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«Если вы обратитесь (покаетесь) и услышите моё 
обличение, я (Мудрость) изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои» /Пр.1:23/. 

Н
ам всем необходимо молиться и следовать 

Божьим указаниям и наставлениям. Послуша-

ние – это не то, что мы делаем время от 

времени. Послушание должно стать нашим образом 

жизни. Существует разница между теми, кто хочет 

повиноваться Богу постоянно, и теми, кто готов 

проявить послушание только чтобы выбраться из 

проблем. Бог, безусловно, помогает людям найти 

выход из трудной ситуации, но Он дарит Свои щедрые 

благословения лишь тем, кто целиком посвящает Ему 

свою жизнь и проявляет послушание каждый день. 

Единственный путь к подлинному миру – это послуша-

ние Богу.

 Часто люди слушаются Бога в серьёзных вопросах, но 

при этом не понимают, что послушание в мелочах 

также влияет на те планы, которые Он хочет осуще-

ствить в их жизни. В Библии ясно сказано, что, если мы 

неверны в малом, нам не доверят что-то большое 

/Лк.19:17/. Бог не возложит на наши плечи серьёзную 

ответственность, если мы не проявляем послушания в 

мелочах.

 Я настоятельно советую вам слушаться Бога даже в 

самых незначительных вопросах. Брат Лоренс – 

монах, живший в XVI веке, был известен тем, что 

всегда находился в Божьем присутствии. Он говорил, 

что он с удовольствием поднимет с земли соломинку, 

если это угодно Богу. 

В сегодняшнем стихе Бог говорит, что возвестит нам 

Свои слова, если мы выслушаем Его обличения. Если 

мы будем следовать за Ним и охотно исполнять любые 

мелочи, о которых Он попросит, Он откроет нам Свою 

мудрость, и мы получим такие чудесные откровения, о 

которых и не мечтали. 

                           СЛОВО НА СЕГОДНЯ: 

«Если вы верны в малом, Бог поручит 
вам что-то серьёзное. 
Да благословит всех нас Господь!»                  
                                                                                 Аминь!

«Победа, победившая мир, вера наша»               
                                                                                      ( )1 Ин. 5:4

ильна та вера, которая видит обетованную землю 

Ссквозь бурное море, пустыню и полчища врагов, кото-
рая может с Авраамом видеть потомство многочислен-

ное, как звезды небесные.
Которая может с Иовом видеть Искупителя, воскресение, вос-
становление  сквозь разорение и пепел, «лютую проказу», тяж-
кие удары от Бога и людей, искушения жены, горькие речи дру-
зей и злобу сатаны. 
Может со Стефаном видеть Христа на небе сквозь целый 
вихрь и дождь камней. 
Может с бедной хананеянкой видеть сострадание Христа 
сквозь презренное название «пса». 
Может в огненной печи видеть Ангела света, в каждом искуше-
нии — дверь избавления, в каждой могиле — воскресение и 
хвалу!..
Пусть же эта вера будет и нашей верой!

О вереСлово на неделю
-----------------------------------------------------------------------



К
ак помочь своей душе, 
когда так трудно, непо-
нятно, больно, что ум 

«взрывается», а сердце кри-
чит? Ответ находится в 
самой честной Книге – Биб-
лии. Ее автор и вдохнови-
тель, Бог, не скрывает чело-
веческих слабостей, грехов 
и проблем. Но и показывает 
выход из положения.
Пожалуй, самая большая 
ошибка людей со времен 
грехопадения Адама
и Евы – делать «вручную», 
своими силами то, что под 
силу только Богу.
Обманувшись в Эдемском 
саду, они, отделившись от 
своего Создателя, и теперь 
стараются сами утолить 
боль своей души. Речь сей-
час не идет о разумных рас-
суждениях, когда мы дово-
дами рассудка «берем голо-
ву в руки» и успокаиваем 
свои эмоции.
Речь идет о таких душевных 
ранах, когда люди и об-
стоятельства причиняют 
нам серьезную боль.
Мы начинаем «закрывать-
ся» от того, что ранило нас, 
стараемся поменьше чув-
ствовать – и таким образом 
вместе с чувством боли отго-
раживаемся и от всех ос-
тальных ощущений: радо-
сти, сопереживания, тепло-
ты, близости…
Это происходит, когда мы в 
глубине души принимаем 
вот такие решения: «Я про-
щу, но буду знать, что я 
лучше этого человека», – и 
ставим себя выше, таким 
образом внутренне «ото-
двигаясь» от обидчика. Или 
просто «захлопываем» ду-
шу: «Теперь он для меня не 
существует», – и выбрасы-
ваем близкого человека из 

