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Н
а календаре 6 марта, - первое вос-
кресенье весны! И пусть еще где-
то лежит снег, пусть где-то потре-

скивают морозы, но все равно уже пах-
нет весной, и как ни старается зима, но 
время ее ушло. Солнышко старательно 
дарит нам нежные лучики тепла, птицы 
поют веселые песенки. Стучится в каж-
дый дом красавица весна. Несет ра-
дость, надежду и тепло.
Мы искренне поздравляем вас, дорогие 
женщины, с этим прекрасным временем 
года, началом весны. 
Пусть хорошее настроение никогда не 
покидает вас. 
Пусть всегда сбываются ваши желания, 
пусть жизнь будет сказочной, а все хоро-
шее множится в несколько раз! 
Пусть удача каждый день стучится в 
вашу дверь! 
Пусть с талым снегом уйдут все печали и 
невзгоды. 

Желаем вам огромного человеческого 
счастья, мира и спокойствия в ваших 
семьях! 
Пускай за добрые дела всегда вас ценят 
люди, пусть в ваших семьях все ладится, 
а Господь всегда оберегает вас от зла!

«Все заботы ваши возложи-
те на Него, ибо Он печется о 
вас» (1 Петр. 5:7)

Апостол Петр не говорит: возло-
жите на Него только большие 
ваши заботы — но все заботы.

Тот, Кто все может, может совершить 
и малое, и великое. Господь, избав-
ляющий нас от глубоких наших скор-

бей и тяжких грехов, несет за нас 
также и всякое наше бремя.
Часто повторяющиеся житейские 
заботы, надоедая нам и угнетая нас 
своей продолжительностью, обра-
щаются нередко для нас в настоя-
щие испытания, подобно тому, как 
одна пылинка, попавшая в глаз, отни-
мает на время зрение и причиняет 
боль. Но жизнь не есть одно нераз-
дельное целое: она составлена вся 

из разных частей, из которых каждая 
имеет свое значение и свою пользу в 
общем итоге. Жизнь есть ткань, 
сотканная из различных нитей — 
шерстяных, шелковых, золотых, 
бумажных; каждая нить необходима 
для прочности и красоты этой ткани; 
как только обрывается одна из них, 
нарушается равновесие, и мы стра-
даем.
Конечно, никакая мать не отнесется 
с пренебрежением к слезам своего 
ребенка, который поверяет ей свое 
горе о сломанной игрушке или 
неудавшемся удовольствии; так и 
Отец наш Небесный с любовью при-
нимает от нас бремя гнетущих нас 
(даже и маловажных) забот.
Христианину дорого сознание, что 
он все может возносить в молитве к 
Тому, Чье долготерпение неистощи-
мо. Встречается ли препятствие на 
жизненном пути, боимся ли мы  
завтрашнего дня, расстроилась ли 
семейная жизнь, или наш труд нам 
непосилен: возложим все на Господа 
с полною верою получить от Него и 
помощь, и поддержку, «ибо Он пе-
чется о Вас» (1Петр. 5:7).



Б
ог есть Любовь. Он из любви 
сотворил мир и человека. Чело-
веческая жизнь возникла в люб-

ви.
Свойство любви: не стоять на месте, 
но общаться с другими, распростра-
няться вглубь и вширь. 
Как писал французский философ 
Альберт Камю, каждый раз, когда 
один говорит другому: «Я люблю 
тебя», он тем самым возвещает: «Я 
хочу, чтобы ты никогда не умирал, 
чтобы ты жил вечно».
Поэтому в человеке заложено неис-
требимое желание жить всегда.
Но мы живем под законом земной при-
роды, который не дает нам вечной жиз-
ни.
Нам остается только желание такой 
жизни.
Два врага нашей высшей природы - 
грех и смерть - держат человека в 
своей власти. «Двум великим желани-
ям: бессмертия и правды, – писал Вла-
димир Соловьев, – противостоят два 
великих факта: неизбежное влады-
чество смерти над всякой плотью и 
несокрушимое господство греха над 
всякою душою. Мы только хотим под-
няться над остальною природой 
смерть сравнивает нас со всею зем-
ною тварью, а грех делает нас хуже 
ее…
Стремясь жить, мы умираем и, желая 
познать жизнь, познаем смерть».
Две жизни даны нам: временная и веч-
ная. Господь обращается к каждому 
из нас: «Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избе-
ри жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» ( ).Втор.30:19
Предложение смерти не означает, что 
Бог желает нам плохого. Он этим как 
бы говорит: «Ты живешь в мире раз-
лияния зла, оно всегда провоцирует, 
но ты не поддавайся ему. На зло не 
отвечай злом, а стремись устоять в 
любви. На всякое понижение нрав-
ственного, духовного уровня вокруг 
тебя старайся отвечать не понижени-
ем его, а повышением. Если устоишь - 
будешь жить, нет - будешь умирать 
телесно и духовно».
Путь природной жизни - горизонталь. 
Живя такой жизнью, человек ест, пьет, 
трудится, веселится, размножается. 
Это делают и животные. Основа 
животной жизни - питание. Цель: раз-
множение, продолжение рода. Каж-
дое поколение существует для того, 
чтобы породить потомство. Оно име-
ет смысл своей жизни только в следу-
ющем поколении. Есть ли это истин-
ная жизнь? Мы видим непрерывно гиб-
нущие поколения. Жизнь рода - 
постоянная смерть. Биология, геоло-
гия показывают нам, как умирают 
особи и роды существ. Астрономия 
говорит о разложении  и  рассеивании  

