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«И будет в тот день: к корню Иессее-
ву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники,- и 
покой его будет слава. И будет в тот 
день: Господь снова прострет руку 
Свою, чтобы возвратить Себе оста-
ток народа Своего, какой останется 
у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у 
Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в 
Емафе, и на островах моря. И под-
нимет знамя язычникам, и соберет 
изгнанников Израиля, и рассеян-
ных Иудеев созовет от четырех кон-
цов земли. И прекратится зависть 
Ефрема, и враждующие против 
Иуды будут истреблены. Ефрем не 
будет завидовать Иуде, и Иуда не 
будет притеснять Ефрема. И поле-
тят на плечах Филистимлян к запа-
ду, ограбят всех детей Востока; на 
Едома и Моава наложат руку свою, 
и дети Аммона будут подданными 
им. И иссушит Господь залив моря 
Египетского, и прострет руку Свою 
на реку в сильном ветре Своем, и 
разобьет ее на семь ручьев, так что 
в сандалиях могут переходить ее. 
Тогда для остатка народа Его, кото-
рый останется у Ассура, будет боль-
шая дорога, как это было для Израи-
ля, когда он выходил из земли Еги-
петской. И скажешь в тот день: слав-
лю Тебя, Господи; Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и уте-
шил меня. Вот, Бог - спасение мое: 
уповаю на Него и не боюсь; ибо Гос-
подь - сила моя, и пение мое - Гос-
подь; и Он был мне во спасение».

тот отрывок посвящен  теме  

Эединства. Тесным образом она 
переплетается с пророчества-

ми Исаии о судьбах Израиля. Некогда, 

примерно в 15 веке до нашей эры под 
предводительством Моисея в Палес-
тину из Египта вернулись 12 колен, то 
есть 12 кланов еврейского народа. 
Они завоевали и поделили между 
собой Землю Обетованную. Некото-
рое время это был союз племен, кото-
рый примерно в 10 веке трансформи-
ровался в монархическое государ-
ство. Ключевую роль в этом сыграл 
царь Давид, сын простого крестьянина 
по имени Иессей. Давид объединил 
разрозненные израильские дома, пе-
ренес столицу в Иерусалим. Однако 
после его сына Соломона, при кото-
ром еврейское государство достигло 
пика своего могущества, начался 
закат. В результате политического рас-
кола возникло два самостоятельных 
царства. На севере — Иудея с цен-
тром в Иерусалиме, на юге — Израиль 
с центром в городе Самария. Нередко 
южан называли Иудой, а северян 
Ефремом, так как эти колена играли 
ведущую роль в общественно-
политической жизни своих государств. 
Это была эпоха вражды и войн. Уже 
тогда начался процесс, который извес-
тен как рассеяние Израиля. Евреи по 
разным причинам покидали Палести-
ну и образовывали диаспоры в различ-
ных городах древнего мира. Так, боль-
шая община была в Александрии, в 
Месопотамии, евреи жили в Ассирии, 
Еламе, Аравии, Эфиопии, на островах 
Средиземного моря. Кульминацией 
этого процесса стала катастрофа, про-
изошедшая в 1 веке нашей эры. Рим-
ляне разрушили Иерусалим, его серд-
це, Иерусалимский храм, иудеи рассе-
ялись по всей земле.

То пророчество, которое мы услыша-
ли, говорит о воссоединении раздроб-
ленной нации. Это произойдет, по сло-
вам Исаии, в «тот день». Этим выра-
жением в Библии нередко указывают 
на эпоху царства Мессии. Придет 
Избранник от корня Иессея, то есть 
потомок Давида и прекратит всякую 
вражду. Враги будут повержены. Вер-
нется мир и процветание.

Эти слова были произнесены пример-
но в 8 веке до Рождества Христова. С 
тех пор произошло много событий и 
некоторые из них можно рассматри-
вать как частичное исполнение этих 
предсказаний. Первое из них — воз-
вращение иудеев из Вавилонского пле-
на, отчасти это и событие 1948 года, 
когда была провозглашена деклара-
ция о независимости Израиля. В хрис-
тианской традиции — это в первую оче-
редь создание Церкви Христовой, 
участники которой нередко называют-
ся Новым Израилем. Но все же в 
конечном счете речь идет о собрании 
всех людей в Царстве Бога. Это проро-
чество о последних временах.
И такое понимание неслучайно. Ведь 
Господь желает привести к Себе всех 
людей. Всех собрать под Свое крыло, 
вернуть в то место, которое мы все 
давно потеряли. 
И это возвращение домой начинается 
уже сейчас. Мы вступаем на этот путь, 
когда обращаемся ко Христу, входим в 
Его Церковь, становимся участниками 
Нового Израиля. Ведь Спаситель и 
есть Тот Самый Корень Иессеев, то 
Самое Древо Жизни, Которое росло 
некогда в потерянном раю и давало 
людям полноту богообщения.   
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Сегодня христиане есть во многих 
странах мира. 

