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Слово на неделю

"Ибо мы - Его творение, созданы во Хрис-
те Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять"  Еф.2:10

Известная певица, уезжая на гастроли, распоряди-
лась, чтобы вся ее корреспонденция хранилась на почте до 
востребования. Возвратившись, она пошла в отделение свя-
зи, чтобы получить почту, но там у нее потребовали удосто-
верение личности.

Певица смутилась, но вдруг ей пришла в голову удач-
ная мысль, и она начала петь песни из своего репертуара. 
Работники отделения связи слушали ее, затаив дыхание. И 
один из них воскликнул: "Это сама Патти, никто не может так 
петь эти песни, как она!" И с ним все согласились. Она полу-
чила свою корреспонденцию.

Если христианин хочет, чтобы люди поверили, что он 
действительно христианин и то, что он проповедует, - исти-
на, его жизнь должна говорить об этом без слов. Доброе 
дело всегда говорит само за себя. Добрые дела христиа-
нина должны быть не только хорошими, но и привлека-
тельными.

У кого слово - дело, тот силен в слове и деле. Опыт сильнее 

многословной науки, которая на словах представляет мно-

го, а на деле ничего. Что пользы уметь распутывать хитро-

сплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневаю-

щейся совести? "Какая польза человеку, если он приоб-

ретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мк.8:36). 

Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Не может быть 

вреднее того человека, который бы владел наукой, но не 

имел праведной совести. И потому, несомненно, самой луч-

шей наукой становится дело, а не слово. Это наука еван-

гельская; ибо христианской мудрости свойственно фило-

софствовать не словами, но делами. Евангелие учит, что 

Царство Божье не в слове, но в силе. Оно хочет, чтобы его 

последователь был как светило в мире. "Так да светит свет 

ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного" (Мф.5:16)

«Тот, кто упадет на этот камень, ра-
зобьется; а на кого он упадет, того раз-
давит» ( )Мф. 21:44
Нередко приходилось нам задумываться над этими сло-
вами, и, может быть, нам трудно проникнуть в глубокий их 
смысл. Тот краеугольный камень, который есть основа 
всего мира, на котором зиждется все вечное, нерушимое 
— несомненно есть Христос, Сын Божий.
Но что же разобьется, падая на него? Разобьется все то, 
что несовместимо с Его благостью.
Когда мы всем существом нашим бросимся к Его ногам и 
всецело предадимся Ему Одному, разобьется наша гор-
дость, себялюбие, черствое и упорное сердце, а также 
все преграды, которые стояли между нами и добром, и 
Господь Сам наполнит это разбитое сердце Своею 
любовью, Своим светом, Своею благостью.
Тогда мы ляжем под Этим Чудным Камнем, Который при-
кроет нас от жизненных бурь, от всего греховного, злого и 
будем покоиться под сенью Его, признавая над собой 
одну только власть — власть Сына Божьего. Ему Одному 
будем служить, Ему Одному  будем  принадлежать  всем
существом нашим навеки.



В 23 главе книги пророка Иеремии мы 
читаем о двух разрядах людей, о 
членах двух совершенно разных 

советов. Они являются членами совета 
Господня, а другие - совета их собствен-
ного сердца. Мы сегодня главным обра-
зом заинтересованы первой группой лю-
дей, принадлежащих к совету Господню. 
О них сказано так: "Ибо кто стоял в сове-
те Господа и видел и слышал слово 
Его? Кто внимал слову Его и услы-
шал?" (Иер.23:18).

