
З
наете ли вы, чем отличается «гумус» от «гумора»? И смо-
жете ли объяснить, что такое «конвергенция», глядя, ска-
жем, на двух куриц?

Не расстраивайтесь, если не знаете и не можете. Это не смер-
тельно. Если вы не знаете, что гумус – это плодородный слой 
почвы, сформированный перегноем; гумор – это органические 
жидкости, выделяемые железами внутренней секреции, а кон-
вергенция – это расхождения особей внутри одного вида, то 
вряд ли от этого несчастны и ущербны.
Это и хорошо, что нам не нужно знать всего на свете.
Мы часто полагаемся на чье-то знание и посторонний опыт. 
Например, я понятия не имею, как починить тормоза в своей ма-
шине. Но до тех пор, пока есть механики, умеющие это делать, 
мне не стоит тревожиться.
Есть, однако, одно знание, к которому должен приобщиться 
каждый из живущих на земле, чтобы получить доступ в небеса. 
Я имею в виду познание Иисуса Христа. Приобщение к Его уче-

нию и личное общение с Ним – это единственный путь к мудрой жизни на земле и радостной встрече с Богом после смерти. 
Апостол Павел писал: «Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 2:12).
Знаете ли вы Того, Кто умер за вас и может простить ваши грехи? Если нет, то и все остальные знания мало чего стоят. 

       Если вы спасения не узнали
                   Во Христе, единородном Сыне,
                                 Годы вы напрасно потеряли,
                                              Жизни вы не знали и в помине. — Д. де Гаан

№2
2017г

Чего вы
не знаете

Знать Христа – высшее знание

«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов, по сказанному: «так много-
численно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не по-
мышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и 
утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетова-
нии Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав сла-
ву Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впро-
чем не в отношении к нему одному написано, что вмени-
лось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верую-
щим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Гос-
пода нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего». (Римлянам 4:18-25)

«Надо иметь веру», – говорят люди. 
Но что это значит? Любая ли вера под-
ходит?
«Верьте в себя, – писал один мысли-
тель сто лет назад. – Знайте, что в вас 
есть то, что больше всех препят-
ствий». Как бы прелестно это учение 
ни звучало, оно разбивается вдребез-
ги о суровую действительность. Нам 
нужна вера в то, что намного больше 
нас самих.

ог обещал Авраму, что даст ему 

Бмножество потомков (Быт. 15:4-
5), однако было непреодоли-

мое препятствие: муж веры был стар 
и бездетен. Не дождавшись исполне-
ния обетования, они с Сарой попыта-
лись решить вопрос по-своему. А в ре-
зультате создали массу огорчений и 
ненужных трений (см. Быт. 16; 21:8-
21).
     Ничто из того, что Авраам делал по 
собственной инициативе, не помогло. 
Но в Библии он известен как пример 
настоящей веры. Пройдя через ми-
нутные слабости, он всецело дове-
рился Богу. Павел писал об Аврааме: 
«Он, сверх надежды, поверил с на-
деждой, через что сделался отцом 

многих народов, по сказанному: “Так 
[многочисленно] будет семя твое”» 
(Рим. 4:18). Это и «вменилось ему в 
праведность» (Рим. 4:22).
     Авраам верил в Того, Кто был не-
сравнимо больше его, – в единого ис-
тинного Бога. Объект нашей веры – 
вот в чем все дело.

Господи, я желаю иметь крепкую ве-
ру в Тебя, а не в свои силы и способ-
ности. Я ничто без Тебя.

Вера хороша, если это вера в 
истинного Бога.

Вера вере рознь



  К Евреям 13:17 «Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покор-
ны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать 
отчет; чтобы они делали это с 
радостью, а не воздыхая, ибо это 
для вас неполезно».

Ш
ел пастух и с ним 100 овец... 

Дорога была сложная…, 

извилистая. Иногда она про-

ходила через узкие горные ущелья, 

иногда через болотистые долины. 
Несколько раз приходилось проходить 
густым лесом… 
Иногда они ошибались и шли в непра-
вильном направлении – тогда они воз-
вращались , чтобы снова встать на пра-
вильный путь.

И вот, наконец-то родные места, 
где их уже давно ждал добрый Хозяин. 

Но... вместо 100 овец их оказа-
лось лишь 99. 

