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«И возненавидел я жизнь, 
потому что противны стали 
мне дела, которые делаются 
под солнцем» ( )Еккл. 2:17

ет человека, который бы в течение 

Нсвоей жизни не подвергся искушению 
повторить эти слова Соломона, созна-

вая в то же время, насколько они неправиль-
ны и греховны. Это есть действительно иску-
шение; злой дух бросает свой адский свет на 
всю грязь и мерзость, встречающиеся в жиз-
ни, и при виде этого нами овладевает отвра-
щение ко всему миру; мы невольно спрашива-
ем у самих себя, а стоит ли действительно 
жить  и для чего? Неужели только для того, 
чтобы, вращаясь в этом омуте греха и соблаз-
на, присоединить и свой плачевный голос к 
всеобщему воплю страждущего челове-
чества?
Христианин не должен ненавидеть жизнь; 
сознавая, насколько она несовершенна, мрач-
на, подчас жестока, он все же должен ее 
любить как величайший дар Божий и пони-
мать, что всякий желающий может многому от 
нее научиться. Жизнь — это поприще, на кото-
ром мы боремся против лжи за правду и про-
тив зла за добро. Это сокровище, слишком 
часто и легко расточаемое людьми. Мы долж-
ны извлечь из него пользу и, когда придет вре-
мя, возвратить его в руки Божьи, из которых 
мы его получили. Жизнь — это почва, подвер-
гающаяся часто буре и непогоде, но также оро-
шаемая и благотворными дождями. Наконец, 
это прежде всего дар Божий; какое же право 
имею я возненавидеть этот дар и проклинать 
то, чем Бог благословил?
Для того, чтобы любить жизнь, не будем 
искать в ней то, что она нам может дать, а то, 
что мы сами должны ей принести. Хочешь 
полюбить жизнь — рассмотри, какую пользу 
ты можешь в ней принести другим? Неужели 
на твоем пути не нашлось никого, кому бы 
нужна была твоя любовь, кого бы ты мог уте-
шить, поддержать, привести к Господу? Осве-
щаясь делами любви, вся жизнь наша преоб-
разится и расцветет при свете этой любви.
«Старайся ежедневно, — сказал кто-то, — 
отбавлять хоть немного от огромной горы 
человеческого страдания и прибавлять к 
малому холмику человеческой радости». Не 
возлюби своей жизни в смысле эгоизма, но 
возлюби ее ради Господа твоего, потому что 
это есть то поле битвы, на котором ты можешь 
постоять за Христа против греха. И помни, что 
только тогда начнется жизнь настоящая, когда 
ты отдашь ее в полное распоряжение Того, 
Кто тебе ее дал.

«И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в  простоте  
сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною"  (Быт.20:6)

дному молодому человеку, неоднократно слышавшему про-

Оповедь Евангелия, но медлившему с обращением в веру, при-
снился сон. Будто вдоль берега узкого ручья, на другой сто-

роне которого шел он, была прекрасная страна. Но ему казалось, что 
жизнь на его стороне ручья более разнообразна, чем там за ручьем, хотя 
оттуда веяло радостью и миром. "Побуду еще здесь, - рассуждал он, - при 
желании всегда смогу перепрыгнуть через ручей". И продолжал свой путь 
дальше.

Вскоре он заметил, что ручей становился шире; а берег, по которому 
он шел, - сумрачнее. Какой-то голос говорил ему: "Теперь прыгай!" Но он 
шел дальше. Поток увеличивался все больше и больше, отделяя юношу 
все дальше и дальше от счастливого берега. Его путь стал очень труд-
ным, а там, за бурной широкой рекой, в которую превратился узкий ручей, 
все виднелась прекрасная страна, манившая его к себе все больше и 
больше. Он остановился и начал думать, как бы перебраться через реку 
на тот прекрасный берег, но над самым ухом его раздался грозный голос: 
"Теперь уже поздно!" Ужас охватил молодого человека, и он проснулся. 
Этот сон обратил его к Господу.

Библия говорит: "Бог говорит однажды и, если того не заметят, в 
другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, 
во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и 
запечатлевает Свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-
либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу 
его от пропасти и жизнь его от поражения мечом" (Иов.33:14-18).

