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"Ужасы устремились на 
меня; как ветер, развеялось 
величие мое, и счастие мое 
унеслось, как облако" Иов.30:15

В
 художественной галерее в 
Берлине есть хорошая карти-
на, на которой изображен 

молодой всадник, несущийся беше-
ным галопом по узкой дороге. Этот 
юноша гонится за облаком в виде пре-
красной девушки, которая мчится на 
шаре и манит его за собой рогом изо-
билия, который держит в руке. Юно-
ша, устремивший взор свой на этот 
рог, не видит, что дорога прерывает-
ся и кончается узкой перекладиной, 
перекинутой через пропасть. Шар 
катится по этой перекладине, юноша 
нагоняет девушку и протягивает руку 
за счастьем. Еще один миг, и всадник 
рухнет в пропасть.

Художник изобразил безумную 
погоню за счастьем, успехом, бо-
гатством и наслаждениями при лег-
комысленном пренебрежении осто-
рожностью, умеренностью и ра-
зумностью.

Соломон, который в поисках за 
успокоением своего разума прошел 
и обозрел весь свет, в конце концов 
сознался: "И возненавидел я 

жизнь: потому что противны стали 
мне дела, которые делаются под 
солнцем; ибо все - суета и томле-
ние духа!" (Ек.2:17).   
Достигнув впоследствии истинного 
спокойствия ума (Ек.8:17), он объя-
вил, что последнее заключается в 
том, чтобы человек, представив 
свету идти своим путем, искал для 
себя самого Господа Бога; Его боял-
ся, Его заповеди соблюдал, ибо гово-
рит Писание: от Него единого все 
зависит (Ек.12:13). 
Подобным же образом и Давид убе-
дился, что счастливейший человек - 

тот, кто, закрывши глаза на свет и 
оставив мысль о нем, держится толь-
ко Бога и, считая Его вечным своим 
уделом, пребывает с Ним в сердце 
своем (Пс.36:31).

Трижды блажен тот человек, 
который отдает себя Иисусу Христу, 
чтобы Он мог распоряжаться его жиз-
нью. Счастье людей - в общении с 
Господом Иисусом Христом. Семя 
истинного мира, покоя, радости и 
счастья - в страхе Божьем. 
И в нем - истинная мудрость.

«Народы эти чтили Господа, но и истуканам 
своим служили. Да и дети их и дети детей их, 
как поступали отцы их, так и они поступают до 
сего дня» ( )4 Цар. 18:41

отомство этих народов размножилось до легиона: на 

Пкаждом шагу встречаем мы подобных им, «служа-
щих Богу и маммоне», ( ), «хромающих на Мф. 6:24

оба колена» ( ), «ни холодных, ни горячих» 3 Цар. 18:21
( ), или, выражаясь обыкновенным слогом, гото-Откр. 3:15
вых угодить и нашим, и вашим.
Вот в чем заключается грех «народов этих»: не придержи-
ваясь ни той, ни другой стороны они служат одновременно 
Богу и маммоне, а, в сущности, извлекают из того и другого 
лишь выгоду для самих себя.
Невозможно отдать себя наполовину Богу и наполовину 
вражьей силе, которая так искусно овладевает людьми; 
невозможно только изредка придерживаться слова Божия и 
лишь отчасти иметь в нем основу своей жизни и вместе с 
тем ставить мерилом своих действий и решений  «дух мира 
сего».
Господи, неужели я скажу Тебе, когда Ты зовешь меня: «При-
ди позднее, я не готов»?
Неужели я заглушу то, что Ты сейчас хочешь мне сказать, и 
обращусь к Тебе лишь тогда, когда я покончу с миром? Могу 

ли я безнаказанно делить надвое свою жизнь, свое сердце, 
свои стремления и отдавать Тебе лишь часть всего этого? 
Колеблясь между двумя путями, я живу той двойственной 
жизнью, которая так опасна, не сознавая, что Бог в сердце 
может занять только первое место или никакого.
   А дети чему научатся от шатких родителей? К чему все 
наставления, старания, угрозы, когда в жизни родителей не 
видно того твердого начала, того Божественного авторите-
та, которому, если бы подчинились родители, то покори-
лись бы и дети. 
«Дети, храните себя от идолов. Аминь» ( ).2 Ин. 5:21

