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«Подарок у человека дает ему простор и до вель-
мож доведет его» (Притч. 18:16).

реподносить подарок человеку, облеченному властью, 

Пили принимать подарок, если ты сам влиятелен, — это 
неблаговидный поступок.

Взятка — безнравственный инструмент, который используется, 
чтобы получить какое-то преимущество или даже подкупить 
человека. 
Очевидно, что не о таких «подарках» идет речь в этом стихе.
В библейские времена перед царями и вельможами не предста-
вали без даров. Это было проявлением уважения. Прийти к 
царю без даров означало оскорбить его.
   Перенесем теперь это на наши отношения с Богом. 
Мы должны приходить к Нему с благоговением и смирением. 
Лучший подарок для Творца от сотворенного разумного сущест-
ва — искреннее сердце, исполненное духом поклонения. 
Любая жертва, которую ты предлагаешь Богу, — следствие 
того, что происходит в твоем сердце.
Есть две опасные крайности. Первая — это полагать, что Божьи 
благословения можно купить за материальные приношения. 
Другая — считать, что Богу неважно, как и с какими мыслями ты 
приходишь к Нему.
Во времена Малахии люди думали именно так. Поэтому Бог ска-
зал им: «Сын чтит отца, и раб — господина своего; если Я ‒ 
отец, то где же почтение ко Мне? и если Я ‒ Господь, то где бла-
гоговение предо Мною?.. Вы приносите на жертвенник Мой 
нечистый хлеб и говорите: “чем мы бесславим Тебя?” ‒ Тем, что 
говорите: “трапеза Господня не стоит уважения”… Поднеси это 
твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли 
примет тебя?» (Мал. 1:6–8).
    Какие дары предлагаешь Богу ты? 
С каким духом приходишь к Нему?
Смиренное сердце, готовое следовать Божьей воле, никогда не 
будет разочаровано. Иисус всегда готов выслушать искренние 
молитвы Своих детей.
Давно ли ты задумывался о том, что твое тело — храм Святого 
Духа? И если ты приносишь Господу себя в дар, не пора ли пере-
смотреть и свое отношение, например, к здоровью? Задумайся 
сегодня об этом, потому что только достойные дары дают про-
стор и до вельмож доведут.

Слово на неделю

«Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?» ( )1 Кор. 15:55

мирающие в страхе Божьем и в вере 

Уво Христа, в сущности, не вкушают 
смерти. Для них смерти нет, а лишь 

перерождение, переселение. Они перехо-
дят в новую жизнь, сохраняя свои чувства, 
свои мысли и свои свойства. Их, без сомне-
ния, ожидает покой, но что же это за покой?
  Не бездействие, а мир душевный. Они 
отдыхают от греха, от горя, от страха, от 
сомнений, от забот — вот истинный покой, в 
котором пребывает Сам Господь. Вечное 
успокоение в беспрерывном действии. Как 
звезды над нашей головой вращаются 
постоянно в пространстве неисчислимом и 
все-же остаются в покое, потому что движе-
ние их стройно, гармонично, повинуется 
божественному закону. Совершенный 

покой в постоянном труде — вот, без сомне-
ния, тот покой, которым пользуются души 
праведников.
Если это так, какое же утешение для нас, 
смертных, лишившихся уже стольких близ-
ких наших, в той мысли, что смерть есть воз-
рождение к высшей жизни, в котором меня-
ется лишь оболочка, прикрывающая собою 
нашу бессмертную душу? Где же тогда жало 
смерти? Оно не касается нашего духовного 
существа, которое не может подвергнуться 
тлению. Все духовное, возвышенное, 
несомненно, вечно, и Господь, Своей смер-
тью победивший смерть, «даровал нам 
победу Господом нашим Иисусом Хри-
стом» ( ).1 Кор. 15:57
При виде смерти у нас часто вырывается 
вопрос — зачем? Но цель и значение есть у 
каждой смерти, хотя они нам не открыты.
«Я стал нем, не открываю уст моих, пото-