Да, каждый сознательно отложенный день обращения к Господу и 
покаяния удаляет человека от Бога, все шире и шире становится жизнен-
ный "поток". Спешите, спешите быстрей, пока грозный голос не сказал 
вам не только во сне, но и наяву: "Поздно!"

Вразумление сновидением



Рим.1:1 «Павел, раб Иисуса Христа, 
призванный Апостол, избранный к 
благовестию Божию».
В Послании римлянам Павел пред-
ставляется рабом Иисуса Христа. Это 
немного необычно, потому что люди 
стараются достичь титулов, высоких 
чинов, делают все для этого. В глазах 
Бога все иначе. Павел носил чин 
Апостола Иисуса Христа. Сам Бог при-
звал его к этому служению, лично 
явившись ему на пути в Дамаск. Бог 
открыл ему Свое учение, дал чрезвы-
чайные откровения.
Но перед тем как Павел называет 
себя Апостолом, он называет себя 
рабом. Раб – самое низкое состояние 
в глазах людей. Почему Апостол, 
Божий человек называет себя рабом? 
Многие другие Апостолы также назы-
вали себя рабами Бога (Симон Петр, 
раб Иисуса Христа; Иаков, раб Бога).
Раб – человек, который полностью 
подчиняется своему господину, он 
невольник. Он не имеет абсолютно 
никаких прав. Жизнь раба, его судьба, 
воля полностью подчинены господи-
ну, он не может распоряжаться своей 
жизнью и судьбой. Он - раб. Быть 
рабом – это быть обреченным челове-
ком. Ни один человек добровольно не 
хочет идти в рабство. Вырваться из уз 
рабства – это счастье, свобода. Это 
нормально.
В Исх.21 записан закон о рабах. Мы 
читаем, что если у еврея был раб 
еврей, то он должен был служить гос-
подину шесть лет, а на седьмой год его 
должно было отпустить на свободу. 
Бог есть Бог благой, Он ненавидит 
рабство. Господь желает видеть чело-
века свободным. Но было еще кое-
что: если раб, который должен был 
выйти на свободу на седьмой год, 
пожелал добровольно оставаться 
рабом, тогда ему прокалывалось ухо 
и с того момента человек навечно ста-
новился рабом своего хозяина.
Чем отличается раб от наемника? Раб 
должен исполнять все, что ни повелит 
хозяин, и не задавать вопросов. Наем-
ник же задает вопрос об оплате и о 
смысле его действий. Наемник может 
возмутиться поручениями хозяина. 
Раб не будет возмущаться никогда. 
Пока хозяин будет отдавать указания, 
раб безоговорочно будет исполнять 
его волю.
Бог создал человека свободным. 
Человек имеет право выбирать. Люди 
хотят быть независимыми и свобод-
ными. Но в духовном плане каждый 
человек находится в зависимости от 
кого-то, является чьим-то рабом. С 
духовной точки зрения независимых 
людей не существует.
Писание говорит: «…кому вы отдаете 