______________



       На распутье
Кажется, все просто: есть у тебя способ-
ности – иди и действуй, применяй талан-
ты, двигайся вперед. Но вперед – это 
куда? Как узнать, нужно ли нам стремить-
ся на «большую сцену» жизни, в центр 
внимания толпы? Надо ли стараться 
стать известным, заниматься тем, что у 
всех на слуху, чтобы реализовать свои 
дары? Или лучше оставаться там, где ты 
есть, и верно исполнять свое дело на 
этом месте, чтобы ничто не отвлекало?
Нужно ли поступать, как пророк Илия, 
который ярко и публично устраивал пока-
зательную победу над языческими жре-
цами, – или лучше, как Давид, тихо пасти 
своих овец, пока жизнь сама (читай – Бог 
сам) не вынесет тебя в новые условия?
Оставаясь на теперешнем месте (в 
своем городе, на своей работе, дома, вос-
питывая детей), – мы зарываем свой 
талант или сеем его в будущее? И идея 
уехать в столицу, сменить место работы, 
место служения, стать более знамени-
тым – что это: шанс исполнить свое при-
звание в этом мире… или искушение, 
иллюзия, которая только собьет нас с 
пути, а толку не принесет?
Наш Учитель, Иисус Христос, всегда пока-
зывал духовные истины на земных при-
мерах.
Прояснить вопрос о талантах поможет 
Его знаменитая притча (см.от Мф.25:14-30).

         Кто хозяин?
Эта притча – о том, как господин отпра-
вился в длительную поездку, а свое иму-
щество оставил управляющим.
«И одному дал он пять талантов, дру-
гому два, иному один, каждому по его 
силе...» (стих 15). Талант в то время был 
мерой веса, им отмеряли серебро. То 
есть речь тут идет о любых возможно-
стях, данных нам: и о духовных, и о мате-
риальных.
Но главное даже не то, сколько нам дано 
(Бог дает ровно столько, сколько мы 
можем нести). Важнее то, что таланты 
исходят от Господина – от Бога. И они по-
прежнему принадлежат Ему. Когда мы 
решаем, что делать с этими возможно-
стями, то чем мы руководствуемся: инте-
ресами Господина или своими собствен-
ными «хотелками» – земными желания-
ми?
Таких «хотелок» у нас много, и у всех они 
разные: кто-то мечтает прославиться, 
кто-то – жить в абсолютном комфорте. 
Кому-то важно, чтобы его признавали и 
принимали.
А чья-то мечта – поменьше напряжения и 
побольше удовольствия…

Все это – наши личные представления о 
приятной жизни.
Но если мы будем руководствоваться 
ими как основными, если они займут 
место Божьих заповедей и станут нашим 
главным мотивом, – вот тогда мы зароем 
талант в землю. Причем со стороны это 
будет выглядеть пристойно и достойно, 
как будто мы его… посеяли!

   Найди  отличие!
И посеять, и зарыть – это положить в зем-
лю, как бы «похоронить». И клад, и семя 
до поры до времени лежат в темноте, 
засыпанные. И лопата, и земля – все тут 
одинаково… а вот цели – разные! В этом 
все дело.
Когда закапывают талант, словно клад, в 
землю, его хотят сохранить. Причем 
сохранить не ради самого таланта, а 
чтобы оградить свою жизнь от «посяга-
тельств» Бога и людей – жить только для 
себя.
В притче Иисуса так поступил один из 
управителей – не стал пускать талант в 
оборот ради прибыли, как сделали два 
его коллеги, а… просто закопал все дове-
ренное ему в землю!
Когда господин вернулся, слуга пробовал 
оправдаться, обвиняя хозяина: «Ты пло-
хой человек – требуешь прибыли там, где 
ничего не вложил.
Поэтому я испугался и решил сохранить 
богатство для тебя, спрятав его».
Но на самом деле слуга сохранил талант 
не для хозяина, а от него! Ведь, зарытое в
землю, оно было недоступно для госпо-
дина, не могло принести ему никакой при-
были!
Зато слуга в это время жил припеваючи: 
не надо работать, заботиться о целях вла-
дыки. И, главное, мечта о беззаботной 
жизни исполнена!
Но ведь господин не был жадным или 
несправедливым: он сначала сделал 

вклад, дал слуге стартовый капитал.
Значит, проблема была не в «жадном» 
хозяине, а в лени слуги. За что тот и 
поплатился – потерял свое место.
А талант его был отдан другому, верному 
человеку. 

