
Рим., 12, 6-14.  «И как, по данной нам благодати, имеем различ-
ные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по 
мере веры;  имеешь ли служение, пребывай в служении; учи-
тель ли,- в учении;  увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием.  Любовь да 
будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к доб-
ру;  будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почти-
тельности друг друга предупреждайте;  в усердии не ослабе-
вайте; духом пламенейте; Господу служите;  утешайтесь над-
еждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;  в 
нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о страннопри-
имстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а 
не проклинайте».

дни из самых рейтинговых передач на современном теле-

Овидении связаны с тем, что люди демонстрируют свои 
таланты. Кто-то очень хорошо поет, кто-то танцует или ока-

зывается невероятно гибким. Люди пересылают друг другу ролики 
и с удивлением рассказывают о том, что видели или слышали. 
Но вот что интересно, мы говорим о талантах, связанных с телом и 
его способностями, и практически не обращаем внимания на 
таланты душевные и тем более духовные. Мы можем удивляться 
тому, что спортсмен остался на ногах, получив сокрушительный 
удар, но не удивляемся тому, что человек может жить в условиях 
постоянной агрессии и при этом не озлобиться. Мы можем уди-
виться человеку, который развил свою идею, организовал успеш-
ный бизнес и разбогател, но тот, кто, обладая богатством, начина-
ет помогать бедным, оплачивает операции больным и вкладыва-
ется в социальные объекты, оказывается значительно менее инте-
ресен. Скорее, про такого скажут, что он замаливает грехи.
Естественно, такой акцент на внешних, телесных успехах появил-
ся не сегодня. И во времена апостола Павла существовали из-
вестные спортсмены, певцы и актеры, но он сознательно обраща-

ет наше внимание на таланты совершенно другого рода. Не то, 
чтобы он забывал о теле и считал его чем-то ничего не значащим, 
дело в другом. В своей жизни человек может сделать акцент на 
плоти и всем плотском, но может сделать акцент на духовном, не 
исключая плотского, но находя для плотского положенное ему мес-
то.
Итак, апостол Павел пишет сегодня о духовных дарах и ясно дает 
понять, что каждый христианин обладает тем или иным даром, 
которым он должен служить всем остальным. Причем если в нача-
ле текста апостол говорит об особенных дарах пророчества или 
учительства, то во второй части он говорит о том, что действитель-
но доступно каждому. Например, о даре непритворной любви. 
Кто из нас не знает, что человек может быть открытым и искренне 
желать другому добра и непритворно любить. Можно ли назвать 
такую любовь даром или она является результатом наших уси-
лий? И то, и другое. Бог призывает нас к любви, но наша задача 
сделать её непритворной. Это её свойство заключается в том, 
что мы отвращаемся зла и прилепляемся к добру. Причем речь не 
об отвлеченных добре и зле, но вещах очень конкретных. Любовь 
друг ко другу должна быть исполнена нежностью. Ученики Христо-
вы должны стремиться послужить друг другу первыми, а не ждать, 
пока им послужат. И делать это не из-под палки, а с усердием, вос-
принимая свое служение ближнему как служение самому Господу.
Сегодня мы настолько привыкли к тому, что поступки должны быть 
видимыми, что даже в жизни посвященных христиан  пытаемся 
найти что-нибудь эффектное. Нам кажется, что тот, кто пламенеет 
духом, должен творить чудеса и чуть ли ни возноситься над зем-
лей. Но на самом деле главным признаком правильной жизни ока-
зываются не внешние чудеса, а деятельная любовь. 
Прислушиваясь к тому, что говорит апостол, будем обращать вни-
мание на то, что действительно достойно удивления. При этом 
постараемся не только удивляться и радоваться чужим добрым 
делам, но постараемся творить их сами.