себя в рабы для послушания, того вы 
и рабы…» (Рим.6:16). Человек вправе 
выбрать, кому он будет принадле-
жать. Рим.6:14-15 «Грех не должен 
над вами господствовать, ибо вы не 
под законом, но под благодатью. 15 
Что же? станем ли грешить, потому 
что мы не под законом, а под благо-
датью? Никак». Иногда мы думаем, 
что если мы под благодатью, то нам 
все сойдет с рук, что мы можем гре-
шить, а благодать все покроет. Но это 
не так.
Рим.6:16-23 «Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или [рабы] греха к смер-
ти, или послушания к праведности? 
17 Благодарение Богу, что вы, быв пре-
жде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, кото-
рому предали себя. 18 Освободив-
шись же от греха, вы стали рабами 
праведности. 19 Говорю по [рассужде-
нию] человеческому, ради немощи
плоти вашей. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и безза-
конию на [дела] беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в рабы 
праведности на [дела] святые. 20 Ибо, 
когда вы были рабами греха, тогда 
были свободны от праведности. 21 
Какой же плод вы имели тогда? [Такие 
дела], каких ныне сами стыдитесь, 
потому что конец их - смерть. 22 Но 
ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец - жизнь вечная. 23 
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем».
Каждый человек является чьим-то 
рабом. Мы рабы Господа Иисуса Хри-
ста, освободившиеся от рабства гре-
ха. В духовном смысле рабство, о кото-
ром пишет Апостол Павел, приносит 
благословения.
Даниил был князем у царя Дария, 
занимал высокий пост, ему отчитыва-
лись сатрапы. Другие князья ему зави-
довали и хотели сместить его с дол-
жности. Даниил постоянно молился, 
исполнял Божий закон, Его волю. 
Князья предлагают царю издать указ, 
согласно которому в течение 30 дней 
никто не должен просить ничего ни у 
кого, кроме царя. Даниил, зная об 
этом указе, продолжает молиться 
Богу. Дарию доносят, что Даниил нару-
шает указ. В наказание его бросают в 
ров со львами. Царь не спал всю ночь, 
переживая за Даниила. Наутро он при-
бегает ко львиному рву и говорит: 
«…Даниил, раб Бога живого! Бог 
твой, Которому ты неизменно слу-
жишь, мог ли спасти тебя от 
львов?» (Дан.6:20). 

Почему Дарий так назвал Даниила? 
Кто ему сказал, что Даниил Божий 
раб? Дарий видел жизнь Даниила, его 
поклонение Богу. Даниил не пожалел 
своей жизни, был готов пострадать, 
лишь бы не разорвать связь с Богом. 
Он готов был пойти даже на смерть, 
чтобы только не разрушить отноше-
ния с Господом.
Мы видим реакцию Даниила, когда 
царь воззвал к нему: «…царь! вовеки 
живи!» (Дан.6:21). Это были слова бла-
гословения. А ведь он мог промол-
чать, имея ненависть к царю, или же 
сказать слова проклятия. Даниил был 
честным слугой царя, а царь издал 
такой указ. Но раб Божий благослов-
ляет, даже когда ему делают плохо, 
даже когда его проклинают.
Учение Иисуса Христа говорит, что, 
когда нас проклинают, мы должны бла-
гословлять, когда нас ненавидят, мы 
должны благотворить. Когда нас оби-
жают, мы должны молиться за таких 
людей. Это состояние настоящего 
Божьего раба.
Если человек, называя себя верую-
щим, носит внутри горечь, обиду, нена-
висть, это говорит о том, что он еще не 
посвятил себя всецело Богу. Он еще 
не является Его рабом в полном смыс-
ле слова. Раб Божий благословляет, 
несмотря ни на что. Даниил благосло-
вил царя Дария, хотя мог этого и не 
сделать.
Иисус Христос нас, Своих рабов, назы-
вает друзьями. Как раб может быть 
другом? Это нечто удивительное. Он 
также называет Своих рабов детьми 
Своего Отца. А ведь раб не может 
быть членом семьи. Раб – это раб. Он 
не имеет положения, статуса, права 
голоса. Но у Бога все по-другому. Если 
мы стали рабами Христа, то мы стали 
Его друзьями. Если в глазах людей 
раб – это низко, то в Библии раб Бога – 
это очень почетно. Раб Божий всеце-
ло принадлежит Богу, отдает себя в 
Его распоряжение. Быть рабом Иису-
са Христа – это не рабство, это свобо-
да и благословение.
Многие люди сегодня находятся в 
рабстве похотей, страстей, прихотей, 
вожделений, в рабстве информации. 
Многим нравится их зависимость, их 
это влечет. Кому-то это не нравится, 
но он ничего не может с этим поде-
лать. Но есть способ освобождения – 
стать в ряды Иисуса Христа. «И позна-
ете истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин.8:32). Когда мы стано-
вимся рабами Христа, мы перестаем 
быть рабами греха и дьявола.
Можем ли мы вместе с Апостолом Пав-
лом сказать: «Я раб Иисуса Христа»? 
Если можем, это значит, что мы прини-
маем Его волю в свою жизнь.
Господь да поможет нам быть по-
настоящему рабами и служителями 
Его.
                                                (Андрей Павлов)



Все Писание богодухновенно и полезно: оно помогает учить, 
обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. 
2 Тим 3:16

иблия – это записанное слово Бога. Оно дает жизнь всему! 

