
Е
сли взять апельсин и аккуратно 
очистить его, какой сок из него 
будет выходить?

 Апельсиновый сок.
 А что получится из него, если я 
аккуратно его выжму? "Глупый 
вопрос, - скажете вы. - Естест-
венно, апельсиновый сок". 
Если вы положите апельсин в 
мясорубку или соковыжимал-
ку, какой вид сока выйдет? 
 Апельсиновый сок. 
Если вы возьмете апельсин и 
бросите его о стену, какой вид 
сока из него выйдет? Снова 
апельсиновый сок. Если вы во-
зьмете апельсин и будете раз-
резать его ножом, что выйдет? 
Апельсиновый сок.
   Апельсин не отвечает за то, 
что я с ним делаю, но он отве-
чает за то, что из него выходит. 
Он отвечает всегда тем, что в 
нем есть. Единственное, что 
будет изливаться из апельсина 
- это то, что находится у него 
внутри. То же самое и с истинными 
христианами. То, что должно всегда 
находиться внутри - самообладание, 
кротость, вера, доброта, доброде-
тельность, долготерпение, мир, 
радость, любовь. 
   Если люди аккуратно будут удалять 
кожу, давая советы, чтобы раскрыть 
вашу сладкую сторону, то что будет 

выходить из вас? Самообладание, 
кротость, вера, доброта, доброде-
тельность, долготерпение, мир, 
радость, любовь. А если люди пропус-
тят вас через мясорубку или соковы-
жималку с помощью испытаний и 
невзгод, то что будет выходить из вас? 
Самообладание, кротость, вера, доб-
рота, добродетельность, долготерпе-

ние, мир, радость, любовь. Если они 
поставят перед вами стены равноду-

шия и сопротивления, то что 
будет выходить из вас? Самооб-
ладание, кротость, вера, добро-
та, добродетельность, долго-
терпение, мир, радость, лю-
бовь. 
   Да, если мы заполним себя 
плодом Божьего духа: самооб-
ладанием, кротостью, верой, 
добротой, добродетельностью, 
долготерпением, миром, радос-
тью, любовью, то даже если кто-
то начнет атаковать нас словес-
но, что выйдет? То, что находит-
ся внутри нас! Самообладание, 
кротость, вера, доброта, добро-
детельность, долготерпение, 
мир, радость, любовь. 
Подобно тому, как апельсин 
может производить только 
апельсиновый сок, так и из 
истинных христиан должно "вы-
ливаться" то, что хранится вну-
три них. 

   Эта иллюстрация побуждает делать 
самопроверку: каков я внутри? В 
каком состоянии мое сердце? Как я 
веду себя в конфликтных ситуациях, 
когда меня что-то раздражает и не 
устраивает? Как я веду себя в испыта-
ниях? Что и как я говорю?
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ОСПОДЬ - МИЛОСТИВ!

Г
 Он крайне редко 

наказывает людей. И болезни наши - это 
вовсе не наказание, как почему-то принято 

думать в народе. Иногда болезни подаются 
человеку как вразумление, чтобы он перестал 
грешить. Чувствуете разницу? Не как наказание, а 
как вразумление. Сам человек не может 
остановиться на неправильном жизненном пути, и 
Господь помогает ему. Нередко болезнь может 
послужить предохранением от еще не совершен-
ного зла. Праведному человеку она может быть 
послана для испытания его веры. Болезни могут 
посылаться нам, чтобы, исцелившись, человек 
сам осознал и до других донес через свое 
исцеление величие Божье. Бывает еще один вид 
болезней, они посылаются для того, чтобы 
человек искупил те грехи, которые совершены им 
по неведению или о которых он забыл. Как видите, 
причин болезни может быть много. Каждый 
болящий должен сам хорошенько задуматься, что 
значит его болезнь, для чего она была ему 
послана. 
 Болезнь - это не просто страдание, это время 
посещения человека Богом. Происходит это 
невидимо и не всегда ощутимо, но непреложно.