му что Ты сделал это» ( ), — вос-Пс. 38:10
клицал Давид. Так скажем и мы. «Я стал 
нем!» Не в ярости, не в отчаянии, но потому, 
что это дело рук Твоих, и, следовательно, 
оно к лучшему.
В смерти нет случайности, она предназна-
чена Богом. Это есть дело Отца Небесного, 
Который не забывает ни одну малую птицу. 
Это есть дело Сына Божьего, умершего на 
кресте, чтобы спасти человечество. Дело 
Духа Святого, дарующего жизнь всякому 
творению. Это есть дело Того, Который 
любит жизнь, а не смерть; свет, а не тьму; 
добро, а не зло, поэтому Он творит все во 
благо. Нам и не нужно знать причину и зна-
чение всего. Итак, будем и мы молчать, как 
молчит ребенок, сидя у ног матери и глядя 
доверчиво в ее глаза, уверенный в любви и 
тогда, когда он ее не понимает.



«И все драгоценное видит глаз Его» (Иов. 28:10)

Господь знает цену всего, что мы приносим Ему Хри-
стос, сидя в храме, против сокровищницы, следил за 
каждым жертвующим. Иуда стоял возле Него на своем 

излюбленном месте. Вот входит фарисей гордою поступью, 
с величественной осанкой и несет золотую монету на виду у 
всех. Как она блестит на солнце, как этот свет отражается в 
глазах Иуды!
Вслед за этим видением человеческой славы картина меня-
ется: входит бедная вдова, печальная, изнуренная; исхуда-
лая рука робко достает две лепты из-под ветхой, изодран-
ной одежды и опускает их в сокровищницу; с опущенными 
глазами, как бы пристыженная скудостью своего приноше-
ния, она скромно идет своей  дорогой.
Как будто слышится вопрос Христа, обращенный к Иуде: 
«Сколько она положила»?
«Две лепты, Учитель, что составляет кодрант», — отвечает 
он.
«И это все?»
«Все, Учитель, и не стоило приносить этого, не так ли? Этим 
не обогатится сокровищница!»
«Иуда, — говорит Учитель, — она принесла больше, всех».
Иуда ошеломлен, он не может этого понять и никогда не 
понял. Но глаза Спасителя видят «все драгоценное». Он 
видел побуждения вдовы, видел любовь этой жертвы.
Как изменились бы наши суждения, если бы мы могли 
видеть то, что Он видит! Но сердце человеческое часто уны-
вает, жалобный крик недоумения слышится в словах: «Но 
где же то драгоценное, которое видит Господь? Есть ли где-

нибудь настоящее добро? Быть может, и не найти его на 
этом свете? Везде один грех, порок, неправда, погибель!»   
  Однако вспомним другую сцену: Учитель сидит в доме 
Симона фарисея. Туда входит женщина-грешница. При 
виде ее возмущенный фарисей размышляет в сердце сво-
ем: «Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщи-
на прикасается к Нему, ибо она грешница».
Пророк?! Он прозорливее всякого пророка. Симон видел в 
ней грешницу, а Христос видел в ней раскаяние, сокруше-
ние, печаль, жажду избавления; и Он снизошел к ней и под-
нял ее из глубины отчаяния и греха, поставил ее на твердый 
камень и вложил в сердце ее новую песнь.

Христос не смотрит на греховное прошлое, Он 
видит новую жизнь, перед Ним открыта светлая 
будущность.
«И все драгоценное видит глаз Его».

"О, если бы ты 
внимал заповедям 
Моим! Тогда мир 
твой был бы как 
река, и правда твоя - 
как волны морские"   
Ис.48:18

олодые люди реши-

Мли покататься на 
лодке. Они пришли 

к рыбаку, который за плату 
предложил им свою лодку. 
Лодка была просторная и 
большая. Когда все со сме-
хом и шутками в нее усе-
лись и стали уже отчали-
вать, мимо проходил пожи-
лой человек. Заметив их, 
он остановился и сказал: 
"Вылезайте скорее! Лодка 

течет: у руля, на дне, есть 
небольшая дырка, в кото-
рую проходит вода. Хотя 
дырка сейчас замазана, но 
это очень непрочно, вода 
скоро размоет ее. Замазка 
вывалится, и тогда вам 
будет угрожать серьезная 
опасность".
А рыбак, сдавший моло-
дым людям лодку напро-
кат, боялся, что они обра-
тят внимание на слова 
пожилого человека и вый-
дут из лодки, лишив его 
выгодного заработка. Он 
грубо крикнул старику: "По-
шел прочь, что ты здесь 
околачиваешься, только 
людей пугаешь. Провали-
вай восвояси". Затем, обра-
щаясь к молодежи, он ска-