своего сердца. А иногда 
сохраняем вид благочестия 
и обманываем себя: «Я дол-
жен любить этого человека 
и хорошо к нему относить-
ся… а что он мне теперь 
неприятен, так это ничего, 
буду просто игнорировать 
это чувство», – и заставля-
ем себя делать вид, что все 
хорошо, подменяя внутрен-
ний рост и сердечное про-
щение показным, ненастоя-
щим смирением. Это обез-
боливает… но не исцеляет!
И потом оказывается, что 
мы отдалились от люби-
мых, от друзей, от детей, от 
людей вообще: наше серд-
це становится жестче. И вот 
уже, когда человек открыва-
ет нам свои переживания, 
мы остаемся холодными в 
ответ, не способны состра-
дать ему… потому что он 
когда-то причинил нам 
боль. Но при этом можем 
сопереживать другому чело-
веку – чужому, малознако-
мому, который пока не 
успел ранить нас.
Как же остаться людьми с 
чувствительным сердцем, 
при этом свое сердце не ра-
зорвав?

Нам поможет первое прави-
ло царя Давида, которое 
помогло ему не сойти с ума, 
когда за ним гонялись все 

спецслужбы царя Саула. И 
когда среди его детей 
вспыхнула вражда. И когда
против него восстал соб-
ственный сын.
И когда Давид делал ошиб-
ки государственного мас-
штаба. И когда он согре-
шил, что привело к смерти 
людей…
В любых обстоятельствах 
он следовал правилу: «из-
ливайте пред Ним сердце 
ваше», – в молитве откры-
вайте душу Богу (Пс. 61:1).
Именно это помогло Давиду 
не стать черствым, остать-
ся человеком. Он понимал: 
утешить сердце – функция 
Божьего Духа Святого, сам 
человек с этой задачей не 
справится. Поэтому в самой 
трудной ситуации Давид 
просил у Бога только одно-
го: «Духа Твоего Святого 
не отними от меня»
(Пс. 50:14).
После грехопадения люди 
стали «утешать» себя сами 
– ложными доводами, само-
обманом, алкоголем и про-
чей «химией», гордыней, 
деньгами, чередой развле-
чений, обманом, атеизмом, 
религиозным высокомери-
ем, местью, ожесточением 
сердца. Но это – плохая 
замена Божьему
Духу, потому что общение с 
Создателем – естественная 

среда нашего обитания. Мы 
были сотворены Богом, и 
нам не сохранить здоровья 
души, закрываясь от Него, 
когда мы больше всего в 
Нем нуждаемся!
Поэтому в любое время, 
особенно когда больно, 
нужно прибегать к Богу и 
говорить с Ним, распахивая 
сердце, выливая все, что на 
сердце. Он и так видит 
все… но уважает наш 
выбор. И только когда мы по 
доброй воле сами откроем-
ся Ему – Он сможет утешить
нашу душу, защитив ее 
Своей любовью. Бог утолит 
нашу боль, при этом оста-
вив сердце мягким.

Второе правило Давида: 
«Покорись Господу...» 
(Пс. 36:7). Покориться – 
дело добровольное. Здесь 
как в танце: можно следо-
вать за Божьей «музыкой», 
которая ведет нас за Его 
заповедями – вечными зако-
номерностями Вселенной. 
А можно «танцевать вальс 
под рок-музыку» и делать 
вид, что так и надо. Можно 
выбрасывать мусор против 
ветра, сражаться со здра-
вым смыслом. Быть упря-
мым в своем заблуждении. 
Пробовать все варианты, 
кроме тех, что советует Бог. 