«Что же случилось?», - спросил 
Хозяин пастуха. 

«Ты знаешь, - ответил пастух, - Ты 
дал мне 100 овец, но одна из них оказа-
лась такая буйная и непослушная, что 
я сказал ей, чтобы она шла на все 4 сто-
роны, – и она ушла. Не знаю, что с ней 
случилось – может, ее съели волки или 
она где-то утонула в болоте. В общем, 
меня это не интересует, остальные то 
99 - целы».

 …Да, каждая овца несет полную 
ответственность за свое собственное 
поведение. 

А пастух?  (ну прямо-таки пара-
докс) несет ответственность и за себя и 
за всех овец.

Вот такая история. Я думаю, мы 
хорошо понимаем, кто есть кто в этой 
притче. И сегодня я предлагаю нам 
немного подумать над тем, что все это 
значит в нашей жизни.
                 Повинуйтесь

Давайте мы попробуем оказаться 
на месте одной из этих 100 овец. 

Овцы ходят «стадом» за пасту-
хом и это всем известно.

 …Однако, пастух часто выбирает 
нерациональную (с нашей точки зре-
ния, естественно) дорогу. 

Мы хотим к воде – он нас на поле 
ведет. 

Мы хотим в кустах попрыгать, он 
нас – на водопой... Ужас. 

А иногда приходится через боло-
то лезть, где грязно, сыро, неприятный 
запах, комары, и вообще... 

Овце вполне может казаться, что 
есть гораздо лучшая и приятная доро-
га,… 

но ее задача – не делать «по-
своему», а подчиняться...

Если пастух ведет стадо, то это 

подразумевает, что все стадо идет в 
одном направлении, куда его направ-
ляет пастух. Если стадо послушно – 
пастухом быть достаточно легко.

 И я бы хотел обратить внимание 
на еще одну аналогию. 

Легко управлять телом, так как 
оно подчиняется. Даже если действие 
может повредить ему. Попробуйте 
ущипнуть себя – это вам обязательно 
удастся. За это ему прощаются многие 
«несовершенства» - оно делает макси-
мум, что может. Не таким ли должно 
быть Тело Христово, которое есть Цер-
ковь?

     Пример Моисея 
Но тут сразу встает куча проблем. 

Хоть я и овца Божьего стада, но я же и 
сам умный. И мне Господь многое 
открывает – и через Слово, и через 
молитву.
 Все мы – род избранный, царственное 
священство, народ святый, люди взя-
тые в удел!  
Почему же среди нас находятся неко-
торые, которые, получается, выше, 
важнее, значительнее? 
Почему некоторые позволяют себе 
руководить, ставить свою волю и свое 
понимание выше других? 
Не все ли равны пред Богом?!

 …Давайте мы вернемся в древ-
ние времена и вспомним одну исто-
рию. Случилось это во время выхода 
Израиля из Египта.

 Господь повелел евреям взять во 
владение землю обетованную, но они 
испугались. Тогда Господь во гневе 
Своем поклялся, что ни один из них не 
войдет в землю, которую Он обещал 
дать Аврааму и потомкам его. Некото-
рые из народа, священники во главе с 
Кореем, а также начальники народа 
восстали против Моисея и сказали:

Числа 16: 3(б), 12-14   …Полно 
вам; все общество, все святы, и 
среди их Господь! Почему же вы ста-
вите себя выше народа Господня? 

И послал Моисей позвать Дафа-
на и Авирона, сынов Елиава. Но они 
сказали: не пойдем! 

Разве мало того, что ты вывел 
нас из земли, в которой течет моло-
ко и мед, чтобы погубить нас в пус-
тыне? И ты еще хочешь властвовать 
над нами! 

Привел ли ты нас в землю, где 
течет молоко и мед, и дал ли нам во 
владение поля и виноградники? 

Глаза людей сих ты хочешь осле-
пить? Не пойдем!

Помните, что случилось с теми, 
кто так поступал и так говорил?

Числа 16:32-33, 35   …И развер-
зла земля уста свои, и поглотила их 
и домы их, и всех людей Кореевых и 
все имущество; и сошли они со 
всем, что принадлежало им, живые 
в преисподнюю, и покрыла их зем-
ля, и погибли они из среды общест-
ва. И вышел огонь от Господа и 
пожрал тех двести пятьдесят мужей, 
которые принесли курение.