В Откр.14:12 говорится: «Здесь тер-
пение святых, соблюдающих запо-
веди Божии и веру в Иисуса». Речь 
идет о двух ключевых ценностях и 
истинах, которыми измеряется хрис-
тианская вера.   Это спасающая вера 
в Иисуса как единственного Спасите-
ля человечества  и послушание Божь-
им заповедям. 
Эти вечные ценности вносят в жизнь 
человека мир, радость и счастье. 

               Призыв к верности
Чтобы наше свидетельство вызыва-
ло доверие, мы должны быть верны-
ми Иисусу. А если наш образ жизни 
противоречит нашему свидетельству, 
то тогда мы проиграли свою духов-
ную битву.

v Мы отвергаем Иисуса Христа 
как Того, Кто берет на Себя грехи 
этого мира, если после принятия 
нами истины   не демонстрируем 
миру освещающее влияние этой исти-
ны на наш собственный характер. 
Если мы не становимся лучше, доб-
рее, сострадательнее, обходитель-
нее, более наполненными нежнос-
тью и любовью, если мы не проявля-
ем к другим любовь, которая привела 
Иисуса в этот мир с Его миссией мило-
сердия, то мы не свидетельствуем 
миру о силе Иисуса Христа. 

                  Пример любви
Мы не сможем поделиться любовью 
Иисуса с другими, если не испытаем 
ее сами. Мы не можем дать то, чего у 
нас нет. В этом мире много людей 
ищут любви, принятия и счастья. Они 
сразу же почувствуют нашу фальшь. 
Но  искренность  покоряет  многие 
сердца.

v Родители Олега были хрис-
тианами. Он принял крещение в пят-
надцать лет вместе со своими друзь-
ями. Это было то, чего все от него 
ожидали, но Олег не был по-
настоящему обращен. Он женился 

на прекрасной христианке, но это не 
уберегло его: присоединился к тем, 
кто идет широкой дорогой, ведущей 
к гибели. 

Много лет спустя его жена 
предложила пастору проводить у них 
дома занятия по изучению Библии. 
Олега это не интересовало, но он и 
не противился, так как они с пасто-
ром были в хороших отношениях.

Втайне от всех Олег слушал 
библейские уроки, находясь в другой 
комнате. Через несколько недель он 
присоединился к занятиям..

Он заметил перемены в 
жизни своей жены и других членов 
группы. Олегу нравилась их чест-
ность, с которой они признавали 
свои ошибки и делились победами в 
своей жизни. В один из вечеров он 
заплакал. Это были не просто слезы, 
а слезы радости и сожаления. Олег 
признался: «Я никогда не понимал 
христианскую весть. Слушая эти уро-
ки, я увидел Иисуса в новом свете. 
Бог дал мне еще один шанс и новые 
глаза. Я все вижу по-другому».
Олег принял крещение, потому что 
открыл непреодолимую любовь, кото-
рая была настоящей и заразитель-
ной.

          Исцеляющее послушание
Послушание — самая искаженная и 
неправильно понимаемая истина. 
Послушание Божьим заповедям в 
конечном итоге ведет к исцелению 
человечества и всегда приносит 
пользу тому, кто соблюдает их. Это 
истинное выражение нашей любви к 
Иисусу. 
Иоанн писал: «Ибо это есть любовь 
к Богу, чтобы мы соблюдали запо-
веди Его; и заповеди Его не тяжки» 
(1Иоан.5:3).

v Молодая девушка 18 лет уеха-
ла из дома, чтобы начать учебу в уни-
верситете. В первую же неделю 
учебы  она с удивлением обнаружи-
ла, что один из преподавателей 
перенес время своих лекций на вос-

кресные дни. Она решила поговорить 
с преподавателем и объяснила, что, 
будучи христианкой, посещает Цер-
ковь и не сможет посещать лекции в 
этот день. Но преподаватель, выра-
зив свое недовольство, отказался 
изменить время. Вместо того чтобы 
позволить этой трудной ситуации 
запугать себя, молодая девушка отда-
ла эту проблему Богу.

Через неделю преподаватель сооб-

щил студентам, что перенес свои лек-

ции на утро другого дня. Не сказав ей, 

он связался с офисом церкви и спро-

сил: «Это правда, что христианам в 

воскресенье нужно быть обязательно 

в Церкви?» Узнав, что это правда, он 

изменил время лекций.
В результате было получено двойное 
благословение: молодая девушка 
утвердилась в своей вере, а ее пре-
подаватель познакомился с христи-
анским учением и образом жизни.