          Мотив
Значит, правильно распорядиться талан-
том можно, только если ты верен – верен
Божьим целям больше, чем своим «хо-
телкам» и маленьким слабостям.
Большая ошибка – считать таланты, дан-
ные свыше, просто средством для испол-
нения своих земных желаний. Иметь 
желания – совсем неплохо, но главное в 
жизни – это не упустить главное в жизни! 
Ведь не просто так Создатель вложил в 
нас определенные способности, открыл 
нам возможности.
Все они даны для того, чтобы мы могли 
показать окружающим людям частичку 
Божьей реальности. Чтобы через 
«Божью искру» наших талантов они пове-
рили в самого Бога, приблизились к Нему, 
смогли познать Его.
Зарыть талант в землю – значит лука-
вить, прятать за высокопарными оправ-
даниями банальные эгоистические жела-
ния. И жить так, чтобы исполнились пре-
жде всего они, а не воля Божья в нашей 
жизни.
И дело тут не в том, «тихо» или «громко», 
скромно или широко мы выбираем жить.
Дело в том, для кого и для чего мы прини-
маем такое решение. Наша безвестность 
– ради нашей лени и комфорта или ради 
Божьих целей?
Наша слава и активность – для нашего 
самоутверждения или это полезно дру-
гим людям? Важна не форма, не внеш-
ний стиль, не место – важен мотив.

          



      Компас души
Правильный мотив – желание принести 
прибыль Господину, Богу. Деньги Ему не 
нужны, но Ему важны люди!
Их души, сердца, жизни. А, значит, цель 
наших талантов – поднять других людей, 
помочь им поверить в Христа, в Его 
любовь, понять возможность перемен и 
свое призвание. Если мы руководствуем-
ся именно этим, то мы не «закапываем» 
таланты – мы их сеем! И пожнем богатый 
урожай.

Верные мотивы сердца будут побуждать 
нас верно поступать. Идти туда, куда 
нужно в данный момент. Помогать тем, 
кому нужно, а не кому выгодно.
И тогда, даже если мы «похороним себя» 
в глуши, вдали от цивилизации, – плоды 
нашего служения повлияют на весь мир. 
(Так было, например, с Матерью Терезой, 
служившей людям в трущобах, и с Иоан-
ном Крестителем, проповедующим в пус-
тыне).
Но такие же верные мотивы могут побу-
дить нас и активно действовать на «боль-

шой сцене» общественной жизни, когда 
этого хочет Бог (так поступали Мартин 
Лютер Кинг, апостол Павел). И результа-
том станет не пустая шумиха, а спасен-
ные люди.
Когда-то Иисус сказал: «Сберегший 
душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее» 
(Евангелие от Матфея, 10:39). С таланта-
ми – так же… Что отдал – приобрел мно-
гократно; не отдал – потерял безвозврат-
но.
                                   (Максим Котольский)

 

Великий классик делает 
меткий вывод о лживос-
ти гаданий, но в целом на-
строение при чтении 
этих строк светлое, 
радостное и доброе.
 Поэт преподносит свя-
точные забавы как нечто 
прекрасное, вселяющее 
надежду. Но так ли невин-
на народная традиция 
гаданий?

Раньше гадания были 
одним из главных де-
вичьих развлечений на 

святки, так как многие девуш-
ки, ожидая замужества, хоте-
ли заглянуть в будущее и хоть 
с помощью нечистой силы 
узнать, кого судьба пошлёт им 
в мужья, и какая жизнь ожида-
ет их впереди.
Святочные гадания хроноло-
гически связаны с периодом 
зимних святок (время с Рож-
дественского сочельника по 
Крещение).
Как только ни гадали наши 
предки: и с зеркалами, и с пету-
хами, и по теням, и на картах, 
и на воске, и на валенке (ту-
фельке, сапоге), и по ниточке, 
и по колечку, и по собачьему 
лаю, и подслушиванием, и 
окликанием прохожих… Чего 
только народ наш не наприду-
мывал!
Между тем Библия и церковь 
предупреждают, что гадания 
— дело небогоугодное.