Ф. М. Достоевский
Деньги: Легче всего начать эту тему с 
уничтожающего, но справедливого утвер-
ждения апостола Павла: «Корень всех 
зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10). 
Но попробуем начать издали. Деньги – это 
не просто и не только корень всех зол. Это 
еще и кровь, текущая в теле государства. 
Это также кровь и пот тружеников, которые 
капля по капле превращаются в монеты 
или банкноты. Поверхностное отношение 
к деньгам – это поверхностное отношение 
к жизни вообще. 
И первое, о чем стоит сказать, – это необ-
ходимость правильного отношения к ним. 
Ребенок, например, зарабатывает далеко 
не сразу, не с рождения. Однако он посто-
янно пользуется не своим заработком. 
Задача воспитателя, следовательно, про-
ста: учить маленького человека бережно 
относиться к чужому труду и благодарно 
пользоваться его плодами. 
Не только священник, но всякий христиа-
нин должен видеть в окружающем его 
мире следы чужих трудов и относиться к 
ним соответственно. Кем-то застекленное 
окно, кем-то устроенная клумба, кем-то 
выкрашенная лавка в сквере – это предмет 

бережного отношения к факту чужого тру-
да. То же самое касается и денег. Они не 
должны быть богом или кумиром, но они и 
не мусор. Им нельзя поклоняться, но ими 
нельзя и пренебрегать.
Во множестве поучений и притчах Иисуса 
Христа  (например: о вдовице и двух леп-
тах, о должниках и заимодавце, о безум-
ном богаче, и т.д.) используется тема 
денег. Это - или образ умноженной благо-
дати, или реальная картина жертвенности, 
или пример духовной слепоты. 
Принимая в расчет то, что озлобленный 
мир издревле именно обвинение в сребро-
любии превращает в таран против Церкви, 
- духовенство именно в этом вопросе при-
звано быть внимательным и ответствен-
ным.
Деньги - не являются ценностью самой по 
себе. Иначе они были бы заменой Бога 
Истинного. Деньги нужно уметь прини-
мать, и уметь отдавать. И уметь нужно не 
что-то одно, а именно то и другое. Священ-
ник, например, живет на пожертвования. 
Как никто другой он должен чувствовать 
это. Следовательно, ему самому следует 
научиться делиться и отдавать. Смысл 

отдачи (десятины, например) заключается  
в том, что отданное освящает оставшееся. 
Скажем, человек собрал урожай картофе-
ля. Получилось сорок мешков. Четыре из 
них он в виде десятины может отнести в 
церковь. В результате тридцать шесть 
оставшихся мешков труженика становятся 
святыми. Отданное освящает оставшееся. 
А священник, получивший четыре мешка 
картофеля, отдает  часть из полученного 
(десятину) самым бедным людям прихо-
да. И мы должны понять, перед нами не 
картина обмена картофелем. Перед нами 
сама жизнь, смысл которой – отдавать без 
жалости. «Доброхотно дающего любит 
Бог» (2 Кор. 9: 7).  
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Б
ог избрал человека быть ору-
дием для проведения Своего 
дела здесь на земле. Не 

Ангелам, а нам, искупленным греш-
никам, поручил Бог Свое великое и 
святое дело: быть Его свидетелями и 
Его представителями. Последнее 
завещание перед тем, как Христос 
оставил нашу грехом омраченную 
землю, заключалось в том, чтобы мы 
были Его свидетелями, Его светиль-
никами. 

Как чудно изложена эта мысль в виде-
нии, которое дано было пророку Заха-
рии! Об этом мы читаем в 4 главе 
Книги этого пророка. 

Захария видит золотой светильник с 
семью лампадами и маслины по каж-
дой его стороне. Желая знать значе-
ние этого видения, он спрашивает 
Ангела: "Что это, господин мой?" 
(Зах.4:4). И Ангел Божий отвечает 
ему: "Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф" (Зах.4:6). Но он, по-
видимому, еще не понял прообраз 
значения двух маслин с правой и с 
левой стороны светильника, и два 
раза пророк спрашивает, что это озна-
чает. И сказано было ему "Это два 
помазанные елеем, предстоящие 
Господу всей земли" (Зах.4:14).

Как часто Библия изображает 
свои чудные истины иносказатель-
ным языком, передает прообразны-
ми картинами свои поучения. 
Я верю, что через эту картину Гос-
подь  желает  сказать нечто важное 
каждому из нас. Дай, Господь, всем 
нам ухо услышать, что Дух хочет нам 
сказать сегодня.