Был ли Моисей идеальным слу-
жителем? Делал ли он всегда только 
правильные поступки? Не справедли-
во ли укоряла его Мариамь, сестра его, 
за то, что он взял в жены ефиоплянку?

Числа 12:2 и сказали: одному ли 
Моисею говорил Господь? не гово-
рил ли Он и нам…

И мы помним, как Господь отве-
тил ей, – от темени головы до подошвы 
ног она покрылась проказою, как сне-
гом.
 А ведь это не мозоль и не фурункул. 
Проказа – это когда кожа и мясо под 
ней в буквальном смысле этого слова 
разлагается.

 В этих Библейских иллюстрациях 
мы находим несколько важных уроков 
для нашей христианской жизни сего-
дня. 

Бог избрал нас – каждого из нас – 
чтобы мы были Его служителями, Его 
народом.
 Но одних из нас Он поставил апосто-
лами, других – пророками, иных – еван-
гелистами, иных пастырями и учителя-
ми. 
В Теле есть руки, есть ноги, есть желу-
док, почки и печень, есть легкие, уста и 
глаза, есть уши. 
И Бог сам размещает члены Тела так, 
как Ему это кажется правильным. 
И Он совершает Свою работу через 
Тело Свое.
 Служителям Бог дал власть не просто 
«смотреть, как Он делает все по-
Своему», но быть также исполнителя-
ми Его воли.

    И я бы хотел обратить наше вни-
мание на несколько важных моментов:

1. Ропот. 

Хорошо помним слова из песни:        

«Плохой  для  них  пресвитер, Не нра-

Служители Церкви



вится им хор, Не так сказали слово и 

не на месте сбор...» И припев там 

такой: «О, они ропщут в понедельник, 

вторник, среду и так далее…». 

Как мы видим из истории Израиля – 

тысячи из народа умирали в путыне из-

за ропота. 

И сегодня христиане также умирают 

за ропот… Только духовно – и поэтому 

это кажется не так ярко и очевидно.
 Это не секрет. Служители такие-

же люди, как и все.. И они не совершен-
ны. Иногда нам не нравится то, как они 
что-то делают. 
И они допускают ошибки. 
Недавно я прочитал очень интересную  
фразу: «Лидер (т.е. от англ. слова 
Lead – вести (т.е. по сути тот же пас-
тырь)) – человек способный на риск, 
эксперимент. Практика показывает, что 
лишь 25% экспериментов оканчивают-
ся успехом. Следовательно, если руко-
водитель допускает 75% ошибок, его 
следует считать идеальным!»

И еще… – хочу обратить внимание 
на один важный факт – большой про-
блемой  Израиля было то, что они пута-
ли деяния Бога  с делами  Моисея. Это  
видим, например,  из истории с Кореем. 
«Ты не ввел нас в землю обетован-
ную!» «Ты не дал нам воды!» «Ты 
вывел нас из Египта, чтоб мы здесь 
умерли!» и тому подобное. На это Мои-
сей всегда отвечал просто: «кто я 
такой, что вы на меня ропщете?»

 2. Отсутствие уважения.

Я предлагаю вам вспомнить еще 

одну историю, – когда Давид принес 

ковчег завета в Иерусалим. 

Помните – он плясал, прыгал, весе-

лился, пел. И это увидела его жена Мел-

хола. И это показалось весьма глупым, 

в ее глазах, и она уничижила его в сер-

дце своем. Перестала уважать…

…Но Давид то был поставлен Богом 

– и мы хорошо помним, что Мелхола 

после этого не имела детей до своей 

смерти. 

И в этом тоже есть духовный урок 

для нас, – те, кто уничижает пасты-

рей, диаконов и других служителей, 

как правило, не имеют духовных 

детей. А это куда хуже и позорнее для 

христианина.
 Мы можем обратиться еще к одно-

му месту Священного Писания и прочи-
таем выборочно несколько стихов:

Плач Иеремии 4:11,13,16 
Совершил Господь гнев Свой, 

излил ярость гнева Своего и зажег на 
Сионе огонь, который пожрал осно-
вания его. 

Все это - за грехи лжепророков 
его, за беззакония священников 
его…   и дальше говорится: 

лице Господне рассеет их; Он 

уже не призрит на них, потому что 
они лица священников не уважают, 
старцев не милуют.