 Действовавший в Российской 
империи закон запрещал «в 
навечерие Рождества Христо-

ва и в продолжение святок 
заводить по старинным идо-
лопоклонническим предани-
ям игрища и, наряжаясь в 
кумирские одеяния, произво-
дить по улицам пляски и петь 
соблазнительные песни».
Ежегодно практически каждо-
му священнику приходится 
говорить о святочных гадани-
ях.
Причём аргументы тех, кто 
любит предаваться этому 
отнюдь не безопасному заня-
тию, поражают своей находчи-
востью. Здесь и рассуждения 
о том, что нечего народные 
традиции забывать, и доказа-
тельства, что это всего лишь 
безобидная игра, и даже 
утверждение, что данное 
действо чуть ли не Богом бла-
гословлено, так как с молит-
вой творится и церковными 
предметами (свечами, лада-
ном) освящается.
Лукавый на выдумки хитёр и, 
чтобы оправдать своё лукав-

ство, обязательно удивитель-
ные по находчивости аргумен-
ты преподнесёт. Но нет оправ-

дания гаданию.
Библия недвусмысленно пре-
достерегает: «Не должен 
находиться у тебя… прори-
цатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и 
вопрошающий мёртвых; 
ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это»
( Второзаконие 18:10–12); «И
вы не слушайте… своих 
гадателей, и своих сновид-
цев, и своих волшебников, и 
своих звездочётов, … ибо 
они пророчествуют вам 
ложь»  (Иеремии 27:9-10).
Понятно, что человеку, входя-
щему в новый год, далеко не 
безразлично, что этот год гря-
дущий принесёт. Этот интерес 
всемерно поддерживается 
многочисленными СМИ, начи-
ная от бульварной газеты и 
заканчивая «серьёзными» 
программами на центральных 
каналах телевидения.
Вот что говорит протоиерей 

Александр Авдюгин: «Одной 
из причин неугасающей люб-
ви к гаданию и предсказаниям 
является навязываемая ныне 
и в государственном масшта-
бе политика "хранения народ-
ных традиций".
Вот только в веер этих "тради-
ций" вошло не только доброе 
и вечное. Под вывеску заботы 
об историческом наследии и 
культурных ценностях смели 
всю языческую грязь, разри-
сованную столь красочным 
внешним видом. Под карна-
вальными одеждами не заме-
чается всё та же ухмылка 
врага рода человеческого. 
Святочные гадания также уси-
ленно возводятся в ранг "тра-
диции", а там, где эту "тради-
цию" принимать не хотят, 

откровенное нечестие пре-
подносится в ранге забавы, 
шутки или игры. Этот легко-
мысленный флирт с потусто-
ронним миром подобен по 
своим последствиям лёгкому 
наркотику. Он обязательно 
потребует продолжения в 
более чёткой и страшной фор-
ме».
Тайна, адреналин, замирание
сердца, просто забава и нео-
бычное времяпрепровожде-
ние… Неужели ради этого 
стоит идти против совета Того, 
Кто знает нас лучше нас 
самих, Кто любит нас как 
никто другой?
Ему ли неведомо, что послу-
жит нашему счастью и нашей 
безопасности? Естественно, у 
нас есть своё мнение, свои 
желания, но вера полагается 
не на собственные предпочте-
ния, а на то, что сказал Гос-
подь. Лично я верю Ему и Его 
Слову, а потому в гаданиях не 
участвую.  Даже в шутку.
Подготовила Евгения Соловьёва
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Н
а мужчин он действует как маг-
нит чудовищной мощи, притяги-
вая все их душевные силы, а у 

женщин - просто неуправляемая магия, 
которая может вызывать почти неосоз-
нанные жесты, неуловимые движе-
ния… Здесь умеренности быть не 
может. От блуда ничто не защитит: ни 
юность, ни старость, ни болезнь. Каж-
дый человек принимает блудные 
помыслы, получает раны и побеждает в 
борьбе с ними. Если же нет, то падает. В 
этом цель бесов: блудный грех - это их 
полная победа на десятки лет! Они 
получают за это особые награды и 
повышения. Дело в том, что падение в 
блуд столь сильно поражает душу, что 
эта рана оказывается почти неизлечи-
мой. Поражается именно ум, он откры-
вается для помыслов и становится без-
защитен на десятки лет… Можно ска-
зать, что блуд полностью убивает душу. 
Если гнев разрушает на время, то блуд - 
просто уничтожает. Блуд парализует 
душу - не навсегда, но на какое-то дли-
тельное время... Дело в том, что при 
поражении души блудом жизнь из души 
очень быстро уходит. Благодать может 
пребывать только в чистой душе. 
Нужно долго очищаться. Но как очи-
щаться? Покаянием! А как человеку 
каяться, если его душа оглохла и 
ослепла?! Он оказывается в ловушке. В 
этом трагизм. Если бы так не было, то 
было бы очень просто к Богу идти. Но 
на самом деле это опасный путь, на 
котором наносят смертельные раны и 
убивают. Что-то нам удается достиг-
нуть в жизни, - сразу превозношение 
начинает сопровождать это достиже-