Создавая возможности для бла-
гословений
Ценности и истины Божьего Царства 
имеют силу и приносят благослове-
ния тем, кто с ними еще не знаком, 
только тогда, когда они проявляются 
в жизни и поведении членов Церкви. 
Когда мы делаем то, что правильно, 
честно и истинно, и отстаиваем биб-
лейские ценности Божьего Царства, 
мы создаем для Бога возможности не 
только действовать от нашего имени, 
но и влиять на жизни  других.
Обратите внимание на вопрос псал-
мопевца: 
«Господи! кто может пребывать в 
жилище Твоем? кто может обитать 
на святой горе Твоей?» (Пс.14:1). 
Ответ звучит отчетливо:  «Тот, кто 
ходит непорочно, и делает правду, 
и говорит истину в сердце своем; 
кто не клевещет языком своим, не 
делает искреннему своему зла и не 
принимает поношения на ближне-
го своего; тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который 
боящихся Господа славит» (ст. 2-4).

Наш мир разобщен и сбит с толку. Это 
наблюдается и там, где присутствуют 
христиане. Для того, чтобы наша 
вера проявлялась на людях, мы дол-
жны готовиться и взращивать ее при 
закрытых дверях. 

В своё время Бог побуждал пророка 
Иеремию «походить по улицам 
Иерусалима» и поискать хотя бы 
одного человека, соблюдающего 
правду и ищущего истину (см. 
Иер.5:1). 
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Сегодня Бог по-прежнему ищет таких 
людей: тех, кто будет честно выполнять 
то, что открывается им в Божьем напи-
санном слове, будет жить по истине, 
иметь веру в Иисуса и соблюдать Его 
заповеди.
Каждый из нас может откликнуться на Его 
призыв, сказав: «Дорогой Господь, я буду 
этим верным человеком. Помоги мне 
быть таким, каким я должен быть как 
истинный христианин». 

Наш отклик создает для Бога возможно-
сти благословить нас и тех, с кем мы 
соприкасаемся..

О
днажды Александр 
Васильевич Суво-
ров сказал: «Цело-

мудрие дочери дороже 
мне жизни и собственной 
чести». 
       Но именно целомуд-
рие в наше время находит-
ся в полном осмеянии, да 
и вообще из-за ложной 
скромности о целомудрии 
сейчас молчат: в семье - 
родители, в школе - учите-
ля, в СМИ - журналисты. 
Но от такого молчания нет 
никакого проку, только 
вред. Когда перестают 
говорить о целомудрии, на 
его место приходят порок 
и грех. Целомудрие сейчас 
обесценено, и поэтому в 
мире царствует порок. 
       Нам усиленно навязы-
вается идея того, что через 
порок, грех, разврат, наси-
лие можно стать счастли-
выми. Достаточно посмо-
треть на рекламу, чтобы 
убедиться в этом. Усилен-
ная пропаганда разврата 
пытается противопоста-
вить его добродетели, пре-
жде всего это выражается 
во внешнем облике чело-
века. Не будем затраги-
вать крайности в этом во-
просе - наколки, пирсинг, 
три слоя штукатурки, пого-
ворим лишь о внешнем 
нравственном соответ-
ствии человека - Человеку. 
       Сейчас ни для кого не 
секрет, что когда прекрас-
ная половина человече-
ства нарушает целомуд-
рие внешнего вида, то 
цель у нее всегда одна - 
привлечь к себе внимание 
мужчин. Для молодой 
девушки это стремление в 
чем-то даже естественно, 
но настоящая красота 
заключается не в красоте 
тела, а в красоте души. В 

современном мире счита-
ют, что красота - это мини-
юбки, заниженная талия 
на брюках, яркий макияж. 
Настоящая же красота 
девушки, да и женщины - 
скромность, рассудитель-
ность, жизнерадостность, 
нравственность, в конце 
концов, то же целомудрие. 
       Если взять за основу 
то, что предлагает мир, то 
девушка мало-помалу ис-
требит в себе стыд и 
скромность и дойдет до 
бесстыдного существова-
ния. 
       От мужчины требуется 
самое малое - просто 
отвести свой взор. Нечис-
тые помыслы имеют 
огромную отрицательную 
энергию, и отражаются 
они не только на том чело-
веке, кому эти мысли при-
надлежат, но и на том, на 
кого они направлены. Эта 
отрицательная энергия, 
накапливаясь,  может 
выливаться в тяжелейшие 
болезни: мастопатия, забо-
левания позвоночника, 
женских органов и просто 
простуда из-за чрезмер-
ной оголенности тела. 
       Академик Л.А. Китаев-
Смык пишет: «В послед-
нее время становится нор-
мой женская одежда, ого-
ляющая вторичные поло-
вые признаки женщины. 
Стали навязчивой повсед-
невностью оголенные жен-
ские животы и пупки, как 
символ того, что ниже... Я 
смотрю на это  как врач, 
как физиолог, все это - сек-
суальные сигналы, про-
буждающие у мужчин вож-
деление. Средний город-

ской мужчина видит такие 
«сигналы» 100-200 раз в 
день и от этого рождается 
вожделение. Не получив 
реализации, оно вытесня-
ется в подсознание. И хотя 
человек этого не замечает, 
в кровь выбрасываются 
андрогены, они выбрасы-
ваются в кровь не в боль-
шом количестве, а со сред-
ней дозировкой, которая 
является канцерогенной.» 
Вот причины измен, рас-
тления, насилий, маниа-
кального поведения. И каж-
дая девушка, одевшись 
нескромно, внесла в это 
вклад. 
      