Однако вкратце хотя бы посмотрим 
на эту другую группу, о которой говорит 
здесь пророк Иеремия, о людях, которые 
советовались не с Господом, внимали не 
Его слову, а обману своего сердца. И как 
ни печально, но тут говорится о пророках, 
которые должны были быть глашатаями 
слова Господня, а вместо этого они име-
нем Господа пророчествовали ложь, рас-
сказывали мечты своего сердца. Они сде-
лали высокое призвание и должность про-
рока профессией и стали политиканами. 
Потому Господь о них говорит: "И пророк 
и священник - лицемеры" (Иер.23:11). 
Они не советовались с Господом, ибо 
"если бы они стояли в Моем совете, - 
говорит Господь, - то объявили бы наро-
ду Моему слова Мои и отводили бы их 
от злого пути их и от злых дел их" 
(Иер.23:22). Вместо этого они говорили к 
пренебрегающим Господа: "Господь ска-
зал: мир будет у вас". И всякому, посту-
пающему по упорству своего сердца, 
говорят: "не придет на вас беда" 
(Иер.23:17). Они обманывали народ, 
введя его в заблуждение, так как пропове-
довали им не то, что Бог им велел, а то, что 
подсказывало им их сердце.

Итак, мы видим, что пророки време-
ни Иеремии стали профессионалами, они 
руководили человеческими мнениями, 
наблюдали, в каком направлении дул 
политический ветер; и так они и пророче-
ствовали. И чего ещё можно ожидать от 
человеческого сердца, которое, как гово-
рит нам слово Божье: "Лукаво более 
всего и крайне испорчено" (Иер.17:9). А 
Соломон пишет: "Кто надеется на сердце 
свое (так в подлиннике) - тот глуп".

Сказав это, оставим этих неразум-
ных пророков и обратим наше внимание 
на тех, которые стоят в совете Господнем, 
которые видят и слышат слово Его и кото-
рые верно передают его другим. 
Примеров таких людей имеется много на 
страницах Священного Писания. Иере-
мия, например, был один из них. И вы 
заметите, что по существу все они имели 
одно и то же свидетельство. Поэтому в 
основу нашей сегодняшней беседы я 
хотел бы взять свидетельство ветхозавет-
ного пророка Илии, о котором можно ска-
зать, что он попадает в категорию членов 
совета Господня. Смотрите, что он пишет: 
"Жив Господь Бог Израилев, пред Кото-
рым я стою!" (3Цар.17:1).

Явление Илии на сцене истории 
Израиля произошло так же внезапно, как 
блеск молнии и треск грома. С такой же  
неожиданностью на страницах истории 
избранного народа появляется этот уди-
вительный человек. И вот первое, что мы 
о нем читаем, это сказанные им слова 
царю Ахаву: "Жив Господь Бог Израи-
лев, пред Которым я стою!" (3Цар.17:1). 
Эти слова говорят о двух факторах, кото-
рые касаются этого человека Божьего. 
Во-первых, что он был мужем веры. Это 

мы видим в первых словах его свиде-
тельства: "Жив Господь Бог Израилев". 
И второе: это то, что он был человеком 
послушания, это сказано словами: 
"...пред Которым я стою!". Итак, первое, 
что я прошу отметить об этом члене сове-
та Господня, это то, во что он верил. Он 
верил в живого Бога.

Чтобы лучше оценить силу свиде-
тельства этого мужа веры, члена совета 
Господня, следует принять во внимание 
состояние Израильского народа того вре-
мени. После царствования Соломона 
было постоянное кровопролитие и посто-
янные восстания в стране. По всем види-
мым признакам можно было бы сказать, 
что действительно светильник в Израиле 
погас окончательно. Царило полное 
духовное отступление, идолопоклонство 
и поклонение Ваалу заменили место 
поклонению истинному Богу.

И вот на арену такого безбожия и зла 
выходит человек, который ясно, отчетли-
во и во всеуслышание заявляет: "Жив Гос-
подь Бог Израилев". Один единственный 
человек имел живую, непоколебимую 
веру в Бога.
Но я иногда слышу возражения: "А как 
насчет тех семи тысяч, которые не пре-
клонили колена пред Ваалом и уста кото-
рых не лобзали его?" И действительно, 
что же о них можно сказать? Это были 
такие "тайные" верующие, что об их су-
ществовании даже сам Илия не знал. Всю 
их религию можно суммировать в двух сло-
вах: не делай. Вера их была негативна, и 
потому для Царствия Божьего их влияние 
равнялось  нулю.