Можно… а нужно ли?
Жизнь некоторых людей похо-
жа на мексиканский сериал: 
они тратят «150 серий», обма-
нываясь, думая худшее, делая 
глупости, – чтобы в «последней 
серии своей жизни» понять, как 
неправильно поступали и при-
мириться, наконец, друг с дру-
гом и с Богом. Имеют право? 
Конечно!
Но не имеют той радости, кото-
рую могли бы иметь, если бы с 
самого начала поступали, как 
советует Творец.
Его заповеди – не обуза. Они – 
помощь, и только.
    Однако  все предыдущие пра-
вила не действуют без послед-
него, самого важного. И в Биб-
лии два первых правила всегда 
идут в связке с третьим.
Вот как они звучат у Давида: 
«Народ! Надейтесь на Него 
во всякое время; изливайте 
пред Ним сердце ваше: Бог 
нам прибежище» (Пс. 61:9); 
«Покорись Господу и надей-
ся на Него» (Пс. 36:7), – види-
те?
Чтобы душа оставалась здоро-
вой, мало только открываться 
Богу и поступать, как Он учит. 
Необходимо, просто необхо-
димо на Него надеяться!
Без доверия Богу, без уверен-
ности, что Он реально поможет, 
– открытость перед Ним кажет-
ся бесполезной, а соблюдение 
Его заповедей – глупым. Но 
когда мы надеемся на Бога, 
полагаемся на Него, – перена-
пряженная душа может рассла-
биться. С Богом мы как в танке: 
вокруг может происходить что 
угодно, но наш внутренний мир 
защищен.
Мы не проваливаемся в про-
пасть отчаяния, нас не сносит 
ветром паники. Ведь нам помо-
гает Тот, чьим словом вертится 
земля!
Бог доказал, что Ему можно 
доверять. Однажды Он пришел 
на землю в образе Человека, 
Иисуса Христа, и умер за наши 
грехи, чтобы спасти наши 
души. Он вошел в наше поло-
жение и отдал за нас жизнь. Он 
воскрес – и может воскресить 
все,  что «умирает» в нашем 
сердце. Надежда на Него укре-
пит нас, придаст нам мужества. 
И душа выдержит, не сломает-
ся.
Недаром царь Давид, «побе-
дивший десятки тысяч» врагов, 
повторял снова и снова: «На-
дейся на Господа, мужайся, и 
да укрепляется сердце твое, 
и надейся на Господа»   (Пс. 
26:14).                   Андрей Киселев.

"Господь С аваоф 
определил, и кто может 
отменить это? рука 
Его простерта, - и кто 
отвратит ее?"    Ис.14:27

дин христианин опаз-

Одывал на богослуже-
ние. Вдруг услышал, 

что его догоняет повозка. Лошадь 
остановилась, и христианин, по-
думав, что его хотят подвезти, 
поблагодарил незнакомца.

"Нечего благодарить. Я не для 
вас остановился. Но так уж и быть, 
садитесь, подвезу", - угрюмо ска-
зал незнакомец. Христианин сел, и 
сразу же завязалась беседа о 
Слове Божьем и о Господе.

Во время беседы незнакомец, 
которого звали Василием, с 
чувством признался, что озабочен 
состоянием своей души, много сде-
лал грехов в своей жизни, и они его 
постоянно давят.

Христианин поведал Васи-
лию о Господе Иисусе Христе и 
совершенном Им деле спасения 
на Голгофском кресте и предложил 
помолиться. Василий остановил 
лошадь и обратился в молитве к 
Господу с просьбой, чтобы Он про-
стил Ему его грехи, и тотчас же при-

нял спасение Христово.
После молитвы Василий ска-

зал: "Теперь я понимаю, почему 
моя лошадь сама остановилась, - 
чтобы я покаялся и принял в свое 
сердце Иисуса Христа".

Что это, случайная встреча? 
Нет, здесь действовало Божье 

предопределение, Его любовь и 
милосердие. Христианин опазды-
вал на богослужение, лошадь 
сама остановилась, чтобы состоя-
лась эта встреча и беседа, и был 
спасен человек.

Предопределить - определить, 

назначить, постановить наперед, 

на будущее время; предустано-

вить, предназначить, предуст-

роить; предопределение - неиз-

бежное в будущем; провидение, 

промысел, судьба, неминуемая 

будущность. 

Апостол Павел говорит: "Ибо, кого 

Он предузнал, тем и предопре-

делил (быть) подобными обра-

зу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими 

братиями; а кого Он предопре-

делил, тех и призвал; а кого при-

звал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил" 

(Рим.8:29-30).

Божье предопределение
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С
лово Божье призывает нас: 
"Возлюбленные! Не всякому 
духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они?"/1Ин.4:1/. Так 
как нам различать духов? 