БХочу поделиться с тобой замечательными стихами из 
Священного Писания, которые на 100 % изменят твою 

жизнь! Одно условие: выполняй, что там написано, и верь!

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы 
должны любить друг друга. Бога никто никогда не 
видел: если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает,а любовь Его совершенна есть в нас. 
                                                                    1 Ин.4:11-12

вое отношение к людям определяет твое 

Тистинное отношение к Богу. Как ты можешь 
любить того, кого не видишь, если ненавидишь 

того, кого видишь?
Люби людей. Заботься о них. Прямо с сегодняшнего 
дня начни с простой улыбки и доброго слова для тех, 
кто рядом. Тогда, как обещает Библия, в твоем сердце 
будет увеличиваться любовь.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас.   Мф.5:44

апомни: негатив вызывает негатив. Если мы реагируем на 

Зкакие-то плохие вещи негативно, пожар только разгорится. 
Единственная возможность его погасить – это отвечать 

добром на зло. Причем не только для видимости, но искренне, от 
всего сердца.
Подумай о тех, кто тебя обидел, задел, предал. Пойми, им хуже, 
чем тебе, ведь если они ранят других, значит, сами они тоже 
ранены. Зачем обижаться на тех, чья душа и так "на инвалиднос-
ти"? Проси у Бога для своих обидчиков исцеления и мира, и 
увидишь удивительные перемены!

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 7 и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе... Фил.4:6-7

оверять - значит не волноваться. Совсем. Никак. ДОткрой перед Богом свои просьбы, нужды, 
желания, и ожидай ответов с верой! Они 

обязательно будут!
Но если ты вечно переживаешь, сомневаешься, 
наговариваешь на себя и свою жизнь негатив – это 
зачастую блокирует Божьи решения для тебя. 
Упование на Бога приносит глубокий мир в сердце.

И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-
то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши 
грехи. Мк.11:25

ы можешь молиться хоть сутками, но если в твоей душе 

Тживет непрощение, ты отрезан от Божьей милости, а 
следовательно, и от Его благословений. Повторюсь еще раз: 

твое отношение к людям определяет отношения Бога к тебе!

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; 8 ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. Мф.7:7-8

Н
е сдавайся в своих мечтах, целях, призвании, 
миссии! Не стыдись просить, искать, стучать, 
добиваться. Такая настойчивость приводит к 

прекрасным результатам!

Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь.    Иер.33:3

орой для выхода на новый уровень жизни, тебе нужно от 

Пвсей души воззвать к Богу. Закричать. Завопить. Что 
надоело, что нет сил, что больше так нельзя.

Такие искренние «крики души» открывают дверь в «недоступное», 
в то, чего ты раньше не знал. Придет новое понимание, открове-
ние, новый поворот. Бог так обещал, а Он никогда не врет.

Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
                                                                                        Пс.37:4

огда плохо, больно, нехорошо – беги к Богу. Если будешь 

Кбежать к людям, алкоголю, наркотикам и другим доппингам – 
получишь временный эффект, который никак не повлияет на 

реальность.
Но если обратишься к Богу – это гарантирует не только глубокое 
утешение, но и исполнение твоих сокровенных желаний! Вот так 
Господь ценит твое общение с Ним!

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.   Мф.6:33

О
дин из моих любимых стихов и принципов в жизни. Когда 
мы ищем Бога – все, что нам нужно, прилагается! Что 
значит искать Бога? Значит, стремиться туда, где бывает 

Он (церковь, проповеди, песни, книги и тд), изучать Его характер, 
жаждать Его присутствия и ставить Его на пьедестал своей 
жизни.
Уделяй Господу время, силы, оказывай почтение и уважение. 
Люби Его. И тогда – все приложится! Необходимое будет само 

плыть в твои руки, как по течению. Перед тобой будут 
открываться нужные двери, ты всегда будешь в 
нужное время в нужных местах. 
Я верю, что эти библейские стихи помогают тебе 
прямо сейчас осознать что-то важное. Пусть твоя 
жизнь изменится, а Божья любовь переполнит твое 
сердце!