Но благодарение Господу, что в 
самые темные и смутные времена исто-
рии человечества, когда черные тучи без-
божия угрожающе висели над нашей гре-
ховной землей, Бог имел Своих верных 
служителей, которые безбоязненно заяв-
ляли о своей вере в живого Бога. Они воис-
тину являлись членами совета Господня, 
это люди, которые имели непрерывную 
аудиенцию с Всемогущим Господом 
Богом. Если бы вы спросили такого чело-
века: откуда он знает, что Бог есть, что Он 
существует и что Он жив? То он бы очень 
просто ответил: "Так я ведь сегодня с Ним 
встречался, был в Его присутствии и вел с 
Ним беседу". Это, возлюбленные, первый 
признак члена совета Господня - он чело-
век веры. Он может засвидетельствовать 
всем сердцем своим: "Жив Господь Бог".
Второе, что является характерным для 
людей, стоящих в совете Господнем, - они 
стоят. Эта говорит нам о том, что они во 
всем покорны Богу, они послушны Ему. 
Это позиция слуги, раба. Псалмопевец 
говорит: "Как очи рабов [обращены] на 
руку господ их, так очи наши - к Госпо-
ду, Богу нашему" (Пс.122:2), "ибо кто 
стоял в совете Господа и видел и слы-
шал слово Его?" (Иер.23:18). 
Илия был таким человеком, который по-
добно слуге стоял перед Господом своим, 
чтобы услышать малейшее Его приказа-
ние. Возлюбленные, это не только жела-
ние услышать слово, но больше того - 
быть всегда готовым его исполнить. 

Недостаточно быть только слушателем, 
восхищаясь словом Господним. Бог нуж-
дается в тех, которые готовы исполнять 
Его слово. Илия был таким человеком.

И прошу дальше заметить, что член 
совета Господня больше, чем просто слу-
га. Он не только раб Божий, но он еще и 
Его друг. Некоторые возражают: "Разве 
это не кощунство позволить себе такую 
мысль, что человек, мол, может быть дру-
гом Божьим? Что за фамильярность назы-
вать Бога своим другом?" Смотрите: "Вы - 
друзья Мои, (Иоан.15:14) - говорит Сам 
Христос, - Я уже не называю вас раба-
ми, ибо раб не знает, что делает госпо-
дин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего" (Иоан.15:15). Господь 
Сам называет Своих послушных рабов, 
которые исполняют Его слово,  Своими 
друзьями.

О, возлюбленные! Какое преиму-
щество быть другом Божьим! Своих дру-
зей Господь берет в Свое доверие, Он 
открывает им Свои тайны! О, какая приви-
легия быть другом Божьим! Но не забы-
вайте о том, что пользование этим осо-
бым доверием Господа влечет за собой 
соответствующую ответственность. Вы 
размышляли когда-нибудь о том, что зна-
чит быть другом? Немногие имеют насто-
ящих друзей, я имею в виду друга в 
полном смысле этого слова. Недостаточ-
но называть человека другом только пото-
му, что он тебе нравится и делает то, что 
тебе приятно, и говорит то, что тебе хочет-
ся слышать. Это еще не доказательство, 
что это настоящий друг. 
Друг, возлюбленные, это тот, который го-
тов делиться твоим бременем. Он тебе 
друг не только в солнечные дни, но и когда 
тебя постигло горе. В трудное время он 
там (с тобой) и готов помочь тебе нести 
твою ношу и разделить твоё горе. Просто 
говоря, друг - это тот, который берет на 
себя ношу твоего бремени. 
В нашем тексте сказано: "Ибо кто стоял в 
совете Господа, и видел, и слышал слово 
Его?". Вы заметили, он "видит" слово Его. 
Вы спрашиваете: "Как можно видеть 
слово Его? Мы слышим слово, а видеть 
его разве можно?" В Книге пророка 
Аввакума в 1 стихе мы читаем: "Проро-
ческое видение, которое видел пророк 
Аввакум" (Авв.1:1). В английском перево-
де, как и в еврейском подлиннике сказано: 
"Бремя, которое видел пророк Аввакум", 
то есть слова "пророческое видение" в 
подлиннике - "бремя".