Золотой светильник говорит 
нам о функции Церкви Божьей. Хри-
стос сказал: "Вы - свет мира. Так да 
светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного" (Мф.5:14,16). 

Заметьте, что семисвечный  све-
тильник был в храме единственным 
источником света, так как храм не 

имел окон. И, подобно этому све-
тильнику, Церковь  является един-
ственным светом для мира. 
Возлюбленные, это и есть наша мис-
сия: разгонять тьму и рассеивать 
свет. Иной причины для нашего 
существования просто нет.

Но каким же образом мы это сде-
лаем? "Не воинством и не силою, 
но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф" (Зах.4:6). В этом и есть, 
друзья, весь секрет, как Церковь дол-
жна исполнять свое Богом назначен-
ное поручение. Все наши усилия, ста-
рания останутся бесплодными, если 
это делается не в силе .

   Посмотрите дальше. Что гово-
рят нам эти две масличные ветви, 
изливающие из себя золотое масло 
и, таким образом, поддерживающие 
огонь в чашечках светильника? 
Мы не видим здесь, чтобы кто-то 
выдавливал это масло, но оно сво-
бодно льется через две золотые тру-
бочки в лампады. Во всем этом  нет 
ни человеческих стараний, ни труда 
его рук. Почему? Потому что "Не во-
инством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф" 
(Зах.4:6). 
Бог может использовать только тако-
го человека, который способен, по-
добно этим двум маслинам, пропус-
кать через себя золотой елей Святого 
Духа.

Но вникнем немножко глубже в 
значение нашего текста. Обратите 
внимание, во-первых,  на два инте-
ресных слова: "воинство" и "сила". 
Эти слова в подлиннике имеют более 
широкое значение, чем мы читаем. 
Правда, чаще всего, первое слово 
"воинство" так и употребляется, 
чтобы обозначить вооруженную 
силу. Но это слово может также иметь 
и другое значение, например: "богат-
ство", "достоинство", "доблести". При-
няв во внимание все эти варианты и 
оттенки значения этого древнееврей-
ского слова, можно сказать, что в 
основном оно говорит нам о сред-
ствах и запасах, которые может 

иметь в своем распоряжении чело-
век. Иначе говоря, пророк нам напо-
минает, что не естественными и при-
родными ресурсами исполним мы 
наше Богом данное поручение, "но 
Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф" (Зах.4:6).

Второе слово, на которое сле-
дует обратить внимание, это слово 
"сила". Оно тоже употребляется в 
более широком спектре, и может 
означать: "украдкой", "тайный", 
"скрытый", и, в некоторых случаях, 
может переводиться как "хамелеон", 
то есть пресмыкающееся, которое 
обладает способностью менять свою 
внешнюю окраску, чтобы приспосаб-
ливаться к окружающей его среде. 
Иначе говоря, это слово говорит нам 
об умении приспособиться к меняю-
щимся условиям, менять свои взгля-
ды из соображения выгоды при 
новом создавшимся положении.

Что хочет Господь сказать нам, 
говоря: "Не воинством и не силою, но 
Духом Моим"? Вкратце: чтобы созиж-
дить Божий дом, расширить Его 
Царство, и совершить Его дело здесь 
на земле, человек не может этого 
исполнить своими ресурсами, своим 
богатством, своей ловкостью или 
умением политиканствовать. Бог все 
это отвергает и признает негодным. 
Это методы плоти и мира, вот почему 
Христос говорит: "Без Меня не може-
те делать ничего" (Ин.15:5). 
И Соломон писал: "Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его" (Пс.126:1).

Но, друзья, а как на практике мы 
этому верим? Не прибегали ли мы к 
мирским методам, даже ища помощи 
у врагов Божьих, чтобы продвинуть 
вперед дело Христово? Если бы вы 
спросили, почему сегодня наблюда-
ется такой ущерб в деле Божьем, и 
почему церковь не имеет большего 
влияния и успехов, то я бы сказал, 
что в большей мере она надеется на 
свои запасы и средства, свое умение 
адаптироваться к требованиям и дав-
лению этого мира, забывая самое 
главное - силу Божью, без которой 
дело Божье не будет иметь прогрес-
са. Мы отвергли главное и оказались 
нехолодными, негорячими, и, следо-
вательно, негодными для созидания 
Царствия Божья.

