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"Что Я делаю, теперь ты 
не знаешь, а уразумеешь 
после."   (от Иоанна 13:7)

Истина этих слов не 
изменится никогда, 
чтобы понять их 

вполне, нужны лишь вера и 
упование. Бог Один видит 
полную гармонию во всем 
том, что нам представляет-
ся ужасным хаосом. Не 
будем же унывать. Вера 
подобна заре. Когда она 
загорается, день уже не 
далек. Бывают времена, 
когда мы не видим света 
перед собой, когда и 
завтрашний день закрыт от 
нас, когда мы как будто 
стоим на краю бездонной 
пропасти. Не забывайте, 
что и тогда путь Господень 
все так же ясен; Он ходил 
по водам, Его рука всегда 
простерта ко всем погибаю-
щим. 
     
     Поспешим к подножию 
креста - подвиг, совершен-
ный на нем, обещает нам 
окончательную победу над 
злом. Если мы не умеем 
молиться, бессловесные 
воздыхания наши достиг-

нут Престола Божия, если и 
воздыханий у нас нет, подо-
ждем! В тишине и безмол-
вии будем ожидать избав-
ления. Разъяренные страс-
ти овладели миром, бушу-
ющие волны свирепствуют 
в нас самих, но, опираясь 
на веру, мы победим мир, и 
буря утихнет в душе, у ног 
Того, Кто "больше сердца 
нашего, и знает все" (1 Ин 
3:20). 

     Господь хочет омыть 
нас, как Петра на тайной 
вечере, не понявшего тогда 
Его намерения; предоста-
вим Ему действовать в нас, 
помня, что, если Он не 
умоет нас, мы не будем 
иметь части с Ним. Хотя 
пути Господни неисповеди-
мы и намерения Его не всег-
да нам понятны, Он может 
научить нас оправданиям 

Своим, и, достигнув конеч-
ной цели, мы увидим во 
всем одну любовь и одну 
правду Божию. Бодритесь 
же, идите твердо вперед! 
"Видимое временно, а 
невидимое вечно" (2 Кор 
4:18). Благодать и истина 
во Христе Иисусе, в Кото-
ром и утешение, и спасе-
ние, и свет. 

«Входите во врата Его с благода-
рением, во дворы Его – с хвалою. 
Благодарите Его, благословляйте 
и восхваляйте имя Его». Псалом 
99:4. 
Существует несколько способов 
достичь состояния, в котором 
возможно слышать голос Божий, и 
один из этих способов – это 

п о ч т и т ел ь н о е  и  и с к р е н н е е  
восхваление Бога. Бог с радостью 
являет Свою славу, т.е. Своё 
присутствие и силу тем, кто от всего 
сердца поклоняется Ему и воздаёт 
хвалу. Благодаря Его присутствию и 
силе совершаются чудеса: люди 
исцеляются, и в их жизни происходят 
серьёзные изменения. Разве не 
этого результата вы ждёте от своей 
молитвенной жизни? Разве вы не 

молитесь, в первую очередь потому, 
что хотите перемен в той или иной 

области вашей жизни? Если вы 
молитесь за новую работу, это 
перемена. Если вы молитесь о том, 
чтобы близкий вам человек пришёл к 
Господу, это перемена. Если вы 
просите Бога открыться вам ещё 
больше и помочь вам развиваться 
духовно, это перемена. Если вы 

молитесь за восстановление 
отношений в браке, это перемена. 
Если вы молитесь за подростка, 
который живёт на одной улице с 
вами, и хотите, чтобы он перестал 
употреблять  нарк отики ,  это  
перемена. Если вы просите Бога 
помочь вам стать менее раздражи-
тельными, это тоже перемена. О чём 

бы вы ни молились, лучше всего 
всегда начинать молитву с хвалы и 
поклонения. Это позволит вам 
правильно настроить своё сердце, 
чтобы вы могли слышать голос Бога 
и внутренне подготовиться к 
переменам. 
 Если вы хотите услышать 
Божий голос, начните с хвалы 
и поклонения.



 (1Царств 19:1-6) «И гово-
рил Саул Ионафану, сыну 
своему, чтобы умерт-
вить Давида; но Иона-
фан очень любил Давида. 
И известил Ионафан 
Давида, говоря: берегись 
завтра; скройся и будь в 
потаенном месте; а я 
выйду и стану подле 
отца моего и поговорю о 
тебе отцу моему. И гово-
рил Ионафан доброе о 
Давиде Саулу, отцу свое-
му, и сказал ему: да не гре-
шит царь против раба 
своего Давида, ибо он 
ничем не согрешил про-
тив тебя, и дела его весь-
ма полезны для тебя; он 
подвергал опасности 
душу свою, чтобы пора-
зить Филистимлянина, и 
Господь соделал великое 
спасение всему Израилю; 
ты видел это и радовал-
ся; для чего же ты хочешь 
с о г р е ш и т ь  п р о т и в  
невинной крови и умерт-
вить Давида без причи-
ны? И послушал Саул 
голоса Ионафана  и  
поклялся Саул: жив Гос-
подь, Давид не умрет». 

