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К
аждый из нас ответственен 
перед Богом за то, на чём постро-
ен его духовный дом. Если мы 

приняли решение строить дом на пес-
ке, он будет стоять на нём. Если мы 
приняли решение построить свой дом 
на Камне, то основание его будет на 
Камне.
То, на чём стоят дома, проявляется то-
гда, когда приходит буря в нашу жизнь. 
Воды, ветры, различные переживания, 
трудности раскрывают основание 
нашего дома. 
Без бурь наши дома выглядят очень 
хорошо и, даже построенные на песке, 
могут выглядеть красивее, чем те, что 
на камне.
   Кто слышит Слово, но не задумыва-
ется над наставлениями Господа и не 
старается их исполнить – строит дом 
свой на песке. В своей душе такие 
люди считают, что им дано право 
самим решать, что исполнять, а что 
нет. 
Глубоко заблуждаются те, кто считает, 
что для спасения достаточно слышать 
учение, но не обязательно его испол-
нять. 
Как правило, они что-то исполняют, но 
не всё. Дом на камне сооружают те, кто 
слушает и с радостью, в точности 
исполняет услышанное. 
Они слышат, размышляют, оценивают 
свою духовную жизнь и приводят её в 
соответствие с теми наставлениями, 
которые они приняли.
   Мудрость или безрассудство строя-
щих дома проявляется не в том, како-
вы размеры их домов, цвет, архитекту-
ра, а в том, на каком они основании. 
Никто не хочет называться безрассуд-
ным, но безрассудным стать очень 

легко – всего лишь слушать Слово 
Божье, не отвергать Его, но не жить по 
Нему. 
Так же просто стать и мудрым, для 
этого надо всего лишь то, что слы-
шишь, применять в повседневной жиз-
ни. Тот действительно является учени-
ком Христа, кто слушает Слово Божье 

и тщательно исполняет Его в своей 
жизни.
      Да благословит вас Господь быть 
теми, кто не игнорирует услышанное 
Слово, а рассуждает над Ним и затем 
здраво применяет Его в своей жизни.

аш разум Господь хочет наполнить 

Нвеликими, чистыми мыслями через 
слово данное нам Богом,  чтобы мы 

постоянно размышляли о Его любви и 
милосердии, постигали Его чудные дела в 
совершении Его великого плана искупле-
ния. Тогда Его великие истины будут стано-
виться для нас все яснее и яснее, а наше 
стремление к чистоте сердца и свежести 
мысли будет все более сильным и благо-
родным. Душа, пребывающая в чистой 
атмосфере святых мыслей, преобразует-
ся, общаясь с Богом через изучение Его 
Слова.
Да благословит нас всех Господь напол-
няться каждый день Его словом!   Аминь!



Ч
то  общего у всех 
счастливых людей? 
Что у них есть такого, 

чего нет у остальных?
У них есть… мир в сердце: 
эти люди находятся в мире
с собой; в мире с окружаю-
щими (по крайней мере, со 
своей стороны); и многие 
из них – в мире с Богом. По-
этому они счастливы, даже 
если у них нет каких-то ве-
щей или денег.
Все, что разрушает наш 
внутренний, сердечный 
мир, разрушает и наше 
счастье.
От чего исчезает мир меж-
ду нами и другими людьми? 
От того, что кто-то поступа-
ет так, как не должен посту-
пать друг, начальник, су-
пруг, родитель… Мы тоже 
отвечаем им так, как не дол-
жны бы… и начинается вой-
на.
А что крадет у нас мир с со-
бой, самоуважение, спо-
койную совесть? Мы теря-
ем это, когда преступаем 
свое понятие о добре и зле 
– делаем то, что в глубине 
души считаем неправиль-
ным. И нам уже трудно оста-
ваться один на один с 
собой: хочется убежать от 
своих мыслей, отвлечься, 
запить и загулять свою 
«стыдную тайну»…
Что отнимает у нас мир с 
Богом? Да то же самое: 
грех. Поступки или слова, 
которые в данный момент 

кажутся облегчением, но в 
результате вредят нам или 
другим людям. Грехи мы 
обычно совершаем, когда 
ставим удовольствие или 
сиюминутное облегчение 
на первое место, выше 
всего остального.
Но разве удовольствие – 
это не есть счастье?