ПЕРВОЕ: Слово Божье. 

Никогда Дух Божий не будет противо-
речить Библии. Потому что Он есть 
Дух Истины /Ин.15:26/. Все, что про-
тиворечит Писанию, – эти духи не от 
Бога! 

ВТОРОЕ: агрессия. 

Я думаю, что каждый из нас испыты-
вал агрессию по отношению к чему-
либо или к кому либо. Также иногда 
мы встречаемся с агрессивно настро-
енными людьми. Так вот, Бог не про-
изводит агрессию. Поэтому, исходя из 
этого, понятно: каким духом водим 
человек. 

ТРЕТЬЕ: манипулирование. 

Бог никогда не манипулирует челове-
ком! Никогда не навязывает Свою 
волю. Господь всегда дает человеку 
свободу и право выбора. В противо-
положность этому: дьявол порабоща-
ет человека и не дает ему возможно-
сти делать выбор. Павел писал: «Зна-
ете, что когда вы были язычниками, то 
ходили к безгласным идолам, так, как 
бы вели вас"/1Кор.12:2/. 

ЧЕТВЕРТОЕ: ясность ума. 

Дух Божий никогда не отключает ум 
человека. Наоборот, человек, испол-
ненный Духом Святым,  имеет муд-
рость, чтобы размышлять, давать 
оценку, делать вывод, рассматривать 

с разных сторон. И, благодаря этому,  
он познает правду и видит панораму 
со всех сторон, ясно понимая, где 
белое, а  где - черное. 

Нечистый дух  все делает наоборот: 
он отключает ум человека, не давая 
ему никакой возможности размышле-
ния. Дух тьмы категоричен: «Только 
так и все!» Это словно покрывало, 
через которое человек не может ясно 
видеть. Написано: "Будучи помраче-
ны в разуме"/Еф.4:18/. "Но умы их 
ослеплены"/2Кор.3:14/. "Люди с 
поврежденным умом"/1Тим.6:5/. 

И ПОСЛЕДНЕЕ: Божий Дух приводит 
человека к Богу. И человек молится, 

читает Библию, ищет Божью волю в 
том или ином вопросе, ищет Самого 
Бога. Враг душ человеческих наобо-
рот  всячески пытается  удалить чело-
века от Бога. 

Поэтому, понимая это, давайте будем 
очень внимательными и благоразум-
ными, живя в этом грешном мире, 
который весь лежит во зле /1Ин.5:19/. 
Давайте будем размышлять, оцени-
вать, все проверять во Свете Слова 
Божьего. Также  давайте будем 
искать Самого Бога, Его волю и ста-
раться жить для Его Славы! Да бла-
гословит всех нас Господь! Аминь!

ЭТОТ МИР НАПОЛНЕН ДУХАМИ. 
Духами от Бога и духами от сатаны. 

Приветствую вас, Церковь! 

В этот раз хочется поделиться не просто новостями, а 
рассказать об обстоятельствах, которые мы сейчас 

проходим. Лето и первый месяц осени оказались очень 
насыщенными. Мы потратили много ресурсов на 
служение милосердия, которое выросло во время 
пандемии. Как и везде, некоторые процессы и планы 
пришлось изменить, но при этом открылись новые 
возможности. Планы служения в Индии и некоторых 
других странах поставлены на паузу, но при этом мы стали 
больше служить в ближайших регионах: Калмыкия и 
Дагестан. Сейчас мы переосмысливаем наше видение и 
ценности, проводим больше времени в молитве. За два 
года наша команда выросла, и произошло много всего, о 
чем мы даже не думали. И среди всех событий Бог 
продолжает нам напоминать, что в основании стоят 
верные люди, - как непосредственно сотрудники, так и те, 
кто служат финансами и молитвами. 
Бог проговаривает нам о севере страны, и через пару 
недель мы планируем поездку в Новосибирск. Будем 
проводить трехдневный курс по благовестию с практикой 
служения в городе. Также мы планируем очередную 

поездку в Калмыкию и Дагестан. И если даст Бог, и 
границы откроются, то часть нашей команды поедет 
служить в Индию. 
*Мой телеграм канал: https://t.me/life_in_missionЮтуб 
канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCJW5WUDOoOSkQ6g
Kmk8B-oQ 
Благодать и мир со всеми вами.
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