С
аул и раньше вына-
шивал внутри эту 
идею убить Давида. 

Но когда его ненависть 
зашкалила все разумные 
пределы, он начал об этом 
говорить вслух. Душевные 
муки Саула зашкаливали 
и перекрывали его здра-
вый смысл.
В с е м  и з в е с т н о ,  ч т о  
зависть абсурдна, бес-
смысленна. А если доба-
вить коварство и агрес-
сию, то перед нами типич-
ный портрет параноика-
убийцы. 
Зависть может поставить 
успех человека ему в вину.  
И тебе внушают, что «если 
бы ты не вылез из толпы, 
если бы ты не занялся вот 
этим вопросом и был бы 
как все, ты и дальше был 
бы моим другом». 
 Но когда успех становится 
причиной чьей-то зависти 
и, следовательно, нена-
висти, – вот здесь  начина-
ется серьезное испыта-
ние. 
 Берегитесь этой заразы 
под названием зависть! 

Потому что зависть 
повреждает здравый 
смысл, зависть нарушает 
логику, зависть делает 
человека безумным. 
Может быть, твой началь-
ник ведет себя таким же 
образом, как Саул. И ты 
слушаешь и думаешь: 
«Ну, начальник же! Как ска-
зал, так и волен сде-
лать…» 
 Мудрость заключается в 
том, чтобы защищать 
тех, кого ты любишь. 
В данном случае Ионафан 
не мог сказать: «Я и отец 
одно», потому что между 
ними пролегла глубокая 
трещина. 
Народ славил Саула за 
тысячи побежденных вра-
гов. Но Давида славили 
больше,  он победил 
десятки тысяч. Именно за 
это Саул люто возненави-
дел Давида. А Ионафан 
обожал его. 
Всё начинается с любви. 
Мы можем защищать толь-
ко того, кого мы любим. 
Вот почему изначально 
нам необходимо дос-
тичь первого – любви. 
Потому что любовь – 
с о в о к у п н о с т ь  вс е х  

совершенств.
Если я люблю кого-то, я 
буду творить мир и буду 
вс т у п ат ь с я  з а  н е го .  
Если я не люблю, мне вооб-
ще глубоко безразлично, 
что происходит с тем чело-
веком. И я найду очень гра-
мотное и правдоподобное 
объяснение жестокости, 
несправедливости, да и 
своему равнодушию: «Ну 
он же царь! Как царь ска-
жет… Я тут ни при чем…» 
Так говорят слабые люди. 
Но в любви нет страха. 
Давид, который побеждал 
филистимлян, приносил 
огромные трофеи, в гла-
зах всего народа герой. А 
царь Саул, снедаемый 
завистью и ненавистью, 
думает о расправе: «Его 
надо убить!»
Даже генералы Саула 
были в недоумении: «А за 
ч т о  е г о  у б и в а т ь ? ! »  
– «Он не повинуется мне!» 
– вот и все аргументы Сау-
ла. 
– «По какому факту мы 
должны убивать Давида? 
В чем он согрешил?» 
– «Он не считается с моим 
мнением…» 
Знаете, так незрелые лиде-

ры на одну тему поют: «Он 
оспаривает мой автори-
тет…» 
– «Как оспаривает?» 
– «Вот, не улыбается мне, 
на День рождения не при-
глашает…»
– «Подожди, давай по 
факту определим, за что 
ты хочешь его убить?»
         
  Друзья, знаете, почему 
столько сегодня «убитых» 
братьев и сестер?
Потому что никто не всту-
пился в их защиту. 
 Если бы была любовь, 
была бы смелость высту-
пить в защиту.
       Как у Ионафана, кото-
рый не убоялся даже царю 
сказать: «Подожди, ты 
хочешь убить Давида?! Но 
ты грешишь против него!» 
       Друзья его могли бы 
ему сказать: «Эй, Иона-
фан, куда ты лезешь под 
горячую руку?! Ты что, не 
понимаешь, что у царя в 
руках копье?! Он может и в 
тебя его бросить…» 
Но если ты любишь, то в 
любви нет страха. Ты вста-
нешь в защиту и скажешь: 
«Ты неправ! Даже если ты 
царь. Ты неправ…» 
    Обратите внимание, 
«гнев царя – вестник 
смерти, но мудрый чело-
век умилостивит его». 
Вот это роль адвоката. 
   Мы прекрасно понима-
ем, что и мир несоверше-
нен, и лидеры несовер-
шенны, и подчиненные 
несовершенны. 
Гнев, непонимание, раздо-
ры, конфликты… – это как 
неизбежность, которая 
преследует нас. 
Но мудрый  человек  
может умилостивить даже 
гнев царя. 
Нам нужна мудрость. Нам 
нужна от Бога эта важная 
составная нашей веры. 
«Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены 
сынами Божьими».  Твор-
цы и защитники мира – это 
люди очень серьезной про-
фессии. Это люди, кото-
рые могут вести перегово-
ры на любых уровнях чело-
веческих взаимоотноше-
ний.

