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"При многословии не миновать 
греха, а сдерживающий уста свои 
- разумен"     Пр.10:19

О
дин молодой человек пришёл к 
Сократу учиться красноречию. 
В  разговоре с  великим 

философом он говорил так много, что 
Сократ потребовал с него двойную 
цену. "Почему я должен платить в два 
раза больше?" - спросил молодой 
человек. "Потому, - ответил Сократ, - 
что я должен учить вас двум истинам: 
во-первых, как удерживать свой язык; 

во-вторых, как говорить".
Не только упомянутый молодой 

человек, но и многие люди вредят 
себе своим языком. Много говорить и 
много сказать - не одно и то же. 
Двумя-тремя словами иногда можно 
сказать больше, чем тысячею.

Человек учится говорить за два-
три года, но за всю жизнь не может 
научиться молчать. Многословие - 
трата драгоценного времени, трата 
энергии, не приносящая никакого 

положительного плода.
Внимательные к себе христиане 

называют все чувства окнами души. 
Если их открыть - уйдёт вся внутрен-
няя теплота. Но самое широкое 
отверстие, просторная дверь, в 
обилии пропускающая эту теплоту, - 
есть язык, которому даётся воля 
говорить сколько и что хочет. Какой 
вред вниманию и внутреннему строю 
наносят все чувства в совокупности, 
такой же вред причиняет многосло-
вие, ибо оно касается предметов всех 
чувств и заставляет душу, не видя - 
видеть, не слыша - слышать, не 
осязая - осязать. Что внутри - 
мечтания, то вовне - многословие; но 
последнее пагубнее, ибо оно хорошо 
видно и потому более впечатляет. К 
тому же с ним тесно связаны 
самомнение, дерзость и произвол - 
эти, подобные буре, разорители 
внутреннего строя, оставляющие за 
собой гордость и ослепление. Как же 
избежать греха многословия?

Люби больше молчать, чем 
говорить. От молчания ум сосредото-
чивается в себе, от многословия он 
впадает в рассеянность. Немыслимо 
жить по духу и быть человеком 
болтливым. Давай больше отдыхать 
языку, чем рукам.

"А честный и мыслит о 
честном, и твердо стоит во 
всем, что честно"   Ис.32:8 

Честность - очень ценное 
человеческое качество. Ничто 
так не свидетельствует о 

нашем нравственном и духовном 
состоянии, как честность. Честный - 
это искренний, справедливый, 
добросовестный и безупречный в 
своих помышлениях, словах и делах 
человек, он не желает себе блага и 
богатства за счёт других людей и 
боится худой молвы.

Авраам Линкольн (1809-1865) в 
молодости работал в небольшом 
сельском магазине, где, кроме других 
обязанностей, исполнял также 
обязанность кассира. Однажды 
вечером, подсчитывая кассу, он 
обнаружил, что денег там на несколь-
ко центов больше, чем должно быть. 
Он долго размышлял, откуда мог 
взяться этот излишек пока, наконец, 
не решил, что сделал ошибку и дал 
одной бедной пожилой женщине 
неверную сдачу. Он оделся и понёс ей 
эти деньги. Когда он пришёл домой к 

этой женщине, оказалось, что деньги 
действительно были её. Люди узнали 
об этом поступке Линкольна и 
прозвали его "честным". Впослед-
ствии Линкольн заслужил доверие 
всей страны и был избран президен-
том Соединенных Штатов Америки.

Честность очень ценна перед 
Богом и людьми. Она оказывает 
п о л о ж и т ел ь н о е  в л и я н и е  н а  
нравственную жизнь человека. Она 
делает  человек а  серьезным,  
искренним, правдивым во всех 
сферах жизни и деятельности и 
является божественным средством, 

врачующим сердца от показного 
благочестия, столь ненавистного в 
глазах Бога и людей.

Можно ли нас назвать честными 
во всех отношениях? Дух Святой 
через Слово Божье призывает нас к 
честности: "Наконец, братия (мои), 
что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о 
том помышляйте... и Бог мира 
будет с вами" (Флп.4:8-9).

"А честный и мыслит о честном, 
и твердо стоит во всем, что честно".



Мы поговорим о «знамениях послед-
них времён»: о конце мира, о Втором 
пришествии Иисуса Христа. Итак, 
третья глава, третий стих Второго по-
слания Петра.

    «Прежде всего знайте, что в по-
следние дни...» Обратим внимание 
на слова «в последние дни». Они по-
вторяются  в Библии часто.