То же самое мы находим и в других 
местах Слова Божьего. Господь показы-
вает Свое бремя членам Своего совета. 
Возлюбленные, у Господа есть бремя, и 
это бремя Он желает нам открыть, чтобы 
мы, в свою очередь, взяли его на себя и  
сделали его своим бременем. Это и зна-
чит быть другом Божьим.

Но в чем же заключается это бремя, 
которым наш Господь Иисус Христос так 
жаждет с нами делиться? 
В Евангелии от Матфея в 9 главе, начиная 
с 35 стиха, мы читаем о том, как Иисус 
ходил по всем городам и селениям, уча и 
проповедуя Евангелие и исцеляя болезнь 
и немощь в людях (Мф.9:35). И затем ска-
зано: "Видя толпы народа, Он сжалил-
ся над ними, что они были изнурены и 
рассеяны, как овцы, не имеющие пас-
тыря" (Мф.9:36). Видя это состояние 
народа, которое, очевидно, ученики не 



видели, так как искали что-то иное в тол-
пе, их в это время интересовало земное 
царство, Иисус говорит им: "Жатвы мно-
го, а делателей мало; итак молите Гос-
подина жатвы, чтобы выслал делате-
лей на жатву Свою" (Мф.9:37-38). Гос-
подь хотел передать им то, что обременя-
ло Его, то, что причиняло Ему боль. А что 
Его отягощало? Состояние народа. Он не 
смотрел на внешний вид толпы, Он смот-
рел глубже; и то, что Он видел, Его печа-
лило. И что же Он видел? Он видел их 
изнуренными, рассеянными овцами, не 
имеющими пастыря. Видя это, сказано, 
что "сжалился над ними", то есть Он в 
полном смысле этого слова почувствовал 
сильную внутреннюю боль, почему Он и 
обращается к ученикам Своим, говоря: 
"Жатвы много, а делателей мало; итак 
молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою" 
(Мф.9:37-38).
Возлюбленные, это и есть Его бремя. Со-
стояние бессмертных душ, обременен-
ных грузом греха. 
О, дорогие мои, жатвы много, но мало 
таких, которые готовы взять на себя 
бремя этой жатвы. Господь ищет делате-
лей, истинных друзей, которые готовы 
принять на себя это бремя.
Возьмите пример Неемии. В один день, 
стоя в совете Господнем, он тоже увидел  
бремя Господне. Как открылось оно ему? 
В один прекрасный день его брат и неко-
торые евреи приходят из Иерусалима и 
рассказывают ему о ситуации города и 
народа Божьего. Картина казалось полна 
трагедии. Мы читаем: "оставшиеся, кото-
рые остались от плена, [находятся] 
там, в стране [своей], в великом 
бедствии и в уничижении; и стена Иеру-

салима разрушена, и ворота его 
сожжены огнем" (Неем.1:3). Услышав 
эти слова, Неемии сразу стало понятным 
плачевное состояние своего народа. Он 
увидел это бремя и почувствовал его в 
своем сердце. Тяжесть этого бремени 
сокрушила сердце этого друга Божьего. 
Он увидел свой народ изнуренным, 
бедствующим, рассеянным, словно овцы 
без пастыря, без защиты и охраны от атак 
врага. И сказано: "Услышав эти слова, я 
сел и заплакал, и печален был 
несколько дней, и постился и молился 
пред Богом небесным" (Неем.1:4).

Возлюбленные, можно смело ска-
зать, что наш труд для Господа только 
тогда начнется, когда, увидев бремя Гос-
подне, мы  сделаем его своим бременем. 
Господь не может сделать нас благосло-
вением для окружающих  до тех пор, пока 
мы не прочувствуем всю тяжесть их нужд 
в своем сердце.

О, возлюбленные! Видим ли мы под-
линную ситуацию вокруг нас так, как 
видит ее Господь? Дело Божье, жатва Гос-
подня требует именно таких делателей, 
таких тружеников - друзей Христовых, 
которые готовы взять на себя Его бремя.