Слово на неделю



Т
о, как мы даем что-
либо из любви к 
ближнему, важнее 

того, ЧТО мы даем. 
     Мне вспоминается 
один случай моей жизни. 
Я когда-то преподавал в 
Русской Гимназии в Пари-
же; был у нас воспита-
тель, строгий, суровый, 
замкнутый, всегда одино-
кий, которого мы не пони-
мали. И в какой-то день 
дети наблюдали, как он 
идёт по дороге в школу и 
видит, как сидит нищий и 
протягивает руку. Многие 
проходили мимо, некото-
рые даже бросали монет-
ку; а этот человек остано-
вился, снял шапку перед 
нищим и ему что-то ска-
зал. Нищий вскочил, 
обнял его и поцеловал. И 
этот суровый, мрачный 
воспитатель пошел даль-
ше в школу. Там дети его 
окружили: 
- Ваш родственник? Зна-
комый? Близкий? Друг? 
- Нет. 
- Почему же вы перед ним 
шляпу сняли? Почему он 
вскочил и вас обнял 
несмотря на то, что вы 
ему ничего не дали?...
И воспитатель объяснил, 
что он шел с другого края 
города пешком в школу, 
потому что у него не было 
денег на проезд, и когда 
увидел нищего, подумал: 
"Если я пройду мимо него, 
он решит - вот еще один 
человек, которому все рав-
но, жив я или мертв, умру 
я с голоду или останусь 
живым". И он перед 
нищим снял шляпу, чтобы 
ему показать, что они 
наравне: что тот не 
нищий, а этот не даятель, 
что он - человек перед 
человеком, и попросил у 
него ПРОЩЕНИЯ за то, 
что ничего не может ему 
дать.
   Позже я разговаривал с 
этим нищим, и тот мне 
говорил, что за всю жизнь 

он никогда не получил так 
много ни от кого, как от 
этого бедного прохожего, 
который сумел видеть в 
нём человека, и ему это 
показать.
Подумаем все - о том, что 
значит любить нашего 
ближнего. Это не значит 

от избытка давать, это зна-
чит давать от сердца. От 
сердца порой улыбка, 
пожатие руки, самое ма-
лое, что мы можем дать 
вещественно, может воз-
родить жизнь, надежду, 
радость в другом челове-
ке. 

И если так мы поступим, 
то вдруг окажется, что мы 
оказались на месте Хри-
ста, что мы исполнили то, 
что Христос бы исполнил 
на нашем месте: возлю-
бил ближнего Своего 
всем, что у Него есть. 
              (Антоний Сурожский)
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Денис  и  Оксана г.Луганск, Украина

Филипп Реннер
молодежный пастор г.Москва

Костя, Ира и Аня

енийские мусульмане предупредили 20 христианских стро-

Кителей правительственного госпиталя о запланированном 
нападении членов группировки «Аль-Шабааб».

Христиане, занятые в строительстве правительственного госпи-
таля в Кутуло, не подозревали о нависшей угрозе нападения экс-
тремистской группировки «Аль-Шабааб» и, вероятнее всего, 
были бы убиты. Однако местные жители-мусульмане, узнав о 
планах джихадистов, не только предупредили христиан об угро-
жающей им опасности, но и эвакуировали их в безопасное мес-
то.
«Они противостали боевикам, которые ворвались на террито-
рию, где, как они полагали, должны были находиться христиане, 
но не смогли получить то, что хотели. Джихадисты открыли 
огонь, а потом ушли. К счастью, никто из местных жителей не 
пострадал», – заявил журналистам северо-восточный регио-
нальный комиссар Open Doors Мохаммед Бирик. ВО СВЕТЕ.

Начало осени оказалось насыщенным для нашего 
служения. 