    Библия говорит, что наступит в исто-
рии критический период, который зо-
вётся последними временами. Многие 
считают, что мы его уже достигли, но 
точно никто не знает. Библия не велит 
строить ненужные догадки о временах 
и сроках, но однозначно говорит, что 
настанет период, названный «послед-
ними днями».

    Есть одно интересное слово в этом 
стихе — «ругатели». Ругатели появят-
ся в последние дни. Это — циники, 
утверждающие: «Бог умер. Его нет». 
Будут и другие ругатели: те, кому 
мысль о грядущем суде, о Втором при-
шествии Иисуса Христа смешна. Поче-
му? Об этом говорит следующая фра-
за: «явятся наглые ругатели, посту-
пающие по собственным своим по-
хотям». Они поступают по собствен-
ным похотям. Им совсем не надо, что-
бы Христос возвращался и вмешивал-
ся в их жизнь. Они полны похотей и гре-
хов, а потому боятся Второго При-
шествия и с мыслью о Суде Божьем 
смириться не могут.

    Мы знаем, что Бог — это Бог любви 
и милосердия. Но Библия учит, что Он 
ещё и Бог гнева. Речь идёт о правед-
ном Божьем гневе, направленном про-
тив зла. Божий гнев — это праведное 
негодование, которое испытал Иисус, 
войдя в храм и увидев там торгующих. 
Это праведное негодование, которое 
Он испытал, когда бранил фарисеев, 
давая им нелестные имена (Мф. 23). 
Иисус обвинил их в лицемерии, пото-
му что лицемеры — «ругатели, посту-
пающие по собственным своим похо-
тям», — противны Богу более всего.

    Далее Писание говорит: «Думаю-
щие так не знают, что вначале сло-
вом Божиим небеса и земля состав-
лены из воды и водою: потому тог-
дашний мир погиб, быв потоплен 
водою. А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сбере-
гаются огню на день суда и погибе-
ли нечестивых человеков. Одно то 
не должно быть сокрыто от вас, воз-
любленные, что у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день.     Не медлит  Гос-
подь  исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; 

но долготерпит нас, не желая, что-
бы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Придёт же день Госпо-
день, как тать ночью, и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят».

     По вдохновению Святого Духа апос-
тол Пётр выражает мысль, проходя-
щую красной нитью через все книги 
Библии от Бытия до Откровения: 
мысль о грядущем Судном дне. Миру 
предстоит предстать перед Божьим Су-
дом, и каждый ответит за свои поступ-
ки.

    Существуют три типа богословия: 
богословие отчаяния, богословие «де-
ланья» и богословие надежды. Я испо-
ведую богословие надежды, потому 
что не уповаю на мир нынешний и на 
человеческие дела. Я уповаю лишь на 
Господа Иисуса Христа, Который, как 
говорит Библия, вернётся на землю и 

исправит всё, что человек натворил. 
Наша надежда — Иисус Христос.

    Однажды Иисус Христос сказал ин-
тересные слова: «как было в дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого» (Мф. 24:37). Как бы-
ло, так и будет... Когда история повто-
рит те же условия, что были перед ве-
ликим потопом, наступит конец. Так 
сказал Иисус. Как было, так и будет...

    А что же происходило в дни Ноя?

    Прежде всего в те дни много путе-
шествовали. В Библии же в книге Дани-
ила  сказано, что одно из знамений по-
следних времён — свобода путешест-
вий. В наш век самым распространён-
ным средством передвижения стал 

вначале автомобиль, а потом само-
лёт. После самолётов появились раке-
ты.

    Писание  говорит,  что будет расти 
объём знаний. Росли познания людей 
и в Ноевы дни. Нынче каждые десять 
лет объём знаний увеличивается 
вдвое. Семьдесят пять процентов 
всех учёных, когда-либо живших на 
земле, живут сегодня.

    Тогдашний век был веком развлече-
ний.

    Так было, и так будет. Иисус сказал, 
что как только возникла в мире такая 
ситуация — начался потоп. Обстанов-
ка повторится — придёт суд, уже по-
следний.

    В Ноевы дни строили города. В чет-
вёртой главе Бытия сказано: «И по-
строил он (Каин) город; и назвал го-
род по имени сына своего: Енох». 
Это первое упоминание о градострои-
тельстве в Библии. Бог создал челове-

ка не в центре города. Бог поместил че-
ловека в сад. В городе же его подсте-
регают те опасности, которых нет в де-
ревне. В городе есть такие нравствен-
ные и духовные  искушения,  которых  
нет  в  сельской местности.