зал: "Старик наврал, он 
мой конкурент и хочет 
отбить у меня заработок. 
Плывите, лодка хорошая".
"Конечно, плывем, - сказал 
один из компании, - я ника-
кой дырки не вижу, и течи 
нет". Но тут кто-то из них 
громко сказал: "Не лучше 
ли нам все-таки сначала 
осмотреть лодку?"
Вся компания разразилась 
веселым смехом и назвала 
говорящего трусом. Лодка 
поплыла, стала уходить 
все дальше и дальше от 
берега и наконец совсем 
исчезла. Исчезла навсег-
да. Пожилой человек был 
прав... 
Когда они заметили, что 
вода заполняет лодку, ока-

залось, что вылить ее из 
лодки было нечем. К сожа-
лению ни всем из находя-
щихся в лодке  удалось 
спастись.

Бог через Слово Свое 
предупреждает людей об 
опасности, в которой они 
находятся. Князь же мира 
сего, дьявол, старается 
усыпить их бдительность.
Господь предостерегает 
людей, тем самым являя 
им Свою любовь, но они 
часто не слушают Его, а 
доверяют больше искуси-
телю. 
Жизнь по Слову Божьему - 
это единственный источ-
ник безопасности и спасе-
ния!



Н
аше будущее. Одна из 
самых светлых наших 
надежд.

Надежд на то, что скоро все 
изменится к лучшему, что 
скоро наступит такое время, 
когда мы сможем облегчено 
вздохнуть и избавиться от 
всех своих проблем. Свет-
лое будущее — цель каждого 
человека. Сколько идей и 
религий, планов и режимов 
создавались только во имя 
одного — светлого будущего. 
Никто даже представлять не 
хочет себе свое будущее не 
светлым, а другим — тем-
ным. Все надеются только на 
лучшее, чистое, одним сло-
вом светлое. Надеяться — 
значит ожидать, что в буду-
щем все будет намного луч-
ше.
Но что мы делаем, кроме 
того, что надеемся? Что каж-
дый из нас сделал для того, 
чтобы эта надежда поскорее 
стала реальностью? Как ни 
парадоксально, но на самом 
деле именно мы разрушаем 
эту светлую и чистую на-
дежду на лучшую жизнь.
Вы спросите как? Давайте 
рассмотрим только нес-
колько примеров нашего раз-
рушительного воздействия 
на нашу надежду.
  Одной из составляющих 
нашего светлого будущего 
являются наши дети. Но как 
мы сможем в будущем радо-
ваться за своих детей, если 
сейчас мы обманываем их? 
Мы громко заявляем о том, 
что курить и употреблять 
алкоголь — это престижно.
Выйдите на улицу: каждый 
второй бигборд показывает 
очень красивую жизнь на 
фоне красочной рекламы 
никотина и алкоголя. Наше 
общество тратит много вре-
мени и сил для того, чтобы 
создать красочную рекламу 
того, что губит наших детей 
сегодня и окончательно погу-
бит их в будущем. Для нас 
важнее деньги, которые мы 
получим от продажи этого 
яда, нежели здоровье наших 
детей, а значит и наше буду-
щее.
И как теперь можно тракто-
вать наш любимый лозунг: 
«Все лучшее детям»? Мы 
никак не обеспокоены тем, 
что наши дети курят, а очень 
расстроены статистикой рас-
тущих раковых заболеваний. 
А как без этого? Большая 
часть нашего светлого буду-
щего сегодня зависима от 
никотина и алкоголя. А через 