НЕ ПРОСТО ЦИТАТЫ
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риста распяли из-за зависти, 

Хпотому что те, кто распинал 
Его, не могли того, что мог 

Он. Христос к Себе приковывал и 
взгляды, и размышления, и сердца, 
а для вождей израильских это было 
невыносимо, потому что они виде-
ли, что люди от них уходят к Нему, и 
их брало зло. Каким был первый 
грех, который возник во вселенной? 
В чём дьявол согрешил? В том, что 
он позавидовал Богу... Поэтому кто 
из вас почувствует уколы зависти в 
сердце, знайте, что дьявол к вам 
очень близко и нужно именем Гос-
подним отразить эти стрелы лука-
вого. Храни нас Господь от грехов! 
Аминь!

В
 один солнечный день красивый 
парень стоял на площади города 
и с гордостью хвастался самым 

красивым сердцем в округе. Он был 
окружён толпой людей, которые 
искренне восхищались безупречнос-
тью его сердца. Оно было действи-
тельно идеально – ни вмятинки, ни 
царапинки. И каждый в толпе согла-
шался, что это самое прекрасное серд-
це, которое они когда-либо видели. 
Парень был очень этим горд и просто 
сиял от счастья. Неожиданно из толпы 
вперёд вышел старик, и сказал, обра-
щаясь к парню: - Твоё сердце по красо-
те и близко не стояло рядом с моим. 
Тогда вся толпа взглянула на сердце 
старика. Оно было помято, всё в шра-
мах, в некоторых местах куски сердца 
были вынуты и на их места были встав-
лены другие, которые совсем не подхо-
дили, некоторые края сердца были рва-
ными. К тому же в некоторых местах в 
сердце старика явно не хватало кусоч-
ков. Толпа уставилась на старика – как 
он мог сказать, что его сердце краси-
вее?! Парень взглянул на сердце ста-
рика и засмеялся: - Ты, возможно, 
шутишь, старик! Сравни своё сердце с 
моим! Моё идеально! А твоё! Твоё – 
мешанина шрамов и слёз! – Да, - отве-
тил старик, - твоё сердце выглядит иде-
ально, но я бы никогда не согласился 

обменяться нашими сердцами. Смо-
три! Каждый шрам на моём сердце – 
это человек, которому я отдал свою 
любовь, - я вырывал кусок моего серд-
ца и отдавал этому человеку. И он 
часто взамен отдавал мне свою 
любовь – свой кусок сердца, которое 
заполняло пустые пространства в 
моём. Но так-как кусочки разных сер-
дец точно не подходят друг к другу,  у 
меня в сердце есть рваные края, кото-
рые я берегу, потому что они напомина-
ют мне о любви, которой мы делились.  
Иногда  я отдавал кусок моего сердца, 
но другие люди не возвращали мне  
свои – поэтому  вы  видите пустые 

дыры в сердце – когда ты отдаёшь 
свою любовь, не всегда есть гарантии 
на взаимность. И хоть эти дыры прино-
сят боль, они мне напоминают о любви, 
которой я делился, и я надеюсь, что в 
один  прекрасный  день  эти кусочки 
сердца ко мне вернутся. Теперь ты 
видишь, что означает истинная красо-
та? Толпа замерла. Молодой человек 
молча стоял ошеломлённый. Из его 
глаз текли слёзы. Он подошёл к стари-
ку, достал своё сердце и оторвал от 
него кусок. Дрожащими руками он про-
тянул часть своего сердца старику. Ста-
рик взял его подарок и вставил в своё 
сердце. Потом он в ответ оторвал кусок 
от своего избитого сердца и вставил 
его в дыру, образовавшуюся в сердце 
молодого человека. Кусок подошёл, но 
не идеально, и некоторые края высту-
пали, а некоторые были рваными. 
Молодой человек посмотрел на своё 
сердце, уже не идеальное, но более 
красивое, чем оно было раньше, пока 
любовь старика не коснулась его. И 
они, обнявшись, пошли по дороге. 
Дарите  своё  сердце, и вы станете 
счастливыми.

Сердце

.....................................................................................
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