Не совсем. Порой, получая 
быстрое удовольствие, мы 
подрываем собственное 
счастье.
Такие опасные поступки в 
Библии названы «делами 
плоти»  или делами грехов-
ной натуры, которая при-
сутствует в каждом из нас. 
Когда мы позволяем ей «ру-
лить», результатом стано-
вится «прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непо-
требство, идолослуже-
ние, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, рас-
при, разногласия, соблаз-
ны, ереси, ненависть, 
убий-ства, пьянство, бес-
чин-ства...» (Галатам, 
5:19-21). Позволяя себе 
что-то из этого «черного 
списка», на какой-то мо-
мент можно ощутить удов-
ольствие или облегчение. 
Но в итоге это всегда 
оборачивается болью и 
потерей. Иногда – за-
висимостью. И всегда – ра-
зочарованием.
Однако счастье и удоволь-

ствие не противоречат друг
другу! Просто они должны 
стоять в правильном по-
рядке: удовольствие дол-
жно подчиняться «принци-
пам счастья», которые уста-
новил для людей их Созда-
тель.
Бог хочет, чтобы у нас было
постоянное, долговечное 
счастье. Поэтому Он рас-
крыл его секреты в знаме-
нитой Нагорной проповеди, 
которая записана в Еванге-
лии (Мф., 5 гл.). Эти при-
нципы называют «запове-
дями блаженства». Потому 
что слово «блаженны» озна-
чает «невероятно счастли-
вы».

              Что нужно
Не быть «богом». Иисус 
сказал: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное» (ст. 3). «Ни-
щий духом» – тот, кто пони-
мает: «Независимо от того, 
например, богат я или 
беден, я на 100 % завишу от 
Бога каждый день». Когда 
же мы надеемся на свое 
земное богатство, мы ста-
новимся озабоченными и 
подавленными. Ведь тогда 
нам приходится контроли-
ровать каждую мелочь, 
чтобы наше благосостоя-
ние не уменьшилось. А кон-
тролировать все – тяжкое 
бремя, которое подрывает 
нервную систему.
Быть реалистом. «Бла-

женны плачущие, ибо они 
утешатся» (ст. 4). Лучше 
смотреть правде в глаза и 
уметь плакать, чем всеми 
силами «отворачиваться» 
от неприятных сторон жиз-
ни. На этот самообман ухо-
дит много сил. В результа-
те, избегая неприятных эмо-
ций, люди вообще стано-
вятся неспособны испыты-
вать чувства, даже прият-
ные. Лучше принять реаль-
ность со всеми ее плюсами 
и минусами – тогда мы смо-
жем оплакать свои потери, 
понять, как жить в реаль-
ном мире  и получить 
настоящее утешение.
Быть собой. «Блаженны 
кроткие, ибо они наследу-
ют землю» (ст. 5). Кротость
– это не слабость, а трез-
вая оценка своего места в 
мире.
Кроткий человек понимает:
«Я – часть Божьего творе-
ния и Его планов… но не 
центр всего этого»! Кроткие 
люди принимают все, что 
Бог дает им, – и простое, и 
великое.
И они не будут надрывать-
ся, чтобы искусственно «на-
тянуть» на себя те таланты,
славу или власть, которые 
им, по большому счету, не 
нужны и которые Бог им не 
давал (см. Иоанна, 3:27).
Кроткие люди счастливы, 
будучи собой. И не стре-
мятся стать кем-то другим.