миров, которые образовались из бес-
форменного мирового вещества.
Солнце когда-нибудь померкнет, 
Земля и другие планеты будут мерт-
выми носиться вокруг него. Вся все-
ленная - царство смерти. Вечную 
жизнь природа превращает в вечную 
смерть.
В человеке есть религиозное чувство, 
которым он и отличается от животно-
го, а во всем остальном он подобен 
ему.
Живя только природной, социальной 
жизнью, человек не сможет удовле-
творить своего желания вечной жиз-
ни. Но наше сердце ищет истинной 
жизни.
Вечную, новую жизнь человек не 
может создать сам. Он должен полу-
чить ее как дар свыше, от Бога.
Жизнь биологическая дается челове-
ку от мира. Новая, благая жизнь дает-
ся ему Тем, Кто выше и лучше мира. 
Божественная, благая жизнь потому и 
называется благодатью.
В храмах мы слышим о преподании 
нам всем этой другой жизни:
«Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа и причастие Святаго Духа 
буди со всеми вами».
Чтобы человек реально встал на путь 

благодати, недостаточно познать 
умом этот путь. Нужен подвиг, то есть 
внутреннее движение воли. Нужно 
подвигнуться, чтобы принять в себя 
благодать или силу Божью.
Этот внутренний подвиг проходит 
несколько ступеней. Человек должен 
почувствовать отвращение ко злу. Но 
этого мало: ему необходимо еще при-
знать зло грехом. Потом нужно сде-
лать внутреннее усилие: оттолкнуть 
от себя зло и отрешиться от него. Но 
человеку необходимо также убедить-
ся, что своими силами он не в состоя-
нии избавиться от зла.
Только тогда он сможет из самой глу-
бины своей души обратиться за 
помощью к Богу.
Когда человек решится сказать Богу: 
«Я не хочу своей воли», то в этом обра-
щении человеческой воли можно уви-
деть ее высшее торжество.
Человек добровольно, своей волей 
отказывается от своей воли.
Но такое самоотречение только нача-
ло божественной жизни человека.
Путь к Богу проходит через глубокий 
мрак. Как писал Виктор Гюго, «каждый 
человек в своей ночи уходит к своему 
Свету».



П
ри каждом обсуждении вопро-
са о спасении только через 
веру в Иисуса Христа, о том, 

что наши дела не лежат в основе спа-
сения, всякий раз кто-нибудь спраши-
вает: "Если добрые дела не играют 
роли в нашем спасении, тогда зачем 
они нужны?"
В Евангелии от Матфея 5:16 говорит-
ся вполне определенно: "Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного". То, что 
добрые дела не приносят нам спасе-
ния, вовсе не означает, что они не 
имеют никакого значения. Цель доб-
рых дел - прославлять Бога.
Хорошо. Тогда для чего нужно про-
славление Бога? Заинтересован ли 
Бог в прославлении потому, что Ему 
присущи эгоизм и самодовольство? 
Ожидает ли Он от нас альтруизма, 
тогда как Сам чужд его? Мы уже 
знаем ответ на этот вопрос на основа-
нии того, что Христос совершил на 
кресте. Когда Иисус возопил: "Совер-
шилось!", Он раз и навсегда ответил 
на обвинения сатаны, утверждавше-
го, что Бог эгоистичен и Ему чуждо 
самопожертвование. Крест доказал, 
что Бог готов отдать самое дорогое.
Так для чего все-таки нужно прослав-
лять Бога? Одна из основных причин 
заключается в том, что Он этого 
заслуживает! Он достоин нашего вос-
хваления.
Всей чести, славы и хвалы, на кото-
рые способно человечество, никогда 
не будет слишком много. Псалмопе-
вец Давид сказал: "Благословен Гос-
подь, всякий день возлагающий на 
нас ношу благословений" (Пс. 67:20 - 
англ. пер.). Вы ощущали на себе в 
последнее время груз благослове-
ний? Порой гораздо проще сосредо-
точиваться на бремени греха, вины 
или забот, которое мы несем. В Божьи 
намерения не входит, чтобы мы носи-
ли эти бремена. Он обещал снять их с 