десяток лет наше светлое 
будущее будет омрачено 
тяжелыми хроническими бо-
лезнями, бесплодием наших 
детей, и их ранней смерт-
ностью. Неужели нас это не 
беспокоит?
  Еще одной, очень характер-
ной чертой нашей с вами 
современности является 
полная апатия к тому, что мы 
и наши дети материмся, да 
не просто изредка, а исполь-
зуя при этом, так званые, 
трех и более этажные отбор-
ные маты. 
Мы уже сейчас сознательно 
разрушаем свое будущее 
матом и проклятиями, а 
затем удивляемся, почему у 
нас и у наших детей пробле-
мы со здоровьем, проблемы 
с психикой, проблемы в семь-
ях, проблемы в отношениях с 
людьми.
Немногие из нас знают, что 
наши предки использовали 
матерщину в культовых 
целях. Она широко исполь-
зовалась в обрядах язычес-
кого происхождения и носи-
ла ритуальный характер. 
Одновременно с этим, ма-
терщина имеет отчетливо 
выраженный антихристиан-
ский характер.
В древнерусских рукописях 
мат рассматривался как чер-
та бесовского поведения, и 
поскольку те или иные пред-
ставители нечистой силы вос-
ходят к языческим богам, с 
наибольшей вероятностью 
можно видеть в матерщине 
языческие заклинания.
Матерщина выступала у сла-
вян в функции проклятья, 
связь с язычеством при этом 
несомненна. Например, од-
но из матерных слов на букву 
«е», которое имеет славян-
ское происхождение, пере-
водится как «проклинать». 
Человек, произносящий его 
тем самым проклинает себя 
и окружающих. Слово, начи-
нающееся на букву «х» в 
древнерусском языке озна-
чало волхва. Сочетание этой 
буквы и окончания, соответ-
ствующего окончанию мно-
жества русских глаголов вол-
ховское действие, которое 
было связано с умершими 
предками, и этим возгласом 
на языческих ритуалах вызы-
вали души умерших.
Остальные матерные слова 
— это имена языческих бо-
гов, то есть, бесов. И чело-
век, который произносит эти 
слова автоматически призы-
вает этих бесов на себя, 

своих детей и на свой род.
  С матерными словами свя-
зано еще одно интересное 
наблюдение. В тех странах, в 
национальных языках кото-
рых отсутствуют ругатель-
ства, указывающие на дето-
родные органы не обнаруже-
ны заболевания Дауна и 
ДЦП. В то время, как в Украи-
не и в России эти заболева-
ния существуют.
Интересно и то, что многих 
заболеваний нет у животных 
только потому, что они не 
умеют разговаривать и, тем 
более, ругаться матом. 
Если человек при выбросе 
отрицательной энергии вспо-
минает половые органы, то 
это оказывает на них нега-
тивное влияние.
Поэтому матерщинники ра-
но становятся импотентами 
или приобретают урологи-
ческие заболевания.
Беда еще и в том, что не-
обязательно браниться са-
мому, достаточно нечаянно 
услышанной ругани, из-за 
чего страдают заболевания-
ми и люди, живущие в окру-
жении матерщинников.
 Мат употребляют с целью 
выразить откровенное зло, в 
котором есть гнев и осквер-
нение. Они и выполняют 
свое предназначение, унич-
тожая ум, здоровье как выра-
жающих матерщину, так и 
услышавших ее, даже про-
сто случайных прохожих. Вот 
так, произнося вроде бы при-
вычные всем матерные сло-

ва, мы «очень помогаем» 
себе и своим детям побыст-
рее добраться до «светлого» 
будущего и мучиться уже в 
нем. Но нас не беспокоит и 
это. Так-же, как нас не беспо-
коят аборты и разводы, заси-
лие лжи и грабежа, наркоти-
ки и проституция.

Люди, все, что у нас есть и 
еще не испорчено нашим 
влиянием, так это наше буду-
щее. Сейчас все наши дейст-
вия ведут к тому, чтобы раз-
рушить и его, как мы разру-
шаем многое вокруг нас.
Нам самим очень трудно и 
почти невозможно избавить-
ся от всего, что рушит все 
наши надежды на светлое 
будущее, от всего, что раз-
вращает и губит наших 
детей. 
Но есть Бог, Который может 
изменить все. Он Всемогу-
щий! А это значит, что Он не 
только может нас исцелить, 
Он может изменить все в 
нашей жизни — наше мыш-
ление, наши семьи, наших 
детей, наши отношения, и 
даже наше будущее.
И Бог не где-то там далеко, 
Он рядом и ждет нашего с 
вами решения измениться. 
Примите решение сегодня и 
измените свою жизнь в луч-
шую сторону, — получите 
свое светлое будущее!
                           (Роман Кот)
При написании использованы 
материалы газеты «Новое поко-
ление»