Чем хвалится современная цер-
ковь? Богатством, своей ложной ику-
менией, своим умением приспосаб-
ливаться к миру, и своей ловкостью 
избегать критики и противления со 
стороны мира. 

Это считается сегодня прогрес-
сом и успехом, и все время она оста-
ется  глухой  к  подлинной  ее  оценке 
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Свидетелем Верным и Истинным, 
Иисусом Христом, Который говорит: 
"Ты несчастна, и жалка, и нища, и сле-
па, и нага" (см. Откр.3:17). Так Он 
говорит сегодняшнему христианству, 
которое носит имя силы Его. 
Да, возлюбленные, "Не воинством 
и не силою, но Духом Моим, гово-
рит Господь Саваоф" (Зах.4:6).

Познакомимся теперь поближе 
с этими двумя помазанными елеем, 
которые в нашем тексте представле-
ны в виде двух маслин и которые стоя-
ли по обеим сторонам золотого све-
тильника. 
С одной стороны мы видим Иисуса, 
великого Иерея, о котором мы чита-
ем в 3 главе этой Книги. И тут следует 
отметить, что имя Иисус было очень 
популярным  среди евреев, и потому,  
в данном случае,  не относится к 
Иисусу Христу. 
И с другой стороны стоял Зорова-
вель, вторая маслина, которому пору-
чено было построить разрушенный 
храм.

Отметим некоторые характе-
ристики этих двух мужей Божьих. В 
первую очередь о них сказано, что 
они пребывали постоянно в присут-
ствии Господнем. Они были в полном 
общении с Самим Источником силы, 
слушайте: "Это два помазанные 
елеем, предстоящие Господу всей 
земли" (Зах.4:14).

Дорогие друзья, наша сила зави-
сит от того, насколько мы пребываем 
в тесном и непрерывном общении с 
нашим Господом. Ведь это право каж-
дого  Божьего человека.

Итак, первое, что мы видим в 
этих двух свидетелях, это то, что они 
стоят перед Господом всей земли. 
Сами они не были в силах что-либо 
сделать, но их сила была непосред-
ственно от Господа. И поскольку они 
оставались на такой позиции, из них 
изливается постоянная свежая струя 
золотого елея.

Дальше заметьте, что это были 
люди, исполненные Духа Святого. 
Они были помазаны елеем Духа Свя-
того для служения Господу. Они при-
няли силу Его  и поэтому стали Его 
свидетелями, - Божьими светильни-
ками .

Но я дальше вижу, что эти пома-
занные елеем, предстоящие перед 
Господом свидетели, сами были 
полны веры. Смотрите, что сказано 
после слов "Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Гос-
подь Саваоф": "Кто ты, великая 
гора, перед Зоровавелем? ты - рав-
нина»      (Зах.4:7).
До пережитого им исполнения Духа 
святого, он малодушествовал. Те-
перь этот когда-то робкий и боязли-
вый труженик Божий, помазанный 
елеем Духа Святого, переселяет  

своей верой горы: "Кто ты, великая 
гора, перед Зоровавелем?". 
Имея Божье обетование, он может 
петь и славить Господа даже в при-
сутствии преград и препятствий. 
Вера, движущая горами, говорит: 
"Кто ты, великая гора, перед Зорова-
велем? ты - равнина" (Зах.4:7). 
Благодарение Господу вовек!

Не забудем, возлюбленные, что 
горы всевозможных трудностей, 
помех и припятствий  всегда будут на 
пути веры. Но в то же время все они 
являются доказательством силы и 
действия Божьего. Вера не боится 
самых высоких гор, когда ты с Духом 
Святым в одной команде. Дух Святой 
дает и веру, и Он же удалит эти горы 
преград. Христос сказал, что "Если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда туда", и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для 
вас" (Мф.17:20). Вера с горой не спо-
рит, она не просит ее переселиться, 
вера даже не взбирается и не караб-
кается по ней, - она просто приказы-
вает горе авторитетом Божьего 
Слова сдвинуться. Господь сказал: 
"Все горы Мои сделаю путем" 
(Ис.49:11). Такую веру дает Дух Свя-
той Своим помазанным .