 В 13-м стихе мы только что читали 
о том, КАКИЕ были священники у наро-
да… И этот же народ погибнет за то, что 
не уважал ЭТИХ же священников-
беззаконников! Никакой логики!!! Вооб-
ще! 

Но такое для нас определение от 
Бога – уважать священников, которых 
Он поставил.
                Сердце служителя 

В Библии   написано: «Поражу 
пастыря и рассеются овцы». 

Та же самая ситуация наблюдает-
ся и в Церкви. 

Если человек, зная слабое место 
служителя, намеренно бьет туда, то его 
целью (не зависимо, отдает он себе в 
этом отчет или нет) является разруше-
ние всей Церкви. 

Так поступала Мариамь, так посту-
пал Корей, так поступали те, кто «жела-
ли уве личить тяже сть у з»  
Апостола Павла (Флп.1:16).

 Мы – одно Тело. 
Из-за недостатков в членах мы не 

должны становиться врагами! Наобо-
рот, зная недостатки, мы должны избе-
гать конфликта, даже если нас на то про-
воцируют. 

Если видишь брата, согрешающе-
го – молись. А тем более, если это – не 
грех, а просто, что-то нерациональное, 
как мы думаем...

 Но как же научиться этому. 
Ведь «не хочется», а   даже если и 

хочется, – то не всегда «получается». 
 Знаете, бывает, когда слушаешь 

чью-либо молитву – иногда просто 
ужас, сколько слов-паразитов замеча-
ешь, столько ошибок... 
 А когда сам молишься вместе с другим 
человеком, – этого обычно не замеча-
ешь...  И то же самое и в служении.

 Апостол Павел пишет Филимону: 
Фил. 1:21 «Надеясь на послушание 
твое, я написал к тебе, зная, что ты 
сделаешь и более, нежели говорю».

И как радуется мое сердце, когда я 

вижу, что о моих братьях и сестрах я 
действительно могу сказать точно так. 

 А Церкви в Галатах Павел пишет 
совсем наоборот: «Дети мои, для 
которых я снова в муках рождения, 
доколе не изобразится в вас Хрис-
тос!» (Гал.4:19)

 Многим из вас знакома радость, 
когда ваш сын или дочь вырастает, ста-
новится умнее, рассудительнее. Когда 
они способны выполнять труд и помо-
гать вам... Поймите сердце служителя!
   Заключение: это для вас полезно

И давайте мы вспомним 13-ю 
главу послания Апостола Павла Евре-
ям, стих,  который мы уже читали сего-
дня. 

«Повинуйтесь наставникам 
вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не возды-
хая, ибо это для вас (для нас) непо-
лезно».

 
А что же полезно для нас? Давайте 

вместе прочитаем:
К Галатам 6:6 «Наставляемый 

словом, делись всяким добром с 
наставляющим».

Мы понимаем, что здесь речь идет 
не только о пожертвовании. 

Но я бы хотел сегодня акцентиро-
вать внимание на не более важных 
вещах. Чем мы можем поделиться со 
служителем?:

· Благословением
· Словом  поддержки
· Просто нашим вниманием  к слу-

шаемому слову
 
И давайте вместе прочитаем, о 

том, что действительно радует сердце 
служителя:

Притчи 23:15-16   «… Если сер-
дце твое будет мудро, то порадуется 
и мое сердце;   и внутренности мои 
будут радоваться, когда уста твои 
будут говорить правое».
Аминь!



 Гребенюк Тамара Дмитриевна      08 января 
Чабанная Лилия Сергеевна      08 января 
Бакиева Светлана Ивановна      09 января 
Тысячная Татьяна Петровна      09 января 
Слит Ирина Владимировна      09 января 
Смольникова Татьяна Анатольевна      09 января 
Рамзаев Анатолий Александрович      10 января 
Смирнов Иван Дмитриевич     10 января 
Бажин Кирилл Николаевич      10 января 
Юфанова Светлана Владимировна      10 января 
Светличный Дмитрий Петрович      10 января 
Жевлакова Тамара Назаровна      11 января 
Хвалов Владимир Александрович      11 января 
Поляков Олег Иванович      11 января 
Бондаренко Герогий Алексеевич      11 января 

