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               «Приносят плод в терпении» (Лк. 8:15)
пыт жизни дается нам не сразу. Долгие годы тре-Обуются для того, чтобы смирить нашу непокор-

ную волю, смягчить наше ожесточенное сердце, обра-
тить наше раздражение в кротость, положить «хране-
ние устам нашим», так часто открывающимся для 
ненужной и вредной болтовни. Духовный рост души 
человеческой совершается постепенно, подобно 
тому, как «земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в коло-
се» (Мк.4:28). Все в свое время. Терпеливое и спокой-
ное ожидание облегчения трудностей жизни нашей 
есть необходимое условие, при котором Бог может 
возрастить в нас истинный плод.
Не будем же предаваться ропоту, не будем жаловать-
ся на то, чего мы изменить не можем.

Будем принимать все в духе кротости, относясь благо-
душно к встречающимся неудачам и веря, что во всем 
есть светлая сторона. Испытания послужат нам на 
пользу и принесут нам мир душевный.
«Приносить плод в терпении» означает также предать 
все последствия наших действий в Божьи руки. Сея-
тель сеет, земля принимает, человек надеется на уро-
жай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках 
Божьих. Нельзя торопить жатву. Нельзя вновь и вновь 
тревожить семя, которое скрылось в недрах земли. 
Надо уметь иногда просто ждать в терпении и упова-
нии.
Мать блаженного Августина  Моника ждала сорок лет 
плода своих молений, ждала, когда ее сын язычник 
обратится к Богу. И в назначенное Богом время этот 
плод дивно вырос, на радость ей и во славу Божью.

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас"  Рим.8:18

дин брат рассказывал: "В течение целого года я Осохранял гусеницу большой бабочки. Она была 
необыкновенно устроена: с узким отверстием, оставлен-
ным в шейке кокона, через которое развившееся насеко-
мое должно было совершить свой выход в свет. Несоответ-
ствие между размером выхода и размерами заключенного 
насекомого приводило меня в недоумение. Каким образом 
могло совершиться это освобождение, требующее, оче-
видно, колоссальных усилий и труда? Предполагают, что 
давление, которому подвергается бабочка, проходя через 
узкое отверстие, является средством, вызывающим при-
лив укрепляющих соков к сосудам крыльев, которые в ее 
теле менее развиты ко времени выхода из кокона".

Далее брат сказал:
"Мне пришлось быть свидетелем первых усилий 

бабочки к освобождению из своего долгого заключения. Я 
наблюдал за ее старанием и настойчивыми усилиями осво-

бодиться. Казалось, что все ее усилия не имели успеха и 
она не двигалась вперед. Терпение мое истощилось, я 
вообразил себя более мудрым, чем Творец, и решил ей 
помочь. Концом ножниц прорезал нити ткани и несколько 
увеличил отверстие для выхода. И вдруг, без всякого 
затруднения, бабочка вылезла с очень маленькими и смор-
щенными крыльями. Моя ложная сострадательность ока-
залась причиной ее гибели.

Часто вспоминал я об этом, наблюдая за теми, кто 
борется с горем и невзгодами; я охотно сократил бы время 
испытаний и дал бы избавление".

Но мы хорошо знаем, что дальновидная и совершен-
ная любовь Божья стремится к тому, чтобы сделать пре-
красным предмет своей любви. Любовь Господа верна, 
она не допустит в себе слабости. Любя нас, Своих детей, 
Он допускает в нашей жизни переживания, чтобы мы смог-
ли стать участниками Его святости, ведь встречающиеся 
на нашем пути трудности являются для нас источником 
больших нравственных ценностей: они приводят нас к 
большей вере, любви и духовной силе.



Исх.15:26 ... Я Господь, целитель твой. 
Исх.23:25 служите Господу, Богу вашему, и Он благосло-
вит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни. 
Исх.23:26 Не будет преждевременно рождающих и бес-
плодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным. 
Пс.117:6 Господь за меня - не устрашусь: что сделает мне 
человек? 
Деян.16:31 Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой. 
Пс.112:7-9 (Господь) из праха поднимает бедного, из бре-
ния возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с 
князьями народа его; неплодную вселяет в дом матерью, 
радующеюся о детях. 
Пс.117:17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господ-
ни. 
1Пет.2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 
Мф.7:11 … если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 
блага просящим у Него. 
1Фесс.5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
Иов.5:18-21 … Он причиняет раны и Сам обвязывает их; 
Он поражает, и Его же руки врачуют. В шести бедах спасет 
тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода 
избавит тебя от смерти, и на войне - от руки меча. От бича 
языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно 
придет. 
Иоан.3:14-17 И как Моисей вознес змию в пустыне, так дол-
жно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него  не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
Ис.54:17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно; и всякий язык, который будет состязаться с 
тобою на суде, - ты обвинишь. Это есть наследие рабов 
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь. 
1Пет.1:18 … не тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоцен-
ною Кровию Христа  как непорочного и чистого Агнца. 
Мф.5:6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. 