наших плеч и дать нам покой. Но одно 
бремя у Него есть для нас - это бремя
благословений. И благословений 
этих не счесть!
Вторая важная причина для прослав-
ления Бога - это проповедь христиан-
ства и личное свидетельство. Когда 
люди видят Иисуса превознесенным 
в нашей жизни и благодаря нам узна-
ют о любви и милости Божьей, у них 
возникает побуждение прийти к Нему. 
Добрые дела, явленные в жизни веру-
ющего, - весьма сильный аргумент в 
пользу христианства, не так ли?
Третья важная причина для прослав-
ления Бога такова: если наши добрые
дела не возвеличивают Бога, то кого 
они прославляют? Вы знаете ответ? 
Есть только один альтернативный 
вариант, не правда ли? Если мы не 
прославляем Бога, значит, славу мы 
присваиваем себе. А дело оправда-
ния подразумевает низложение сла-
вы человеческой в прах. Мы не 
можем прославлять одновременно и 
Бога, и самих себя. Либо мы восслав-
ляем Господа, либо присваиваем 
честь и славу себе.

Возникает закономерный вопрос: воз-
можно ли будет спастись тому, кто не 
хотел приносить славу Богу? Про-
славление Бога должно являться 
мощным стимулом для добрых дел. 
Так оно и будет, если мы служим Ему 
потому, что любим Его.
Мы считаем это нормальным в наших 
взаимоотношениях с другими людь-
ми. Стремление сохранить доброе 
имя семьи может быть серьезным 
мотивом для проявления доброты, не 
так ли? Мы желаем жертвовать мно-
гим ради тех, кого мы любим, и стара-
емся ничем не обидеть их. Когда мы 
познаем Бога так, как нам это дано, и 
любим Его, для нас не будет большей 
радости, чем прославление и почита-
ние Его. Слушаться Бога и служить 
Ему ради Него Самого может быть 
самым сильным стимулом из всех.
Все второстепенно по сравнению со 
славой Божьей. Наш Небесный Отец 
должен быть всегда на первом месте 
в наших помыслах. Он должен быть 
радостью и счастьем, светом и полно-
тою нашей жизни, нашим уделом 
навеки.

Целью добрых дел является не собственное спасение, а
прославление Бога (Мф.5:16).

орогие братья и сёстры, мир вашим сердцам! ДСобытия последних дней, касающиеся России и 
Украины, показали, как всё может быстро ме-

няться и насколько может быть хрупким мир, в кото-
ром мы живём. Многие процессы столь переплетены, 
затрагивая судьбы братских народов, что это неиз-
бежно отзывается болью в наших сердцах. Иисус Хри-
стос утверждает, что «от избытка сердца говорят 
уста», а потому пусть наши сердца и уста поднимутся в 
молитве к Богу мира, милости и порядка, взывая по 
Его воле, в надежде на Его ответы. Мы призываем всех 
верующих Российской Церкви христиан веры еван-
гельской пятидесятников к сердечной молитве с 
постом. Потому что Бог ищет тех, кто бы встал «в про-
ломе за эту землю». Нам есть что представить серд-

цем и устами перед Его небесами. Мы объявляем пост 
и молитвенный марафон. Будем молиться и постить-
ся: 
1. Чтобы те, от кого зависит установление мира, увиде-
ли эти пути и принесли мир народам. Будем помнить, 
что сердца царей и правителей в Его руке (Прит. 21: 1). 
2. За готовность церквей жертвенно служить постра-
давшим. 
3. За более глубокое понимание предназначения Цер-
кви Христовой «быть светом и солью».  
«Сердце моё говорит от Тебя: „Ищите лица Моего“; и я 
буду искать лица Твоего, Господи» (Пс. 26: 8).  
С молитвами, начальствующий епископ 
                 Эдуард Грабовенко и члены Правления РЦХВЕ
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Евангелие от Луки, Глава 8, стихи 1-3
«После сего Он проходил по городам и селениям, про-
поведуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним две-
надцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил 
от злых духов и болезней: Мария, называемая Магда-
линою, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие 
другие, которые служили Ему имением своим».

