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«Поддержи меня, и спа-
сусь» ( )Пс. 118:117

Обетования Господа не ограниче-
ны каким-либо числом или 

временем, но возобновляются для 
нас постоянно, покрывая собою все. 
«В шести бедах спасет тебя, и в 
седьмой не коснется тебя зло» 
( ). Итак, нет того дня, когда Иов. 5:19
Господь не был бы готов нам помочь. 
Но мы не сразу это постигаем; даже 
Петр не доверился Господу, когда 
стал утопать в свирепых волнах.
Однако «Иисус тотчас же простер 
руку, поддержал его» ( ). Мф. 14:31

Достаточно было Петру, обессилен-
ному борьбой, протянуть слабую руку 
ко Христу, и с той минуты он спасен. 
Господь снизошел к его боязливости и 
только сказал ему: «Маловерный, 
зачем ты усомнился?»
И до сего дня Господь постоянно 
обращается к нам с тем же вопросом. 
Мы думали, что у нас много веры, но 
что же значат наши сомнения, наш 
ропот, наши колебания? Не то ли, что 
мы, подобно Петру, отводя взор от 
Христа, в Котором Одном наше 
спасение, останавливаем его на том, 

что нас окружает, что смущает нас, 
отыскивая даже в будущем все то, что 
может страшить нас.
«Маловерный, зачем ты усомнился?» 
В этом сомнении все наше горе. 
Устремим взор на Христа, будем 
тверды, и волны житейские не зальют 
нас, и мы скажем с уверенностью: 
«Мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся, мы 
гонимы, но не оставлены» 
( ).2 Кор. 4:8-9

«Каковы мысли в душе его [челове-
ка], таков и он"     Пр.23:7

«Папа, - сказала одна умирающая девочка, - сколько 
денег ты израсходовал на меня в течение года?" Отец ее 
был светским человеком, мало думал о Боге и был 
полностью поглощен мирскими делами. Теперь, при виде 
смерти своего единственного ребенка, он был сильно 
сокрушен.

"Ах, дитя мое, не говори мне об этом! К чему считать 
расходы! Я тратил бы на тебя во сто раз больше, если бы 
ты только осталась со мной!"

Но девочка не унималась: "Папа, скажи мне, мне 
хочется знать". - "Ну, если так, - согласился наконец отец, 
- то я скажу тебе приблизительно". И он назвал большую 
сумму.

Наступила тишина. Мысли девочки, видно, были 
чем-то заняты. Наконец слабенький голос, который 
вскоре должен был навсегда умолкнуть, послышался 

опять: "Папенька! Обещай мне, что после моей смерти ты 
ежегодно будешь тратить такую же сумму на других 
детей, которые живут беднее, чем я жила, и которые не 
имеют такого доброго папы, как ты. Папа, ты сделаешь 
это?" Отец был очень озадачен словами своей малютки, 
но твердо обещал, что исполнит ее желание.

Что же было после этого? А вот что: светский, 
совершенно равнодушный доселе человек, в корне 
изменился. Он был богат, но остался бездетным. И слова 
девочки заставили его задуматься над тем, к чему 
обязывает его богатство. Он построил дом, сначала один, 
а потом еще несколько, в которых многие несчастные 
сироты нашли счастливый приют. А сам он стал лучше и 
счастливее, он отдал свое сердце Иисусу Христу и стал 
Его учеником. И все это благодаря добрым и богоугодным 
мыслям умирающей дочери.

Сейте добрые, богоугодные мысли - и вы пожнете 
добрые дела. Мы часто говорим, что главное в подлин-
ном христианстве - возрождение свыше, но здесь мы 
должны пояснить: главное в возрождении свыше - 
перемена мышления. Как пчелы на цветах, так мысли 
преданной Богу души пребывают в небе.

Слово на неделю



В
 Библии о людях есть 
похожие фразы, 
типа: «и умер такой-

то», «и почил такой-то»... А 
вот жизнь людей в Слове 
Божьем описывается по 
разному. 
Одни выделены как герои:
«мужи по сердцу Божье-
му», «те, в ком был пре-
восходный дух», «человек 
Божий». О других же сказа-
но: «безумный», «лукавый 
и ленивый»...
Всех библейских героев 
роднит изначальное распо-
ложение к ним Господа, воз-
можности, которые Бог 
предоставлял им.
Но есть то, что разделяет 
этих людей на два противо-
положных лагеря – слав-
ных победителей и бес-
славно побежденных. 
 Одна пограничная линия 
между первыми и вторыми 
– то, какие цели они перед 
собой ставили. Другая – 
исполняли ли они Божье 
призвание для своей жизни 
или сходили с дистанции, 
отказавшись от Его целей.
От этих же двух факторов 
будет зависеть и то, что Бог 
напишет о нас.
Где? В Своей памятной кни-