Но я дальше вижу, что те, кото-
рые так помазаны Духом Святым, 
которые Им исполнены, всегда пре-
дают всю славу своему Богу: "Не 
нам, Господи, не нам, но имени Тво-
ему дай славу" (Пс.113:9).

В 7 стихе 4 главы сказано: "Вы-
несет он краеугольный камень при 
шумных восклицаниях: "благо-
дать, благодать на нем!" (Зах.4:7). 
Человек, который действительно 
водим и насыщен Духом Божьим, 
будет всегда приписывать свой успех 
Божьей благодати. 
Апостол Павел мог сказать: "Но бла-
годатью Божьей есмь то, что 
есмь" (1Кор.15:10). Он ничем не хва-
лился, разве что благодатью Христо-
вой в нем. Это один из вернейших 
признаков человека, исполненного 

Духом Святым. Для него достаточно 
благодати Божьей, ибо, чем немощ-
ней он чувствует себя, тем более 
совершается в нем сила Божья.

Отметим еще один признак 
действия и силы Духа Святого. 
Когда Он начинает Свое дело, то  при-
водит его к триумфальному заключе-
нию: "И было ко мне слово Господ-
не: руки Зоровавеля положили 
основание дому сему; его руки и 
окончат его, и узнаешь, что Гос-
подь Саваоф послал Меня к вам" 
(Зах.4:8,9). Дух Святой никогда не 
оставляет Свое дело незакончен-
ным. Труд, созданный человеческой 
амбицией и энтузиазмом, слаб, 
неустойчив и непродолжителен. Но 
работа, вдохновленная Богом -  усто-
ит. Дух Святой не оставляет полуза-
конченый дом, Он всегда приводит 
Свое дело к блестящему успеху, к 
полной удаче.

Да, друзья, в этом наша надеж-
да и радость, и в чем мы можем быть 
вполне уверены, что Начавший в нас 
Свое доброе дело, будет совершать 
его даже до конца. Это характерно 
для нашего Бога. Когда Он взялся 
спасти человека, то Он привел это 
великое дело искупления к торжест-
венной победе. Когда Он начал Свое 
дело в твоем сердце, то можешь 
быть уверен, что Он силен сохранить 
залог твой на "оный день", ибо Он и 
Начальник и Совершитель нашей 
веры. Да, Он "вчера и сегодня и во 
веки Тот же" (Евр.13:8). 
Все кругом нас меняется, но наш Бог 
-  "во веки Тот же". Благодарение 
Ему! Он есть "Альфа и Омега, нача-
ло и конец" (Откр.1:8). 
О, как чудно иметь Такого Бога и слу-
жить Ему!

Знаешь ли ты Его? Поручил ли 
ты Ему спасение твоей души? Если 
нет, то сделай это сейчас. Все готово, 
тебе нужно только принять закончен-
ное дело спасения твоей души. 
Пусть Дух Божий тебе откроет этот 
чудный источник спасения во Христе 
Иисусе.    Аминь.
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юди часто стремятся выйти сухими из воды, забывая о том, Лчто из воды надо выходить ... ЧИСТЫМИ. 

"Помилуй меня, БОЖЕ, по великой милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от 

беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я 

сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я 

и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приго-

воре Твоем и чист в суде Твоем." /пс.50:1-4/.

ыло время, я хотел выучить сто языков. И на каж-Бдом из них хотел рассказать людям евангельскую 
историю. «Пусть миллионы поверят в Иисуса Хрис-
та», — думал я и твердил наизусть турецкие фразы, 
французские глаголы и персидские пословицы. 
А однажды случилось увидеть в торговом центре про-
сящего милостыню корейца (а может, вьетнамца, кто 
их разберет). Он не знал языка и не мог рассказать, 
как здесь оказался. Ему нужны были не деньги, а еда. 
Это читалось в его глазах. Я взял его за руку и повел к 
одному из фаст-фудов. Купил суп, хлеб, второе и сок. 
Ничего не сказал, но подумал: «Ради Тебя, Господи». 
Это было пару лет назад. Языки я так и не выучил, а 
то была моя лучшая проповедь в моей жизни. 
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