Проверь себя, мой дорогой брат и 
дорогая сестра, являешься ли ты этим 
членом совета Господня? Друг ли ты Хрис-
тов или  просто наблюдатель со сторо-
ны? Взял ли ты на себя бремя Господне? 
Видел ли ты Его бремя, то, что сокрушает 
Его любящее сердце? Причиняет ли тебе 
боль, когда ты смотришь на людей без 
Бога и без надежды? О, проси, чтобы Гос-
подь положил тебе на сердце Его бремя. 
Чтобы, как Он, ты мог сжалиться над поги-
бающими душами и страждущими брать-
ями и сестрами. Только тогда будешь ты 

для них благословением. Пусть Господь 
тебе в этом поможет.

Но я не хотел бы закончить эту 
статью без того, чтобы не сказать слово и 
тем, которые несут не бремя, которое Гос-
подь дает, но бремя греха. Ты пытался 
освободиться от этого бремени добрыми 
делами, религиозными упражнениями, 
исповеданиями, а бремя твое не только 
не уменьшилось, но оно по мере твоих 
стараний избавиться от него только уве-
личивается и делается более и более 
невыносимым.
Мой друг, Господь не хочет, чтобы ты нес 
это бремя, бремя твоего греха, и порока, 
и угрызения совести. Тебе Господь гово-
рит: "Придите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою вас" 
(Мф.11:28). Чем только люди не обреме-
няют себя: религией, суевериями, обря-
дами, самоотречениями... - и все это дела-
ют без Христа. И вот к таким Христос и  
обращает Свои чудные слова, Свой при-
зыв: "Придите ко Мне", "возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим" (Мф.11:29). 

И когда вы это сделаете, то обнару-
жите, что иго Его благо, и бремя Его легко 
(Мф.11:30). Благодарение Ему вовек! 

Пусть вам поможет в этом Сам Гос-
подь. Аминь.

Это библейская школа Церкви 
«Христа Спасителя», включаю-

щая в себя как предметы теоретичес-
кого плана, которые изучают студен-
ты семинарий, получая теологичес-
кое образование, так и предметы 
более прикладного значения, знание 
которых необходимо для эффектив-
ного служения в рамках поместной 
церкви. 
Сталкиваясь с вызовом этого мира, 
мы порой, не имея ответов на многие 
вопросы, просто отказываемся его 
принимать. 
Иногда мы идем в бой, будучи недо-
статочно подготовленными для разго-
вора с оппонентом. В результате неве-
рующий человек или представитель 
другой религии не получает убеди-
тельного ответа на заданные нам во-
просы, оставаясь в своем опасном 
положении. Наши неверующие род-
ственники не находят в общении с 
нами достаточной мотивации для изменения своих жиз-
ненных позиций. А Слово говорит нам устами апостола 
Павла: «и что слышал от меня при многих свидетелях, 
то передай верным людям, которые были бы способ-
ны и других научить» (2Тим.2:2). Чтобы передать, да 
еще так, чтобы «были способны и других научить», необ-
ходимо учиться. Обучаясь в общеобразовательной шко-
ле, мы впитываем знания многих людей, которые прошли 
впереди нас. Мы не открываем заново закон Архимеда, не 
ищем доказательство теоремы Пифагора. Мы как об-
щество используем опыт, накопленный Ньютоном, Пифа-
гором, Менделеевым, и в повседневной жизни, и для дви-

жения вперед, для достижения 
больших целей, которые были 
недоступны нашим предшест-
венникам. В нашей церкви мно-
го прекрасных преподавателей. 
Бог дал нам высокий потенциал 
в этой области. Наша ответ-
ственность перед Господом - не 
закапывать таланты в землю, а 
реализовывать их. Каждый пре-
подаватель будет делиться со 
студентами своими знаниями, 
откровениями и частичкой сво-
ей души. Мы хотим отдать то, 
что имеем, чтобы те, кто идет за 
нами, кто учится у нас, могли 
опереться на полученную базу и 
двигаться дальше, туда, где мы 
еще небыли. 
Господь вкладывает в эту школу 
Свое сердце. Ответственность 
организаторов – приложить ту-
да свои сердца и свой труд. Твоя 