ге, о которой говорит про-
рок Малахия: «...Пред 
лицом Его пишется памят-
ная книга о боящихся Гос-
пода и чтущих имя Его» 
(книга Малахии, 3:16). Так 
что мы с вами – герои по-
вествования, и наша жизнь 
описывается не менее тща-
тельно, чем судьбы биб-
лейских героев. И нам как 
главным действующим ли-
цам стоит изучить эти два 
решающих фактора в на-
шей судьбе.

Итак, фактор первый: какие 
цели в жизни мы преследу-
ем? Библия ясно дает по-
нять, что цели бывают двух
видов: согласные с волей 
Божьей и противоречащие 
ей. Если мы выбираем для 
себя цель, идущую вразрез 
с желаниями Господа, мы 
автоматически записыва-
ем себя в ряды неудачни-
ков: «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно тру-
дятся строящие его...» 
(Псалом 126:1).
Возьмем хотя бы грандиоз-
нейший проект допотопных 
времен – строительство 
Вавилонской башни. Ведь 
были  у организаторов и 

средства, и энтузиазм, и 
рабочая сила, и даже 
согласие в команде, – так 
нет же! Не построили они 
башню. Господь не захо-
тел, чтобы был возведен 
этот памятник человече-
ской гордости.
И этого оказалось доста-
точно, чтобы «зарубить» 
такой грандиозный между-
народный проект (см. книга
Бытие, 11:1-9).
С целями наперекор Божь-
ей воле мы разобрались. 
Теперь поговорим о целях 
по Его воле. Тут уж содей-
ствие Всевышнего обеспе-
чено. Однако препятствия 
все равно могут быть.
Какие именно?

Первое – лень. Это состоя-
ние, которое можно срав-
нить со сладким вязким 
сиропом, в котором ты то-
нешь, как муха. Вроде бы 
все неплохо – сироп-то 
сладкий. Только одно нехо-
рошо: засасывает. Ты уже 
не способен ни на какие кон-
кретные действия, потому 
что, когда приходит лень, 
все становится «невозмож-
ным». Когда лень, всегда 
«некогда».

Ленивый раб из притчи о 
талантах, например, при-
думал «отмазку», чтобы не 
умножать деньги господи-
на: «Вы, сударь, злюка и 
жадина, будете с меня тре-
бовать грандиозного нава-
ра. Так что я решил, что 
лучше закопать их в землю 
и охранять все до вашего 
возвращения» (см. от Мат-
фея, 25:18, 24-28). 
В результате раб так и ос-
тался рабом, упустив свой 
шанс стать градоначальни-
ком.
Этой чести удостоились 
другие, те, кто не поленил-
ся встать с любимого дива-
на и взяться за работу.
Второе препятствие – гор-
дость. Нет ничего легче 
заставить гордеца отка-
заться от намеченной цели. 
Для этого достаточно ска-
зать то, что ему не понра-
вится. И он сорвется: «Да 
как они могли?!» – и, в 
конце концов, все бросит и 
уйдет.
Но представьте только, что 
было бы, если бы после 
первого же оскорбления, 
полученного от людей, Ии-
сус отказался от Своей мис-
сии, плюнул на судьбу чело-
вечества и занялся разве-
дением пчел? Пчелам, мо-
жет, и было бы хорошо, а 
вот у нас бы не осталось 
выбора – мы все пошли бы 
в ад. Наше счастье, что 
Иисус не был гордым!
Третье препятствие к до-
стижению Божьих целей – 
страх, нервно-пара-лити-
ческое оружие дьявола. 
Сатана атакует человека 
запугивающими навязчи-
выми мыслями, болезнен-
ными воспоминаниями или 
ужасающими картинками 
будущего, внушая, что если 
тот предпримет хоть шаг в 
на-правлении Божьей 
цели, то несчастий ему не 
избежать.
Если человек «надышит-
ся» этого «нервно-парали-
тического» газа, это может 

Если бы я был библейским героем, что 
Господь написал бы обо мне? Возможно, 
вы не раз задавались таким вопросом. Ведь 
люди, о которых повествует Слово Божье, – 
такие же, как и мы с вами.
Каждый со своим характером, привычками 
и способностями...