 Дорогие девушки и жен-
щины, никто из наших госу-
дарственных правителей 
и ни один закон еще не 
отменял скромную одеж-
ду. Надеть красивую одеж-
ду - не грех. Грех, когда эта 
одежда действует на окру-
жающих соблазняюще. 
Но эта проблема, конечно, 

затрагивает и мужчин, 
которые тоже часто нару-
шают целомудрие в одеж-
де. Это прежде всего  обна-
женный торс, короткие 
шорты, обтягивающие 
джинсы. И в таком случае 
мужчина, позволяющий 
себе такую одежду,   сво-
им внешним видом соб-
лазняет чьих-то дочерей, 
чьих-то матерей, чьих-то 
жен. 
       Целомудрие в одежде 
- основополагающая часть 
всего целомудрия. И не 
случайно еще древние 
заметили, что целомуд-
ренная одежда является 
отпечатком целомудрия 
человеческой души. 
     
  Если мы с вами хотим 
внести в этот мир хоть 
капельку добра, необходи-
мо начать со своего внеш-
него вида. 
             Димитрий Соловьев
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Я
 хочу рассказать о том, что Бог 
совершил в моей жизни. Когда я 
была маленькой, моя мама 

меня бросила, и я оказалась в город-
ской больнице посёлка Эль-бан.
Там была верующая женщина, она 
работала санитаркой. Я с ней подру-

жилась. Она мне рассказала об Иису-
се и читала со мной детскую библей-
скую книгу. Иногда она брала меня на 
выходные домой, и мы ходили с ней в 
церковь. Она научила меня молиться 
Богу.
Я молилась: «Иисус, дай мне, пожа-

луйста, маму!» Тянулись дни за днями. 
Однажды в эту больницу приехала 
группа верующих. Они приехали выби-
рать детей. Я сама не помню, но мне 
рассказывали, что я спросила: «А 
когда за мной Бог придёт?»
И, о чудо, Он пришёл! Эта группа веру-
ющих была из Комсомольска-на-
Амуре. С ними был и пастор. Он объя-
вил в церкви, что есть девочка, кото-
рая очень нуждается в маме.
Одна женщина помолилась об этом 
Богу и получила ответ: «Да!» Она 
очень хотела девочку, и Бог дал ей.
Когда она приехала в больницу, ей ска-
зали, что меня оформляют в детский 
дом. Но опять Бог вступился!
Она собрала на меня документы, и у 
меня появилась мамочка! Мне тогда 
было 4,5 года, а сейчас — 13 лет. 
Господь дал мне больше, чем я проси-
ла: двух братьев — старшего и млад-
шего, дедушку, бабушку, двоюродных 
сестру и брата, дядю и т. д., ещё есть 
кот Черныш и хомяк Фома.
Я благодарна Богу за всё!
            Рената Севостьянова,
         г. Комсомольск-на-Амуре

о равенство с мужчинами, к которому стремятся 

Тнекоторые женщины, может быть оправдано 
лишь до какого-то предела. 

Сегодня женщины работают и участвуют в голосова-
нии наравне с мужчинами. Поэтому они заразились 
каким-то нездоровым духом и думают, что равны с муж-
чинами [во всем]. 
Конечно, души мужчин и женщин одинаковы. Но если 
муж не любит жену, а жена не чтит мужа, то в семье воз-
никает разлад. 
В прежние времена считалось никуда не годным 
делом, если жена перечила мужу. А сейчас появился 
наглый, развязный дух. Как же прекрасно было в те вре-
мена! 
Я был знаком с одной супружеской парой. Муж был ни-
зеньким невзрачным человечком, а жена — высочен-
ная, богатырского роста! Она одна играючи сгружала с 
телеги центнер зерна! 
Как-то раз один рабочий — тоже дюжий парень — стал 
к ней приставать и она, схватив его, отшвырнула на 
несколько метров в сторону, как спичку! 
Но если бы вы видели, какое послушание эта женщина 
оказывала своему мужу, как она его чтила! Вот таким 
образом семья бывает крепкой, нерушимой. А иначе ей 
не устоять.                                        (Паисий Святогорец)
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