Нести мир. «Блаженны миро-
творцы, ибо они будут нарече-
ны сынами Божьими» (ст. 9). Бог 
хочет мира с людьми. (Ради 
этого мира Он и послал Своего 
Сына Иисуса на крест, чтобы 
искупить наши грехи и дать нам 
прощение).
И когда мы тоже стремимся 
восстановить мир, мы поступа-
ем, как Бог.
Человек, который хочет ис-
портить чужое счастье, чужую 
радость, чью-то жизнь, – не 
бывает счастливым. А тот, кто 
несет примирение людям, – тем 
самым несет мир и радость 
своей душе.
Не кривить душой. «Бла-
женны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царствие Небес-
ное» (ст. 10). Иными словами, 
делай то, что правильно, даже 
если тебе придется заплатить 
за это.
Слова «счастливый» и «изгнан-
ный» плохо сочетаются? Но в 
жизни мы все равно за что-то 
пострадаем: или за добрые 
дела, или за злые. А вот стать 
счастливым можно только в пер-
вом случае – если ты на стороне 
добра. Потому что, кроме сию-
минутных неудобств, есть еще 
долгосрочные последствия! И 
они намного лучше для тех, кто 
не прогнулся и предал правду 
ради временной выгоды.

Счастье – это не просто ощуще-
ние, это результат.
Его не получить нажатием кноп-
ки – его нужно выращивать в 
своей жизни, как сад.
А сады не растут мгновенно. 
Нужно сеять и отдавать сегодня 
– тогда пожнешь намного боль-
ше завтра.
Многие говорят: мол, завтра 
может и не наступить. Но обыч-
но бывает по-другому: наше «за-
втра» очень быстро становится 
нашим «сегодня»! И чтобы стать 
счастливым в этом «сегодня», 
нужно следовать «принципам 
блаженства» даже в трудные 
времена.
Следовать – это не просто знать 
или соглашаться, а действовать 
так в своей жизни – день за 
днем. Кто поступает так, тот, «бу-
дучи не слушателем забывчи-
вым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своем действо-
вании» (Иак. 1:25).
Счастье – это действие, которое 
вознаграждается.
Всегда!
                     (Елена Козловская).
По материалам проповедей Энди 
Стенли «Что делает нас счаст-
ливыми?».

Факт участившихся природных ката-
строф подтверждает беспристрастная 
статистика.
До XX века большие землетрясения за 
столетия исчислялись единицами. В ХХ 
веке зафиксировано 46 значительных 
землетрясений.
За полтора десятилетия ХХI века уже 
насчитывается более 30 крупных зем-
летрясений.
Действительно, статистика говорит, что 
в последнее время в мире значительно 
возрастает количество природных 
катаклизмов.
Согласно данным, приведённым дирек-
тором аналитического отдела Департа-
мента экономических и социальных про-
блем ООН Робом Восом (Rob Vos), при-
родные катастрофы происходят в мире 
в четыре раза чаще, чем 30 лет назад, а 
экономический ущерб от их разрушений 
вырос семикратно.
За последние 48 лет было зарегистри-
ровано более семи тысяч стихийных 
бедствий, в результате которых погиб-
ло, по крайней мере, 2,5 млн человек. 
Последствия катастроф становятся всё 
более разрушительными. Около 30 млн 
человек ежегодно становятся «климати-
ческими беженцами» — люди вынужде-
ны менять место жительства в силу ухуд-

шения экологической ситуации, нехват-
ки ресурсов, природных катастроф.
Многие христиане воспринимают факт 
учащающихся стихийных бедствий опре-
делённым знаком свыше. Ведь Иисус 
Христос в Библии предсказал, что 
время перед Его Вторым пришествием 
будут характеризовать климатические 
катастрофы, голод и болезни: «Будут 
большие землетрясения по местам, и 
глады, и моры, и ужасные явления» 
(Луки 21:11).
О гладах и морах говорить сложно, ведь 
люди всегда умирали от недоедания и 
болезней. Но факт остаётся фактом: и 
сегодня в бедных странах люди продол-
жают тысячами умирать от голода и эпи-
демий.
И в развитых странах смерть уносит мно-
жество ещё относительно молодых 
людей с онкозаболеваниями, болезня-
ми сердца, сосудов, инсультами  не-
смотря на достижения современной 
медицины.
Судя по всему, людям следует серьёзно 
подумать о душе и сверить свою жизнь с 
заповедями Божьими, изложенными в 
Библии.
             (Валерий Татаркин),   apologetica.ru