напрочь лишить его душев-
ных сил и способности 
действовать. В Библии 
есть пример того, как страх 
однажды приостановил 
служение  одного  из 
самых дерзновенных Божь-
их пророков Ветхого Заве-
та – Илии. Он испугался 
угроз царицы Иезавели и в 
панике убежал в пустыню, 
где несколько дней лежал в 
забытьи, будучи не в силах 
подняться и вернуться к 
выполнению своей миссии.
  И четвертое препятствие, 
это эгоизм, - стремление 
любой ценой удовлетво-
рить свои желания. 
Пожалуй, нет ничего легче, 
чем отвлечь от достижения 
Божьей цели эгоиста. Знае-
те, что делает для этого 
дьявол? Говорит ему: «Эй, 
парнишка, есть хорошая 

возможность подзарабо-
тать», – или получить удов-
ольствие, заиметь машину, 
вкусно поесть, пробиться к 
власти... 
Ассортимент большой, и 
приманка выбирается в 
зависимости от слабостей 
«клиента».
Старший сын Исаака Исав, 
например, отказался от сво-
его первородства, от Божь-
его призвания священника 
и патриарха веры из-за 
того, что после охоты захо-
тел поесть «вот того крас-
ного» – чечевичной 
похлебки. Брат же его 
Иаков, который тогда каше-
варил и стоял на раздаче, 
поставил условие: «Только 
в обмен на твое первород-
ство!» И Исав согласился: 
«Первородство – так пер-
вородство, мы за ценой не 
постоим»...

В результате поесть-то он 
поел, но упустил свой шанс 
стать Божьим героем. 
После Исав кусал локти от 
досады, но было уже 
поздно. Он сошел с дистан-
ции, а его место занял его 
брат, для которого суще-
ствовало нечто более цен-
ное, чем желание набить 
желудок.
Интересно, что эти препят-
ствия на пути к Божьей 
цели возникают не во внеш-
них обстоятельствах, а в 
нас самих: в нашей грехов-
ной натуре, которая в Биб-
лии именуется ветхой 
плотью. Эгоизм, гордость, 
лень и страх гнездятся 
именно там. И в самый от-
ветственный момент они, 
как предатели в армии, 
готовы открыть врагу 
двери в крепость нашей 
души, поставить нам под-

ножку, напасть из-за угла.
Однако не так страшно, 
если предатель в войске – 
рядовой. Главное, чтобы 
он не оказался генералом 
и не начал управлять 
действиями армии.
Тому, кто выбирает путь 
Божьего героя, а не неудач-
ника, необходимо не 
допустить «предателей» – 
плотские похоти – к власти 
в своей душе. Ведь раз 
Слово Божье говорит, что 
«... те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстя-
ми и похотями» (к Галатам, 
5:24), – значит, это возмож-
но сделать. И раз в Библии 
написано: «...Всегда пре-
успевайте в деле Господ-
нем», – то есть достигайте 
Его целей в своей жизни, – 
значит, это вполне реаль-
но!
                         Андрей Киселев.

Rema-X 

Денис  и  Оксана г.Луганск, Украина

Филипп Реннер
молодежный пастор г.Москва

Костя, Ира и Аня

"Не заботьтесь ни о чем" (Фил. 4:6).

ногие верующие постоянно живут в Мволнениях и тревогах. Научиться 
сохранять мир и покой в душе среди всех 
треволнений обыденной жизни - великое 
благо для человека. Какая польза от душев-
ных терзаний? Они еще никому не прибавили 
силы, не помогли исполнить Божью волю и не 
указали выход из трудного положения. 
Терзания лишь портят жизнь, которая могла 
бы быть полезной и прекрасной. Тревоги, 
беспокойства и заботы совершенно запреще-
ны Богом. Господь говорит нам: "Не заботь-
тесь", другими словами: пусть вас не гнетет 
забота "что вам есть и пить, во что одеваться". 
Бог не считает, что мы должны быть беззабот-
ными, а наша жизнь беспорядочной, Он лишь 
призывает не беспокоиться о повседневных 
нуждах. Люди узнают о вашей неспокойной, 
тревожной жизни по выражению вашего лица, 
по звуку голоса, по унылому тону всей жизни и 
отсутствию бодрости в вашем духе. Дерзните 
покорить лучшую жизненную вершину: 
вершину преданности Богу - тогда вы сможете 
сверху смотреть на облака, окутывающие 
ваши ноги.