    Ноевы дни — дни чревоугодия. Ии-
сус сказал, что тогда «ели, пили, же-
нились и выходили замуж». Людей 
интересовало лишь материальное, а 
не Бог, не духовная жизнь. 

Лишь бы набить желудок, удовлетво-
рить желания. Наступил век интеллек-
туального чревоугодия: люди учатся, 
но им никак не удаётся познать истину.

    

    

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ



Кроме того, был страшный всплеск 
жестокости. Сегодня беззаконие сно-
ва захлестнуло мир. В те дни люди вос-
ставали против всякой власти. Восста-
ют и сейчас.

    Весь мир жесток. Где бы человек ни 
жил, сердце его было жестоким: он бун-
товал против несправедливости влас-
тей, против беззакония.

    Иисус говорит: «Как было, так и бу-
дет». Вот знамение конца времён!

    В дни Ноя люди отпали от истинной 
веры.

И вот среди злого поколения жил чело-
век, который истинно верил в Бога, пре-
бывал в Нем. Бог сказал: «Все отби-
лись от рук. Развратились. Стали жес-
токи. Уничтожу человечество и создам 
новое». Человеку Бог дал дар, какого 
нет у других живых существ: сотворён-
ный по образу и подобию Бога, чело-
век свободен в  выборе. Но свобода 
превратилась во вседозволенность. 
Человек пошёл своим путём, восстал 
против Бога, зажил самостоятельно. А 

ведь Бог предупреждал: «Не восста-
вай против Меня — это смертельно 
для тебя». С тех пор люди страдают и 
умирают. «Человекам положено 
однажды умереть, а потом суд». Грех 
— это мятеж против Бога. Мы мятеж-
ники, а потому сказано в Писании:  
«Все согрешили и лишены славы Бо-
жией». Все мы ходим под смертным 
приговором. Возмездие за грех — 
смерть.

    Ной верил в Бога — хоть и жил среди 
жестоких людей с извращённым умом. 
Он осмелился иметь свою точку зре-
ния, когда остальные вообще не име-
ли таковой.

    Ной не побоялся остаться один. 
Именно об этом слова Иисуса: «Возь-

ми крест свой, и следуй за Мною. Неси 
Моё поругание». Ты готов? Он напоми-
нал нам о цене. Возможно, придётся 
остаться одному, подобно Ною. Бог 
сказал Ною: «Я уничтожу людей пото-
пом. Сорок дней и ночей будет идти 
дождь. Ты же построй корабль, спаси 
семью и животных». Библия говорит, 
что Ной поверил Богу. 

    Ной начал строить ковчег. Над ним 
смеялись, считая его сумасшедшим, а 
Ной проповедовал, предостерегая лю-
дей: «Покайтесь. Близится суд. Уве-
руйте». Но смех и издёвки продолжа-
лись. Никто не верил.

    Бог и раньше мог устроить на земле 
суд, но не делал этого. И был у Него 
один секрет. Самому старому челове-
ку на земле было 969 лет. Почему ни-
кто не прожил больше Мафусала? Вы 
никогда не задумывались? Его имя зна-
чит: «Когда он умрёт, начнётся». Пока 
жив был Мафусал, Бог не посылал по-
топа. Потоп начался в день его смерти. 
Этот старец — символ Божьей любви, 
милосердия, благодати, долготерпе-

ния. Бог всё надеялся, что человечест-
во покается в грехах, пока не поздно, а 
потому Мафусал жил да жил. Божье 
долготерпение и Мафусал — символы 
Божьей любви, милосердия и благода-
ти! Бог мог осудить людей и раньше, 
но Он не спешил.

    Мафусал жил и жил, но в тот день, 
когда он умер, хлынул дождь. «Когда 
он умрёт, начнётся...»

    Что сегодня заменило нам Мафуса-
ла? Прочтите Второе послание к фес-
салоникийцам. Святой Дух — вот сдер-
живающая сила. Пока Святой Дух на 
земле совершает Свой труд, Бог будет 
милостив и не будет погибели. Он хо-
чет, чтобы все спаслись.

    Мы живём в эпоху Божьей благода-
ти, дышим и живём по милости Божь-
ей. Святой Дух — это Тот, Кто сдержи-
вает излияние гнева Божьего.

    Как только Святой Дух уйдёт с Зем-
ли, планета превратится в ад, — и тог-
да придёт Иисус.

    Да, Он вернётся! Но уже не вифле-
емским младенцем, а всемогущим Ца-
рём царей и Господином господствую-
щих. Он Сам сказал, что вернётся спас-
ти мир от самоуничтожения, потому 
что Бог любит мир. Он придёт с судом 
и властью. Он будет нашим правите-
лем.