Люди серьезной профессии



18 июня в  церкви «Христа Спасителя» 
состоялся межцерковный пророческий 
праздник хвалы и поклонения, организо-
ванный Ассоциацией Христианских Цер-
квей и Организаций по духовному просве-
щению г.Ростова-на-Дону. Участниками 
богослужения стали священнослужители 
и прихожане более шестнадцати еванге-
льских церквей города.
Музыкальную часть праздника проводила 
объединенная группа прославления 
Ассоциации под руководством пастора 
Джона Укаигве. На протяжении всего слу-
жения музыканты и вокалисты из разных 
церквей сменяли друг друга. Пасторы по 
очереди выходили к алтарю, обращаясь к 
верующим с короткими проповедями и 
призывами к молитве, цитируя пророчест-
ва о России, сделанные разными священ-
нослужителями в разные исторические 
периоды.
Пастор церкви «Христа Спасителя» Вла-
димир Хвалов открыл межцерковное 
богослужение, поясняя важность проро-
чества и молитвы для Церкви: «В Слове 
Божьем сказано: «Пророчества не уни-
чижайте» (1 Фес 5:20). Пророчество – это 
как локатор у корабля. Есть маршруты и 
карты, по которым корабль может двигать-
ся, но важно также уметь распознавать вре-
мена и обстоятельства. Через Иону Бог 
однажды сказал пророчество о разруше-
нии Ниневии. Ее жители поверили в это 
слово, раскаялись в грехах, и Господь отло-
жил гибель Ниневии на несколько веков. 
Так же точно Бог нас может предупреж-

дать о нашей глупости, бесплодии и так 
далее, и нам важно слышать Его пред-
упреждения и меняться».
Пастор церкви «Новое поколение» 
Аркадий Гадзиев отметил, что межцер-
ковный пророческий праздник – это «осо-
бое служение для города и для страны. Это 
путь, который мы приготовляем для Гос-
пода».

Пророчество миссионера из Англии Хад-
сона Тейлора, сказанное в 19 веке, проци-
тировал пастор церкви «Щит веры» 
Валентин Марченко. Хадсон Тейлор пред-
сказал две мировые войны и ряд других 
исторических событий. Он получил 
откровение о том, что «в Россию придет 
огромное всеобъемлющее национальное 
духовное пробуждение, которое будет 

настолько великим, что подобного ему и 
быть не может».
Пастор Валентин, рассуждая об этом, 
отметил: «Когда дети Божьи принимают, 
любят, не критикуют друг друга, когда они 
вместе молятся за свой город, за свою стра-
ну, тогда и приходит духовное пробужде-
ние».
Пастор церкви «Слово Жизни» Александр 
Нагибин напомнил пророчество амери-
канского священнослужителя Рика Джой-
нера, произнесенное в 2012 году, о том, 
что «Россия будет местом величайшего 
пробуждения в истории мира». В связи с 
этим пастор Александр призвал молиться 
за «здравый патриотизм», пробуждение в 
политике, экономике, образовании и дру-
гих сферах жизни, а также за мир и дружбу 
с другими народами и странами.
Пастор церкви «Дом Божий» Лувуезо Гре-
гуар, ссылаясь на пророчество Боба Джон-
са, сказанное в конце ХХ века, о том, что 
Россия понесет Евангелие «мусульман-
ским народам, а затем в Европу», сделал 
акцент на том, что «мы должны подготав-
ливать и обучать миссионеров, которые 
могли бы распространять Слово Божье в 
разных странах мира».
В завершение служения священнослужи-
тели в единстве помолились о будущем 
России и о готовности Церкви к грядуще-
му духовному пробуждению.
   
Пресс-служба МРО ХВЕ Церкви «Христа 
Спасителя»,   г. Ростов-на-Дону

12 июня в  церкви "Христа 
Спасителя"  Ассоциация 
Христианских Церквей и 
Организаций по духовному 
просвещению Ростова-на-
Дону провела межцерковные 
семинары хвалы и поклоне-
ния. 

     Участниками мероприятия 
стали представители музы-
кальных и танцевальных слу-

жений ростовских евангель-
ских церквей. В рамках 
мероприятия были проведены 
мастер-классы для музыкан-
тов, вокалистов, танцоров, а 
также мастер-класс по сцени-
ческому мастерству. 