Волнения и переживания, сомнения и 
тревоги - это лишь неполный перечень наших 
слабостей. Что дают они нам? Ведь из-за них 
мы часто неспособны к активным действиям, к 
принятию правильных и мудрых решений. Мы 
тонем из-за того, что изо всех сил стараемся 
что-то сделать, тогда как могли бы спокойно 
плыть по вере.

Божье благословение получишь только в 
спокойствии. Помни, что Господь есть Бог, Он 
достоин доверия. Спаситель всегда защитит 
детей Своих. Поколеблются горы, но милость 
Божья неизменна всегда. Доверься Ему! Душа 
моя, отдохни, возложив голову свою на грудь 
Господа нашего Иисуса Христа.

День пережил, и слава Богу
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В 2017 г. цитата из Евангелия стала причиной судебного 
разбирательства.                

Строки из писания, посвященные разводу, разместили на 
уличных билбордах по личной инициативе екатеринбур-
женки Ольги Вековшининой, владелицы рекламного 
агентства. 
Владелица агентства размещала тексты на билбордах в 
качестве социальной рекламы. Щиты стояли на нескольких 
улицах Екатеринбурга.  По словам Ольги, это просвети-
тельские тексты, которые заставляют задуматься. Некото-
рое время назад вопросы по этим щитам уже были  со 
стороны представителей ФСБ. Ольга Вековшинина утвер-
ждает, что тогда ей удалось убедить их, что претензий к 
евангельским текстам быть не должно.  Однако теперь 
против цитат выступили антимонопольщики: эксперты 
УФАС сочли, что библейские цитаты противоречат Семей-
ному кодексу РФ. 
Вот цитата из Евангелия от Луки, которую Ольга размести-
ла в качестве социальной рекламы: "Всякий разводящийся 
с женою своею и женящийся на другой прелюбодействует, и 
всякий женящийся на разведённой с мужем прелюбодей-
ствует". 
А вот цитаты из заключения УФАС: "Статья 1 Семейного 
кодекса гарантируют свободу и добровольность брачного 
союза мужчины и женщины, а значит, и свободу его растор-
жения с достаточной защитой прав супругов и их детей", 
"таким образом, анализ размещенной на рекламной 
конструкции информации не позволяет сделать вывод о 

том, что она направлена на построение добровольных 
семейных отношений и укрепление семьи…" 

УФАС приняло решение, что это не социальная реклама, – 

рассказала Ольга Вековшинина. – Я на заседании антимо-

нопольного комитета объясняла, что текст не указующего 

характера, это просветительская книга. Но всё-таки 

решили, что я нарушаю закон о рекламе и мне необходимо 

выписать штраф. Это тексты из Евангелия, Слово Божье 

нужно нести людям. Никто же  не читает эту книгу. Все 

любят рассуждать о православии и вере, а они элементар-

ного не знают, не читали этого текста, а он интересный, 

научный, исторический.

и один писатель не смог адекват-Нно передать образ Христа. Есть 
только один, пожалуй, — это англий-
ский писатель Льюис. У него есть цикл 
детских сказок, которые, я надеюсь, 
будут у нас скоро изданы. В этих 
сказках о волшебной стране Нарнии 
фигурирует как главный герой, 
сокровенный, который периодически 
появляется и исчезает, огромный 
светящийся лев Аслан. Мне лично 
кажется, что во всей мировой литера-
туре - это самый прекрасный, самый 
таинственный и самый адекватный 
образ Христа — под этим львом там 
Христос... Передать это нельзя, я 
надеюсь, что вы все это в скором 
времени прочтете. В этой сказке 

даются скрытые символы догмата 
искупления, ибо Аслан приносит себя 
в жертву ради спасения людей. 
Льюис — единственный в мире 
писатель, который сумел закодиро-
вать в сказке, в легенде всю тайну 
христианства. 
И вот этот гигантский Лев, когда он 
подходит к человеку, его когти уходят, 
он перестает быть грозным и страш-
ным. Но на самом деле он и грозен, и 
страшен — в этом величие Клайва 
Льюиса, который это постиг. Светится 
гигантское пламя этого Льва, но когда 
герои поворачиваются, они видят 
зеленое поле и белого ягненка, 
который там сидит... Лев превращает-
ся в ягненка. Но это только для того, 

чтобы приблизиться к человеку.    
Александр Мень 
9 сентября исполнилось ровно 
тридцать лет со дня убийства священ-
ника. Он был одним из тех, благодаря 
кому многие познакомились с твор-
чеством Льюиса, смогли прочесть 
"Хроники Нарнии" на своем языке и 
распознать Живого Льва. 
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