Штормы и ураганы, землетрясения и тайфуны, наводнения и 
жестокая засуха, проливные дожди, лавины, оползни, изверже-
ния вулканов, снегопады в тёплых широтах, оттепели в 
холодных — новости об этих событиях не сходят с наших 
экранов. Что это: борьба каналов за поднятие рейтинга с 
помощью трансляции душещипательных материалов или 
нечто другое?
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одить на служение - или не ходить? Поклоняться Богу в собра-

Хнии  или поклоняться одному? А если мы больны, немощны и 
почти не выходим из дома? А если в нашей местности нет хрис-

тианской церкви? Что тогда делать? Все решается – индивидуально! 
Для каждого верующего у Бога есть Свой план! Однако, если мы здо-
ровы, и есть собрание верующих, где проповедуется здравое биб-
лейское учение, то ответ очевиден: Бог призывает нас быть в служе-
нии! Придерживаетесь другого мнения?! У вас есть несколько при-
чин, чтобы не идти в церковь, и вы загибаете свои пальцы, перечис-
ляя эти причины. "Меня обидели; там нет любви; там плохой пастор; 
все лицемеры; меня никто не ценит…". 5 причин – это уже пальцы 
сжаты в кулак! Так, может, хватит уже сжимать свои кулаки и слушать 
этот лукавый шепот, который ввергает нас в еще большую тьму? 
Быть может, пора уже нам покаяться и начать исполнять во всем 
Божью волю, которая  выражается такими Словами: "Если же 
ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от вся-
кого греха". /1Иоан.1:7/. 
Да благословит всех нас Господь ходить в Его Свете, имея общение 
друг с другом, служа нашему Господу Иисусу Христу! Аминь!

Ч
то Бог думает о сплетнях? Когда я был ещё юношей, 
я ходил в церковь, пастором которой был замеча-
тельный учитель Божьего Слова. Но после этих 

вечерних служений происходило то, что мне очень не нра-
вилось, я это даже презирал — сразу же после окончания 
служения одна из женщин нашей церкви принималась 
сплетничать. Она отходила в сторонку, пристально наблю-
дала за другими, а потом шепталась за их спиной. Но как 
только человек, о котором она только что сплетничала, 
направлялся в её сторону, она замолкала и изображала на 
лице милейшую улыбку. Я ненавидел это лицемерие и не 
понимал, как она могла судачить после того, как всё служе-
ние слушала проповедь. «Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскор-
бляйте Святого Духа Божия…"/Еф. 4:29/, - таков ответ. Про-
износя гнилые слова, верующие огорчают и оскорбляют 
Святого Духа, потому что сплетни — это грех. Сплетни 
действуют, как яд: они отравляют взаимоотношения, под-
рывают доверие, причиняют боль. Сплетни — это неточ-
ные или заведомо неверные, ложные сведения. Они вызы-
вают у людей подозрение, недоверие и сеют между ними 
разделение. К сплетням можно отнести:  разговоры о 
каких-то событиях, происходящих в жизни другого челове-
ка, которые к вам не имеют никакого отношения,  повторе-
ние чужих слов о ком-то, особенно если вы не уверены, что 

это правда,  манеру говорить о других так, будто вы точно 
знаете, о чём говорите, хотя на самом деле вы не уверены, 
так ли это. Сплетников притягивает друг к другу, как магни-
том. У них всегда есть общая тема для разговоров, обсуж-
дая проблемы других, которые их никак не касаются. Они 
начинают сколачивать вокруг себя группку единомышлен-
ников, которые тоже не прочь пошушукаться. "Слова 
наушника — как лакомства, и они входят во внутренность 
чрева" /Пр. 18:9/. Если вы не можете сказать о чём-то 
открыто, то не стоит об этом говорить вообще. Возьмите 
себе за правило: если я не могу сказать об этом при всех, 
значит, я не буду говорить об этом вовсе.         Рик Реннер
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