вангельское зачало, которое мы только что прочи-

Етали, упоминает о женщинах, которые следовали 
за Христом. Имена тех, которые здесь приводятся, 

свидетельствуют о том, насколько разнородная была эта 
группа.
Мария Магдалина была представителем самых низов 
еврейского общества. Некогда она была не просто бесно-
ватой, но и, как утверждает предание, блудницей. Можно 
только гадать, какое темное прошлое у нее было. Ярким 
контрастом ей выступает образ Иоанны. Она была при-
дворная дама, жена высокопоставленного чиновника. Ее 
муж, Хуза, управлял всем имуществом царя Ирода. Оче-
видно, что она имела соответствующие своему статусу 
воспитание и образование.

Это лишь двое. Однако были и многие другие: Сусанна, 
сестры Марфа и Мария, Мария Иаковлева, Саломия, – 
вот лишь некоторые из тех, о ком упоминает Евангелие. 
Все разного возраста, разного происхождения, разного 
характера, разных талантов и дарований.
Что же их объединяло? Все они служили Христу. Поддер-
живали Его и апостолов в их проповеди. О какой под-
держке идет речь? Женщине в иудейском обществе не 
полагалось проповедовать. Поэтому их служение было 
безмолвным. Они исполняли самые прозаичные вещи: 
поддержка деньгами, жена Хузы могла себе это позво-
лить; готовка еды; стирка, и другая будничная рутинная 
работа, которую во все времена женщина делала лучше, 
чем мужчина. Это то, что свойственно ей по природе, как 
жене, матери, хозяйке. Однако Господь ставил это служе-
ние в ряд с апостольским. Не случайно в первую очередь 
после Своего воскресения Он явился именно женщинам. 
Те, кто безмолвно следовали за ним и, казалось бы, не 
совершили ничего уникального, первые вкусили пасхаль-
ную радость.

Мы часто слышим о самореализации, раскрытии творчес-
кого потенциала. О том, что можно жить вдохновенно. Бес-
конечное число разного рода коучеров с уникальными тре-
нингами предлагают свою универсальную технику, как 
достичь желаемого результата. Как стать успешным. Как в 
итоге получить такое вожделенное душевное удовлетво-
рение.

Евангелие предлагает свой путь. Это путь служения ближ-
нему. Особый вид творчества, способности и таланты к 
которому есть у каждого человека без исключения. Техни-
ка проста: терпеливо выполняй ту незаметную работу, 
которой, возможно, не придаешь значения, которая, воз-
можно, кажется тебе банальной и обыденной. Не гоняйся 
за призраками и фантомами такой манящей легкости жиз-
ни, успешности и популярности. Начать можно со своих 
родных и близких. Несмотря ни на что, будь просто забот-
ливой матерью или отцом, верной женой или мужем. 
Конечно, в отличие от мудреных психологических тренин-
гов мгновенный эффект не гарантирован. Но однажды, 
возможно, на исходе жизни поймешь, что давно нашел 
себя и СВОЕ место в этой мире, обрел не временную, но 
подлинную сердечную полноту и покой. И этой радости у 
тебя уже никто и никогда не отнимет.

                   КЛЕВЕТА   (Как ее переносить) 
"Оклеветали вас"... хоть вы и не виноваты. Надо благодуш-
но потерпеть. И пойдет это вместо епитимьи за то, в чем 
сами себя считаете виновными… Клевета потому для вас - 
милость Божья… Надо непременно умиротвориться с 
оклеветавшими, как это ни трудно. С неприязненными 
чувствами спастись нельзя, как и с похотными. Надо стать 
твердою ногою в самоотвержении и противлении своим 
недобрым чувствам. Тогда и скорби не будет. А пока побла-
жаете, скорбь не перестанет. 
 Я немного знаю, как тяжело терпеть клевету. Она - грязь, 
но грязь целебная. Терпите, придет срок… Врач душ сни-
мет эту горчицу. И Господа поносили… "вот человек, кото-
рый любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам". 
Быть причастною поношений Господа - великая слава! 
Смиряться при сем смиряйтесь, но не теряйте нравствен-
ной крепости духа и блюдите сознание, что не будучи осуж-
дены совестью, всегда смело можете воззреть к Господу 
или дерзновенно стоять пред лицом Его. Что сего дороже? 
Делайте свое, а как другие на вас смотрят, не считайте того 
важным. Ибо верен суд только Божий. Люди же и себя 
плохо знают, тем более других.        (Феофан Затворник)
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