-
дит к нашему молчанию. При этом 
сами вы, возможно, будете поклонять-
ся с помощью такой изобретательнос-
ти, но эта же изобретательность может 
заглушить совместное церковное 
пение.

3. Если вы, группа прославления, 
находитесь в центре внимания, это 
не поклонение.
Я знаю, что чаще всего в этом нет 
вашей вины. Мы сами поставили вас 
на сцене перед всей церковью. Я также 
знаю, что вы хотели бы показать при-
мер поклонения, которому мы бы сле-
довали всей церковью. Но, поскольку 

мы сами побудили вас привнести в цер-
ковь концертную форму, мы сами того 
не осознавая, побудили вас стать цент-
ром внимания. И когда ваше исполне-
ние становится проявлением вашего 
таланта, даже с самыми лучшими наме-
рениями, нам крайне тяжело противос-
тоять искушению, и мы сосредоточива-
ем все свое внимание на группе про-
славления. Когда же музыкальная груп-
па долго играет тему, которую вы сами 
вполне резонно воспринимаете как 
«жертву хвалы Богу», мы, церковь, дос-
тигаем высшей точки пассивности, 
потому что привыкли к музыкальному 
сопровождению светских церемоний и 
гала-концертов, и ставим вас в центре 
нашего внимания. Не знаю, может 
быть, нам следует подумать о том, где 
должна находиться группа прославле-
ния: может быть, сдвинуть вас в сторо-
ну или позволить вести нас в поклоне-
нии с задней части зала? Возможно, 
вам следует задуматься об исполне-
нии, чтобы мы могли противостать при-
вычкам, которые приносим с собой в 
поклонение. 
   Внимательно подумайте над этими 
высказываниями и поймите меня пра-
вильно. Я не собираюсь призвать к 
«традиционному» прославлению и рас-
критиковать «современное» поклоне-
ние. Я не хочу высказываться в под-
держку пения под орган и клеймить 
позором гитары и барабаны. Меня бес-
покоит не стиль, а форма: чего мы 
хотим достичь, когда «ведем поклоне-
ние»? Если в поклонении мы стремим-
ся к тому, чтобы поклонение было 
совместным, общецерковным дейст-
вием, которое вводит нас в диалог с 
живым Богом, к тому, чтобы поклоне-
ние было не только формой выраже-
ния чувств, но и способом формирова-
ния отношения, мы с одинаковым успе-
хом можем достичь этого как с 
помощью виолончели, так и с помощью 
электрогитары, как под орган, так и под 
африканские барабаны. 
   Об этом можно было бы говорить еще 
долго. Но позвольте мне на этом оста-
новиться и попросить вас принять это 
письмо в качестве ободрения, как оно и 
было задумано. 
Я бы хотел, чтобы вы так и продолжали 
жертвовать своими артистическими 
дарованиями для прославления Трие-
диного Бога, Который разучивает с 
нами новую песнь.
С огромным уважением,   Джеймс.
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ыло у старика два сына. Отправился старший сын в 

Бтуретчину воевать, а младший остался дома хлеб рас-
тить. Год проходит, два проходит, три проходит. Нету от 

старшего сына вестей. А младший уже и невесту себе присмот-
рел. Только как свататься, когда он гол как сокол? И решил млад-
ший сын: «Буду я больше работать, буду спину гнуть от зари до 
зари, своё поле обработаю да ещё соседское. Накоплю денег 
на свадьбу да на жёлтые сафьянные сапоги, тогда и пойду сва-
таться». Но отцу он ничего не рассказал о своём решении и 
денег ему отдавал столько же, сколько и прежде. Весь же изли-
шек в глиняный горшочек складывал да под березой на краю 
своего поля закапывал. Год урожайный выдался, за ним другой, 
третий. Всё больше денег в его кубышке накапливается. Уже и 
на свадьбу хватит, и на сафьянные сапоги наберётся, но тут 
начала совесть его мучить: «Утаил я деньги от батюшки. Как же 
объясню я ему, откуда у меня сбережения взялись на свадьбу 
да на жёлтые сафьянные сапоги? Солгать что-нибудь отцу? Да 
и так уж ложь в жизнь мою замешалась. А от лжи какое благо-
словение будет?» И решил он пойти во всём повиниться и рас-
сказать, как дело было. Заходит он в дом. Видит, отец его сидит 
печальный, слёзы на глазах застыли. Не хочется ему новую 
печаль к отцовской печали добавлять, но раз уж решился прав-
ду говорить, нечего и откладывать. «Прости меня, батюшка, - 
начал младший сын. - Три года деньги я от тебя утаивал. Хотел 
на свадьбу себе скопить да на сапоги жёлтые сафьянные. Но 
решил, что не будет мне от этого в жизни благословения. И хочу 
я эти деньги тебе отдать. Поступай с ними, как знаешь. Пойдём 
сейчас с тобой в поле, отроем горшок с деньгами из-под берё-
зы». Утёр отец слезы, упал на колени перед иконой и давай 
поклоны земные отвешивать. Потом подошёл к сыну, обнял его 
и, не говоря ни слова, пошёл в поле. Да так быстро, что сын за 
стариком-отцом еле поспевал. Вырыли они горшок. Отец тут же 
деньги пересчитал, снова поклоны Богу отвесил и сына обло-
бызал. «Батюшка, - говорит молодец,- я думал, ты бранить 
меня будешь, а ты радуешься? Почему?» «А потому, сын мой 
младший, что сможем мы теперь выкупить твоего брата из 
турецкого плена. Получил я утром весточку, что все эти годы 
провёл твой брат в плену турецком, но теперь согласился 
паша, хозяин его, отпустить брата твоего за выкуп. Только не 
было у меня столько денег, сколько хотел паша. Вот сидел я у 
окна, молился Богу и плакал, когда ты вошёл. Неисповедимы 
пути Божьи, и ответы Его на молитвы приходят путями незри-
мыми». Выкупил отец старшего брата, и вернулся тот из турет-
чины в край веселый, мир крещёный, в земли христианские. 
Стали оба брата в поле работать, и достаток с тех пор в доме их 
не переводился. И на две свадьбы денег хватило, и на сапоги 
жёлтые сафьянные для младшего.  И все  потому, что ложь 
счастье от дверей отвращает, а покаяние Бога в дом возвра-
щает.
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