Тадевосян Пируза Геворговна      11 января 
Ланцева Светлана Васильевна      12 января 
Ерганова Екатерина Геннадьевна      12 января 
Чурилова Ольга Александровна      12 января 
Пинкасевич Ксения Владимировна      12 января 
Сорокина Алла Васильевна      13 января 
Голубовская Татьяна Дмитриевна      13 января 
Ломакин Василий Николаевич      13 января 
Голянцева Вера Александровна      13 января 
Крестинин Иван Анатольевич      13 января 
Стрижакова Наталья Николаевна      14 января

"И нарекут имя 
Ему: Еммануил, 
что значит: с 
н а м и  Б о г "  
Матфея. 1:23 
"Князь мира" 
Исайя 9:6 

О
днажды к 
Рождест-
ву была 

в ы п у щ е н а  
удивительная  
б р о ш ю р к а  с  
заглавием "Если 
бы Христос не пришел". В основе названия были слова нашего 
Спасителя: "Если бы я не пришел". Книжечка рассказывала о 
проповеднике, уснувшем Рождественским утром у себя в 
комнате, и описывала его сон о мире, в который Господь никогда 
не придет. Во сне он наблюдал со стороны свой дом и не видел, 
чтобы дети повесили на камин чулки для подарков, не были 
слышны Рождественские колокола, разносящие утешительную 
весть о Христе. Он вышел на улицу, но там не было ни одной 
церкви, указывающей на Небеса. Он вернулся в свой кабинет и не 
нашел там книг о Спасителе. Раздался звонок в дверь, и его 
попросили навестить бедную умирающую женщину. Он поспешил 
за плачущим ребенком и, войдя в комнату больной, сказал: "У 
меня есть для вас слова утешения", но открыв свою Библию, 
обнаружил, что она заканчивалась книгой пророка Малахии и не 
было в ней благой Новозаветней вести надежды и спасения, 
поэтому он, склонив голову, смог только заплакать в отчаянии 
вместе с умирающей. Два дня спустя он стоял у ее гроба на 
кладбище и отправлял погребальную службу, но у него не было 
слов утешения, не смог он упомянуть о торжественном воскресе-
нии, и о том, что уготовано на небе. Было только сказано, что 
"возвращается прах к праху, брение к брению", а впереди ждала 
лишь одна бесконечная разлука. И вдруг проповедник осознал, 
что "Он, Христос, не пришел" - и горько заплакал в своем 
печальном сне. Внезапно он проснулся, и возглас радости 
сорвался с его уст, когда он услышал пение хора в церкви 
неподалеку от его дома: 
 Вести Ангельской внемли:    Царь родился всей земли,
     Чтоб народ свой искупить,     Грешных с Богом примирить. 
        Все народы возноситесь.         В песне все соединитесь - 
            В ясли ради нас сошел Тот,    Чей небо есть престол. 
                Вести Ангельской внемли:    Царь родился всей земли! 

Так будем же радоваться и веселиться, ибо "Он пришел". Не 
забудем благую весть: "Возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лк. 
2:10-11). Да исполнятся наши сердца сочувствием к людям, не 
имеющим благословенного праздника Рождества. "Пойдите, 
ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого 
ничего не приготовлено..." (Неем. 8:10).

Творец миров, прекрасный Божий Сын 
Пришёл на землю в теле человечьем, 
Пришёл к творенью, к тем, кого носил 

В Своей любви божественно-предвечной. 
Он видел, как две райские души 

Грех осквернил чудовищным обманом,
 И обольщеньем разум оглушил 
У всех потомков первого Адама. 
И в человека наряду с добром 

Чудовищем коварным зло вселилось. 
Но допустить не мог вселенский 

Трон, Чтоб человечество им истребилось. 
И красоту духовную принёс 

С Небес святых Мессия Богоданный 
Взамен чудовищных грехов Христос 

Дал людям дар бесценной благодати. 
Греховность вся осталась на кресте, 

Прибитая гвоздями искупленья. 
А в каждом возрождённом во Христе 
С тех пор сияет свет преображенья.

 И если ты греховностью раним, 
В тебе твоею похотью взращённым, 

Колени пред Иисусом преклони 
И красоту Его прими душою. 

Ведь этот акт замены совершён 
Христом Иисусом на кресте Голгофы. 

И ждёт детей искупленных Сион 
В чудесной славе Сына Саваофа.
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