О
дин человек стал публично оскорблять 
старца. В ответ на это старец лишь 
улыбнулся. Наблюдавший эту сцену разо-

детый по последней моде человек спросил старца: 
- Как же ты можешь терпеть эти оскорбления? 
Неужели тебе не обидно? 
Старец сказал: - Идем со мной. 
 Человек проследовал за ним в запыленный чулан. 
Старец зажег лучину и стал рыться в сундуке, в 
котором нашел совершенно никчемный дырявый 
халат. Бросил его человеку и сказал: - Примерь, это 
тебе под стать. 
 Человек поймал халат, осмотрел его и возмутился: 
- Зачем мне эти грязные обноски? Я, вроде, 
прилично одет, а вот ты, наверное, спятил! - и 
бросил халат обратно. 
 - Вот видишь, - сказал старец, - ты не захотел 
примерять лохмотья. Точно так же и я не стал 
примерять те грязные слова, которые мне 
швырнул тот человек. 
 
Обижаться на оскорбления - это тоже самое, что 
примерять лохмотья, которые нам 
швыряют.

О
дин брат во Христе, уверо-
вав, искал правильную Цер-
ковь. Он искал её на коле-

нях, часто молясь об этом Господу. 
И вот однажды в молитве Господь 
Иисус, одетый в белые одежды, 
явился к нему в видении.  Он вос-
хитил его к Себе на небо и сказал:
 – «Стань рядом и скажи, что ты 
видишь там внизу?» 
Брат послушался,  стал рядом  и 
посмотрел вниз: 
- «Вижу красивое готическое зда-
ние.... Господи, так везде и у всех есть свои  храмы».... 
- «Смотри глубже», - сказал Господь. 
Брат посмотрел опять вниз и увидел людей в этом здании.
- «Господи, так во всех храмах есть люди», - опять возразил 
брат. 
- «Смотри ещё глубже», - сказал Господь. 
Брат посмотрел опять вниз и увидел сердца человеческие. 
Они были разными. У одних в сердца были темными, а у 
других горели, как огоньки. 

Господь опять заговорил с ним: 
- «Так и вы видите Мою Церковь, - сна-
чала замечаете здания, потом обра-
щаете внимание на людей... и только 
потом замечаете сердца. А теперь 
посмотри, как Я вижу Свою Церковь». 
Господь провёл рукой и перед братом 
вдруг оказался наш земной шар, 
погруженный в кромешную тьму. И 
только эти маленькие огоньки в серд-
цах были видны то в одном месте, то в 
другом, то в третьем.... И так по всему 
земному шару - эти яркие огоньки, 

которые через некоторое время вдруг слились в один боль-
шой яркий факел и этот огонь ушёл в небо. 
С тех пор как я услышал об этом откровении, мне стало 
ясно, что-же такое тело Христово. 
Вот она - правильная истинная Церковь Божья, Его невес-
та.... И не важно в какой ты общине, важно гореть сердцем 
для Господа. 
Благослови всех нас Господь! Аминь!
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звестный музыкант из Ярославля приехал в Ростов по при-

Иглашению пастора церкви «Христа Спасителя» Вагана Пого-
сян. В рамках своего визита Галим Хусаинов провел общение 

с музыкантами, вокалистами и танцорами команды прославления 
церкви. Он делился своим опытом служения, отвечал на вопросы, 
давал практические рекомендации.
   Также вместе с группой прославления он провел музыкальную 
часть утреннего воскресного богослужения церкви. А на вечернем 
служении состоялся межцерковный праздник хвалы и прославле-
ния. Его участниками стали свыше 250 верующих из разных церквей 
Ростова и области. Также специально приезжали гости из разных 
городов Краснодарского края и Крыма.
   После вечера хвалы многие верующие свидетельствовали о том, 
что получили духовное ободрение, также были исцеления от деп-
рессии и различных физических недугов.
   Епископ Владимир Хвалов отметил, что приезд такого сильного 
поклонника принес особую духовную свежесть в жизнь церкви. Это 
отразилось и на формате воскресного богослужения, и на взаимоот-
ношениях священнослужителей и прихожан.

(Алена Семенова)

(Алена Семенова)
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