ы продолжаем достигать Евангелием молодежь. Через 

Мпроект "Вечер Вместе" за последние 2 недели покая-
лись несколько человек, из них две девушки начали 

ходить в Церковь Христа Спасителя. Каждую пятницу мы соби-
раемся в неформальной обстановке и приглашаем своих дру-
зей, а также тех, кому благовествовали на улицах. Совершаются 
регулярные поездки в разные точки Ростовской области, где мы 
благовествуем и ободряем верующих. В сентябре мы посетили 
Сальск и Таганрог. 
29 сентября состоялся день рождения "Молодежь с миссией" 
Ростов-на-Дону. Особыми гостями были Ларри и Элси Даннхау-
эр, основатели миссии. Мы с молодой командой задавали им 
много вопросов и провели продуктивное время. 
Спасибо всем, кто участвует в великом поручении вместе с 
нами, мы это ценим!  Всегда готов ответить на Ваши вопросы. 
С уважением, Николай Толпинский. 
почта:   nick.tolpinski@gmail.com
тел. +7(988)251-62-85 (привязан к карте), 
карта для пожертвований: 4276 5213 7663 4295.

4-5 октября в Калинин-
граде состоялась суп-
ружеская конферен-
ция, спикером которой 
был епископ, руково-
дитель семейного слу-
жения РЦХВЕ Влади-
мир Хвалов.

ероприятие про-

Мходило по при-
глашению цер-

кви «Еммануил». Пер-
вые шесть сессий были 
проведены для супру-
жеских пар из разных цер-
квей региона. Во время 
конференции было не 
только учение о христи-
анском браке, но и много 
молитв о семьях.
Особое время было уде-
лено семьям священно-
служителей. Епископ го-
ворил с ними о пробле-
мах, которые часто воз-
никают в пасторских 
семьях, несущих ответ-
ственность не только за 
свою семью, но и за цер-
ковь. Давал практичес-
кие рекомендации, как 
выйти из кризиса и вер-
нуть свежесть в отноше-
ния супругов.
После воскресного бо-
гослужения епископ при-
нял участие в молодеж-
ном ток-шоу, где он отве-
чал на актуальные для 
молодых христиан воп-
росы, касающиеся подго-

товки к браку.
«Мы с супругой замети-
ли, что молодежь обычно 
до конца не понимает 
суть христианского бра-
ка, именно глубину заве-
та, где в центре - посвя-
щение друг другу, жела-
ние родить и вырастить 
детей, - отметил епископ. 
- Как правило, всех инте-
ресуют стандартные воп-
росы, можно ли цело-
ваться до брака, как 
выбрать спутника жизни. 
Мы решили совершить 
особое священнодей-
ствие и в молитве, как 
духовные родители, пе-
редали молодежи бла-
гословение старшего по-
коления. Это очень важ-
но, ведь им нужно боль-
шее помазание, чем нам, 
чтобы принять новые 
вызовы, которые стоят 
сегодня перед церковью 
и каждым христиани-
ном».
   По итогам конферен-
ции некоторые семьи 
засвидетельствовали о 
том, что Бог глубоко рабо-
тал с ними, исцелял 
душевные раны, восста-
навливал разрушенные 
отношения. 
 Многие супружеские па-
ры почувствовали себя 
более счастливыми в 
браке.

Алена Семенова

mailto:nick.tolpinski@gmail.com
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БОГ …ПРОВЕРИТ НАШИ 
УБЕЖДЕНИЯ. 

В
се ценности, которых каждый 
из нас придерживается, все 
убеждения, которыми руко-

водствуемся, с периодическим и 
очень частым постоянством под-
вергаются атаке. Да так и должно 
быть. Какой смысл проверять то, на 
чем не строится и не основывается 
личность каждого из нас, жизнь и 
судьба? Если человек ценит вер-
ность, то он будет помещён в среду 
людей, где часто происходит пре-
дательство. Если ценит честь, то 

регулярно в него будут плевать и 
позорить. Если он любитель правды, 
то ему нужно быть готовым, что ложь 
для окружающих его - это норма. Если 
человек добр, то вероятность злого 
окружения обеспечена. Так было с 
Христом, Который Своей смертью 
отстоял то, во что верил и чем жил. И 