    Он будет править Землёй. Он Царь 
царей и Господь господствующих.

    Иисус предупреждал, что придёт как 
тать (разбойник) ночью. Он придёт к ве-
рующим — написано в 4-й главе Пер-
вого послания к фессалоникийцам — 
и все верующие преобразятся или вос-
креснут. Христос предупреждал: 
«Будьте же и вы готовы, ибо в кото-
рый час не думаете приидет Сын Че-

ловеческий».

    Мы не знаем сроков, но замечаем 
знаки времён. Они укажут на прибли-
жение великого момента пришествия 
Христа. Возвращение Христа — вели-
кое утешение для каждого верующего. 
У нас есть надежда. У нас есть буду-
щее. Будущее за нами. Давайте же уте-
шать друг друга этими словами!

    Библия говорит, что такая надежда 
очищает нас. Иными словами, в на-
дежде мы освящаемся. Давайте же 
возрастать в благодати и познании 
Христа и не забывать о уповании на 
Его возвращение, которое поможет 
нам жить чисто и богоугодно.



В
 2016 году, в нашей Церкви 
родилось видение миссионер-
ского служения. Оно отрази-

лось в названии «4 Ветра», которое, 
в свою очередь, основано на мысли 
из книги пророка Иезекииля 37:9: 
«…от четырех ветров приди, дух, 
и дохни на этих убитых, и они ожи-
вут», что указывает на силу Нового 
Завета, способного давать жизнь. 
Также «4 Ветра» - это масштабный 
проект Великого Поручения Христа, 
а «ветер» - это один из прообразов 
Святого Духа. 
Через некоторое время, Бог дал 
видение старшему пастору присое-
диниться к  миссионерскому движе-
нию нашего союза РЦХВЕ – «Год для 
Иисуса». Наша команда откликну-
лась на это, и вскоре  трое из нас 
отправились на север Ростовской 
области, в Миллеровский район. 
Благодаря финансовой поддержке 
партнеров, наша команда пол-
ностью занялась  служением 
людям.
Сегодня  группа в Миллерово насчи-
тывает более 20 человек. Среди них 
люди разных возрастов: взрослые, 
пожилые, молодежь и т.д.. 
У каждого из наших подопечных своя 
история. Есть семьи, которые обра-
тились к нам за помощью через соци-
альный проект, когда им нечего было 
поесть. В основном это многодетные 
семьи и пожилые люди с небольши-
ми зарплатами и пенсиями. Многие 
из них были оставлены близкими 
родственниками и не имеют никакой 
поддержки. Мы проповедуем им 
Евангелие, многие из них  приезжа-
ют в Церковь на служение и сами ста-
новятся учениками Иисуса Христа.
Бог дал возможность служить детям. 
Каждое воскресенье на детское слу-
жение приезжают до 12 подростков с 
разных хуторов. Вкладывать в детей 
Божье Слово уже с ранних лет - нема-
ловажная задача. 

Одним из важнейших направлений 
является молодежное служение. 
Проповедуя на улицах, мы стараем-
ся зажечь молодое поколение 
посланием Евангелия, Которое 
может полностью изменить их 
жизнь. Они получают исцеление, про-
роческое слово в жизнь, и приходят 
на служения, где мы и дальше про-
должаем с ними духовное сотрудни-
чество.
Поддержка родительской Церкви  
очень важна. Ведь любая миссио-
нерская работа, которая ведется в 
той или иной местности, является 
общим делом  всех верующих. Каж-
дая молитва, каждая финансовая 
поддержка  играют важную роль в 
миссии. Без этого мы не смогли бы  
осуществить этот проект и не достиг-
ли бы  тех результатов, которые на 

сегодня имеем.
Хочу так-же сказать, что  есть еще 
множество хуторов, поселков, дере-
вень и районных центров, куда до 
сих пор не проник свет Евангелия. А 
ведь там проживают живые души, 
которые нуждаются в Благой Вести о 
Спасителе. Верю, что вместе с вами 
мы сможем достигнуть многие наро-
ды и влиять на судьбы тысячь 
людей.

Приглашаем к участию в миссии «4 
Ветра» и проекте «Год для Иисуса»! 
Узнайте об этом больше, - каждое 
воскресенье, после утренних служе-
ний, в 7 кабинете Церкви.
     Карта сбербанка для пожертвований 
на миссию: 4276 5213 7663 4295                             
Руководитель миссионерского служения 
«4 Ветра»  Николай Толпинский.

e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ru
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Миссия «4 Ветра», проект «Год Для Иисуса»
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