же ответственность – стать добросовестным студентом, 
принять знания и опыт учителей и пойти дальше.
Не каждый осилит несколько лет обучения в библейской 
семинарии. Здесь играет роль и вопрос времени, и вопрос 
финансов. Библейский курс более доступен для каждого. 
Кому-то он поможет в ежедневном хождении перед Богом, 
а для кого-то станет надежной базой для поступления в 
семинарию и продолжения своего теологического образо-
вания.
Ответственный пастор - Руденко А. А., т. 8929 814 00 82
Администратор библейского курса «Логос и Рема» - Горо-
хова Татьяна,  8918 450 64 60

Мы начинаем новый, очень интересный проект: Библейский курс  «Логос и Рема».



 • проповедником
 • примером для всех
 • отцом/матерью
 • мужем/женой
 • советником
 • лектором
 • планировщиком
 • министром
 • миссионером
 • директором
 • наставником
 • другом
 • хорошим плательщиком
 • примирителем
• консультантом по брачно-семейным 
отношениям
 • консультантом по делам молодежи
 • лидером
 • учителем Библии
 • заступником
 • щедрым
 • честным.

 Помимо этого  пастору прихо-
дится быть:
• швейцаром церкви
• личным водителем членов церкви
• уборщиком церкви
• певцом
• няней
• первым, кто пришел и последним, 
кто ушел
• слугой всех
• помощником по ремонту и строи-
тельству
• творческим художником
• боксёрским мешком

 Кроме того, каждый пастор посто-
янно сталкивается с критикой, и о 
нем говорят, что:
 • Проповедь его не удовлетворяет;
 • служение его слишком длинное;
 • служение очень короткое;
 • дети пастора должны быть лучшими
 • каждый пастор - вор;
 • пастор любит деньги;
 • пастор - политик;
 • пастор - сноб и гордый;

 • пастор - ленивый и не работает;
 • у пастора новая машина;
 • пастор купил новый телефон;
 • жена пастора - не от Бога; она слиш-
ком «духовная» и требовательная;
 • если пастор на отдыхе, то думают, 
что он тратит десятину людей;
 • Каждый пастор - лжец;
 • Пастор не должен брать отпуск;
 • Пастор не может уставать;
 • Пастор болен, потому что он в грехе.
 • Пастор очень властный (диктатор);
 • Пастор меня не посещает.
 • Пастор не пригласил меня молить-
ся.

Одна из самых сложных вещей в 
жизни пастора - это знать, что люди, 
которые говорят, что любят его, пре-
дадут его и бросят и, возможно, нико-
гда и не вспомнят, как он помогал им и 
как был важен для их жизни и для их 
семьи.

Пастор часто бывает самым одино-
ким человеком в церкви. Самым забы-
тым!

Вы можете видеть пастора в окруже-
нии людей, но очень редко люди оза-
бочены его проблемами, нуждами 
или даже его жизнью.

Поэтому я хотел бы дать вам несколь-
ко советов:
 1 - Если у вас в семье или друзьях 

есть пастор, позаботьтесь о нем;
 2 - Защитите его, молитесь за него, 
поймите его миссию на этой земле,
 3 - Поддерживайте его, но прежде 
всего  любите его.
 4 - Не говори за спиной своего пасто-
ра.
 5 - Не делайте лживых намеков на 
него или его руководство.

В Иеремии 3:15 мы читаем: "И дам 
вам пастырей по сердцу Моему, 
которые будут пасти вас с знанием 
и благоразумием."
Так что позаботьтесь о них, потому 
что «... они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать 
отчет; чтобы они делали это с 
радостью, а не воздыхая, ибо это 
для вас неполезно» (Евреям 13:17)

Уважайте жизни всех тех мужчин и 
женщин Божьих, которые пожертво-
вали столькими вещами, включая 
некоторые потребности своей семьи, 
чтобы исполнить Божий призыв.

Цените время, которое пастор по-
свящает вам. Вы даже не догадывае-
тесь, насколько его семья хотела бы 
это время провести рядом с ним.

И наконец, пастырь - это тоже овечка, 
только с колокольчиком!!!!!
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