лишь тогда Его вера и те духовные 
ценности, которые Иисус отстаивал - 
были замечены другими, воскресли и 
стали жить в людях. Так происходит и 
в мире с большинством поэтов, 
писателей, музыкантов, когда их 
кончина становилась началом при-
знания их творчества. Наши убеж-
дения не нуждаются в правильном 
окружении, они не могут жить за счёт 
других людей. Жить будет то, что в 
муках души мы готовы отстаивать, и 
за что мы готовы умереть. 
Благослови, Господь, всех нас иметь 
веру и стойкость Христову! Аминь!

Ж
или-были старик со старухой.. Старуху звали: 
Вера, а старика: Ропот. Каждый день старик вор-
чал, постоянно был чем-то недоволен; ходит по 

избе и ворчит; то ему слишком холодно, то ему слишком 
жарко; то ему пенсия маленькая – то цены подняли, то 
лекарства дорогие... «Как жить будем, как жить будем?» 
- все ворчит и ворчит дедушка. А бабушка Вера все его 
утешает, подойдет, нежно обнимет и гладит по седой 
голове, приговаривая: «Ну не переживай, все будет хоро-
шо, Бог поможет нам, Он позаботится о нас, ведь Он 
Сам сказал: «Не оставлю, не покину вас!» 
Так и жили они вместе уже многие годы: дедушка Ропот 
все ворчит и ворчит, - а бабушка Вера все его успокаива-
ет, все утешает.. 
Но вот однажды ночью, когда все легли спать – старику 
приснился странный сон; будто его старуха вознеслась 
на небо – а он остался здесь, на земле. Стоит старик, кри-
чит ей вслед – а она будто его не слышит, поднимается 
себе в Небеса с сияющим лицом. Так и вознеслась она 
на Небо, оставив деда одного.. 
Вот такой странный сон приснился. Проснулся старик 
весь мокрый и встревоженный от увиденного, дрожащей 
рукой потрогал рядом кровать: нет там старухи! Вско-
чил, посмотрел вокруг: нет никого, тапки ее стоят внизу, 
вставная челюсть плавает в стакане – а бабки НЕТУ!!! 
«Сбылось пророчество!» - в ужасе вскричал дед и упал в 
слезах на колени. 
Библия говорит: "Не ропщите, как некоторые из них 

роптали и погибли..."/1Кор.10:10/.
"Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остает-
ся обетование войти в покой Его, не оказался кто из 
вас опаздавшим"/Евр.4:1/    Аминь!

ПРИТЧА

от так встречаем мы наших незапланированных, нежданных, 

В"лишних" детей....а вы знаете, что после отпусков, да и 
любых праздников идет "абортный бум"... Потому что: нет 

100% контрацепции, потому что "это было по пьяни", потому что "не 
вовремя", потому ,что "мне нужен только здоровый!" , потому что 
взрослые не хотят нести ответственность за свои поступки... 
Проще же тихо "замочить" ребенка в мед.центре... никто не узнает - 
был малыш и нету. Думаете, это решение взрослых ответственных 
людей?? Нет, это жестокое убийство безответственных и ленивых 
взрослых ... казнь собственных детей...без вины забитых 
насмерть...подлая и тихая война... кто-то в кустах забивает до смер-
ти пятилетнего, а кто-то на куски расчленяет еще в утробе, легаль-
но, тоже человека, просто на более ранней стадии развития тихо и 
быстро. Пока его "не увидел, не подержал, не привык". Пока он не 
сможет кричать, пока он беспомощен, чтобы убежать и позвать на 
помощь. Нет, ему никто не поможет. Собственная мама с папой 
отнесут на убой, добавив деньжат, чтобы все прошло "без боли". 
Для него? Не, для нее. Закрыла глаза, открыла и всё! Тряпку между 
ног и пошла ...Ребенок в урне, а ты... ты "решила проблему". Война 
против собственных детей. Тихая и подлая.
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