     

Насыщенной, разнообразной 
и вдохновляющей была про-
грамма поклонения. Участни-
ки пели песни, танцевали, про-
славляли Бога своими талан-
тами, подобно тому, как это 
описано в Евангелии от Иоан-
на 4:23: "Но настанет время 
и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклон-
ников Отец ищет Себе". 

      

В конце мероприятия была 
совершена молитва единства.

Церкви Ростова молились о духовном пробуждении в России
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М
ир, покой подразумевают единство, полноту, 
отдых, спокойствие и безопасность. Часто, 
встречая друзей-евреев, я приветствую их 

словом «шалом», что по-еврейски означает «мир». А 
встречая друзей-арабов, я часто приветствую их 
словом с тем же корнем — «салям». Отметьте в 
приведенном стихе ключевую фразу «...на Тебя 
уповает он» (В оригинале буквально: «чей разум 
устремлен к Тебе»). Когда случаются трудности, наш 
разум естественным образом сосредоточивается на 
них. Когда приходит страдание, наш разум целиком 
поглощает боль. Чтобы отвлечь разум от страданий 
и обратить его к Богу, необходимо сознательное 
волевое усилие. Если наш разум устремлен к Богу, 
мы не будем тревожиться о будущем, потому что 
будем уверены, что оно — в Его руках. Мы не будем с 
трепетом думать о том, что может произойти с нами, 
потому что наша жизнь построена на твердой скале 
— на Христе. Когда мы с вами поддаемся тревоге и 
заботе, мы тем самым отказываем нашему Провод-
нику в праве вести нас вперед в полном доверии и 
душевном мире. Не огорчай Его, не поддавайся 
тревоге, а лучше доверь все Его любви и попечению. 

«И когда насмеялись над 
Ним,  сняли с  Него  
багряницу, и одели Его в 
одежды Его, и повели 
Его на распятие. 
 Выходя, они встретили 
одного Киринеянина, по 
имени Симона; сего 
заставили нести крест 
Его." — Мф. 27:31-32 

Ии с у с а  п о д в е р г л и  
ужасному бичеванию; 
после этого Он вынес 

издевательства воинов. До 
этого Он большую часть ночи 
был на следствии и на 
допросе, и потому Он был 
физически истощен.  И 
теперь Он должен был Сам 
нести перекладину распятия 
- большой, вертикальный 
столб уже ждал Его на месте 
к аз н и .  О б в и н е н и е ,  п о  
которому Его казнили,  
написали на доске. Её либо 
повесили Ему на шею, либо 
е е  н е с  в п е р ед и  Н е го  
судебный исполнитель;  
потом ее прикрепляли к 
самому кресту. Его, как 
преступника, вели к месту 
казни самым дальним путем, 
чтобы как можно больше 
людей могли видеть Его и 
видеть в этом ужасном 
зрелище предостережение 
себе. С трудом передвигая 
ноги, Иисус шёл на распятие. 
К о гд а  ж е  с и л ы  с т а л и  
п о к и д а т ь  Е г о ,  в о и н ы  
заставили одного человека, 
идущего с поля, по имени 
Симон (из  Киринеи,  в  
северной Африке), нести 
крест вместо Иисуса. Симон 
имел чудную привилегию 
нести этот крест и скорее 

всего, не знал, что делал. 
Участвуя в этой ужасной 
процессии, он наверняка и не 
предполагал, что взял на 
себя бремя не преступника, а 
Божьего Сына. Не знал, что 
несет  на  своей  спине  
деревянное орудие, которое 
и  с п у с т я  в е к а  б у д у т  
воспевать в христианских 
гимнах. Не знал, что этот 

кусок дерева, лежавший на 
его плечах, был громоотво-
д о м  Б о ж ь е г о  г н е в а .  
Согнувшись под тяжестью 
этого креста, вызвавшего пот 
на его челе, он не знал, что 
Человек, идущий рядом с 
ним, нес на Себе в гору бремя 
намного тяжелее – грехи 
всего мира! Сам того не 
понимая, Киринеянин стал 
причастным к страданиям 
Спасителя. Он разделил 
бремя нашего Господа. Он 
стал соучастником Божьего 
плана о спасении всего 
человечества. Он нес крест, 
на котором Христос искупит и 
его грехи. Ведь еще задолго 
до этих событий пророк 
Исаия предрек: "Все мы 
блу ждали ,  как  овцы,  
совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи 
всех нас" (Ис. 53:6). 
По-человечески произошед-
шее с Симоном выглядело 
невезением, но это было 
мгновение, в которое он мог 
лично понять страдания 
Иисуса! Да благословит Бог и 
нас пониманием подвига 
Спасителя! Во имя Иисуса 
Христа, возлюбившего нас и 
предавшего Себя за нас. 
Аминь.     PapinoSlovo
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