ние. Поэтому любая способность часто 
является причиной нашего падения. 
Помните постоянно, при нашествии 
блудных помыслов, возникновении 
потока их, особенно когда возникает 
навязчивость, значит, - тайное превоз-
ношение началось… Они - как спутни-
ки. Если мы себя выправим в смирении, 
помыслы уйдут... Целомудрие — это 
большая защита. Человек, не познав-
ший блуд, для бесов недоступен. Раз-
рушаются их козни. Бесы могут исполь-
зовать только то зло, которое ты 

познал. Они узнают по твоей реакции, 
но главное для них – ощущать энергии 
человека. И чем чище они у него, тем он 
более недоступен для нападений. Они 
даже подойти не могут. Их ломает, их 
как током бьет на расстоянии. Цело-
мудрие - это все, что у человека есть. И 
за него идет вся битва, духовная брань 
обращается именно вокруг него. Забы-
вать об этом - смертельно опасно. Да 
благословит всех нас Господь не вхо-
дить в блудные помыслы! Аминь!

З
дравствуйте друзья!      
2-го февраля я (Андрей) 
вернулся из Еревана в 
Ростов после того, как 

отчитал там курс лекций по 
книге Деяний. В этот же день в 
Молодежь с Миссией Ростов 
начался новый Курс учени-
чества (DTS). Впереди увлека-
тельные 12 недель лекции и 8 
недель миссионерской практи-
ки. 13 молодых студентов из 6 
стран (Россия, Беларусь, Укра-
ина, Армения, Киргизстан, Бра-
зилия). Мы очень благодарны 
сотрудникам и лидерам школы 
что доверили нашей семье 3 
недели преподавания. Мне 
(Андрею) 2 и 3 недели школы - 
Миссиология и Библейское 
Мировоззрение и Марлин 4-ую 

неделю “Хвала и Поклонение”
Пожалуйста помолитесь вме-
сте со мной:
"Отец небесный, мы про-
сим, чтобы Ты зажег огонь в 
сердцах студентов, который 
не позволит им жить для 
себя, но для Тебя и потерян-
ных. Сделай из них людей 
которые изменят мир.
                                   Аминь.”
Также  16-го февраля  завер-
шился 18-ти месячный (Курс 
Ученичества Выходного Дня) 
КУВД, 12 взрослых студентов 
прошли 13 модулей обучения, 
провели 3 миссионерские прак-
тики, наши команды  служили 
в Армавире, Вешенской (2 раз-
а), Кашарах, Белореченске, 
Армении, Грузии (2 раза), 
Дагестане, Азербайджане. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА - Мы 
стали друзьями, семьи окреп-
ли, служения стали более пло-

дотворными, расширилось по-
нимание того, как мы можем 
служить Богу. Одним из участ-
ников был начат новый бизнес, 
который сейчас успешно раз-
вивается. 

Я хочу поблагодарить Бога за 
моих старых друзей Игоря и 
Нелли, которые были органи-
заторами этого курса. Эта 
семья замечательный пример 
того, как можно служить Богу в 
разных сферах жизни. Они 
успевают вести успешный биз-
нес и при этом отделяют значи-
мую часть своего времени на 
то, чтобы обучать людей, и 
идти к недостигнутым. 
Рад тому, что через этот курс 
мы смогли умножить такой вид 
целостного служения Богу.

             Что впереди
17-21.2 - Библейское мировоз-

зрение.
24-28.2 - Хвала и поклонение 
(Марлин).
26-28.2 - Поезда в Москву 
(встреча с руководителями 
миссионерских организаций 
России).
7-12.3 - Семинары в Ростов-
ской области на тему "Отцов-
ское сердце Бога” с Джимом 
Диких.
16-23.3 - Поезда в Израиль (я и 
Марлин, дети остаются в Рос-
тове).
28-31.3 - Участие в конферен-
ции МсМ Россия в Москве 
(всей семьей).
1-5.4 - Участие в конференции 
МсМ Восточная Европа в Мин-
ске (всей семьей).
                        Ваши Деркачи

+++++++++++++++++++++
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