1Пет.5:6 … смиритесь под крепкую руку Божию, да возне-
сет вас в свое время. 
Иис.Нав.24:15 … я и дом мой будем служить Господу. 
Лук.10:19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпио-
нов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; 
Иер.33:3 воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь. 
Пс.1:3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 
Пс.22:1-6 Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуж-
даться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к 
водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на 
стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаивают меня. Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и 
милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни. 
Ис.49:15 Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не 
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то 
Я не забуду тебя. 
Пс.102:2-5 Благослови, душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь 
твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает бла-
гами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность 
твоя. 
Пс.102:8-13 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негоду-
ет. 
Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам 
нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так 
велика милость [Господа] к боящимся Его; как далеко вос-
ток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как 
отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. 
Пс.106:19-20 … Он спас их от бедствий их; послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. 
Ис.58:8 … откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое 
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя. 
Пс.146:3 Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует 
скорби их. 
Ис.53:3-5 Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 



лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 
мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. 
Иер.30:17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран 
твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, гово-
ря: "вот Сион, о котором никто не спрашивает". 
Ис.61:1-9 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобо-
ждение и узникам открытие темницы, проповедовать лето 
Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, уте-
шить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что 
им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей 
радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. 
И застроят пустыни вековые, восстановят древние разва-
лины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут 
пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев [будут] вашими 
земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете 
называться священниками Господа, служителями Бога 
нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоя-
нием народов и славиться славою их. За посрамление вам 
будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей 
доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселье веч-
ное будет у них. И будет известно между народами семя их, 
и потомство их - среди племен; все видящие их познают, 
что они семя, благословенное Господом. 
Ис.61:10 Радостью буду радоваться о Господе, возвесе-
лится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спа-
сения, одеждою правды одел меня, как на жениха возло-
жил венец и, как невесту, украсил убранством. 
Втор.7:14-15 Благословен ты будешь больше всех наро-
дов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни 
в скоте твоем; и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и 
никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, 
не наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих 
тебя.
Мал.4:2-3 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы вый-
дете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попи-
рать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног 
ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь 
Саваоф. 
Пс.90:1-10 Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится, говорит Господу: "прибежище мое 
и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" Он избавит 
тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими 
осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и 
ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стре-
лы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опус-
тошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять 
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смо-
треть будешь очами твоими и видеть возмездие нечести-
вым. Ибо ты [сказал]: "Господь - упование мое"; Всевышне-
го избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, 
и язва не приблизится к жилищу твоему. 
Пс.90:11-16 ...ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охра-
нять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь льва и дракона. "За то, что он 
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он 
познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насы-
щу его, и явлю ему спасение Мое". 
Ис.35:3-10 Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени 
дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бой-
тесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он 
придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык 

немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в 
степи - потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаж-
дущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они 
покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет 
там большая дорога, и путь по ней назовется путем свя-
тым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для 
них [одних]; идущие этим путем, даже и неопытные, не 
заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет 
на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. 
И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет над 
головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воз-
дыхание удалятся. 
Быт.22:17 … Я, благословляя, благословлю тебя и, умно-
жая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 
Мф. 10:29 … у вас же и волосы на голове все сочтены. 
Ис.54:7-8 На малое время Я оставил тебя, но с великою 
милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя 
лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, 
говорит Искупитель твой, Господь. 
Ис.44:2-4 Так говорит Господь, создавший тебя и образо-
вавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не 
бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которо-
го Я избрал; ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на 
иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как 
ивы при потоках вод. 
Ис.55:1-3 Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у кото-
рых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, поку-
пайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вку-
шайте благо, и душа ваша да насладится туком. Приклони-
те ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет 
душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные мило-
сти, [обещанные] Давиду. 
Гал.3:13-14 Христос искупил нас от клятвы (проклятия) 
закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: про-
клят всяк, висящий на древе, - дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. 
Иоан.7:37-38 В последний же великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. 
Иер.29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 
Прит.26:2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так 
незаслуженное проклятие не сбудется. 
Рим.8:29-34 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был перво-
родным между многими братиями. А кого Он предопреде-
лил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их].Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
Откр.21:4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло. 
Откр.22:17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышав-
ший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и жела-
ющий пусть берет воду жизни даром. 
Еф.3:20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сде-
лать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во 
все роды, от века до века. Аминь.
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«А я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира» Гал. 6:14

В
ы куплены дорогою ценой, и все, что вы имее-
те, как и вы сами, должно быть использовано 
для славы Божьей и для блага ваших ближних. 

Христос умер на кресте, чтобы спасти мир от гибели 
во грехе. Он просит вас принять участие в этой рабо-
те. Вы должны быть Его правой рукой. С ревностным 
неутомимым усилием стремитесь спасать погибаю-
щих… 
Преобразующая сила Христовой благодати изменя-
ет человека, посвящающего себя Божьему служе-
нию… он больше не может оставаться равнодушным 
к душам, погибающим вокруг него… он понимает, что 
каждая частица его существа принадлежит Христу, 
Который искупил его от рабства греха; что каждый 
момент его жизни куплен драгоценной Кровью еди-
нородного Сына Божьего. 
Оценили ли вы настолько глубоко Жертву, принесен-
ную на Голгофе, что готовы подчинить все свои инте-
ресы спасению душ? 
То же глубокое желание спасать грешников, которым 
была отмечена жизнь Спасителя, отмечает жизнь 
истинного Его последователя. У христианина нет 
желания жить только для себя. Он рад посвятить все, 
что имеет, и всего себя служению господу. Он движим 
невыразимым желанием приобретать души для Хри-

ста. 
Как мне лучше всего прославить Того, Кому я принад-
лежу, потому что был сотворен и искуплен Им?
Такой вопрос мы должны задавать себе с оза-
боченностью и беспокойством человека, который 
будучи воистину обращенным, стремится спасти тех, 
кто еще находится во власти сатаны… 
У нас осталось немного времени, чтобы приготовить-
ся к вечности… Люди нуждаются в истине и усердно, 
добросовестно трудясь, мы должны открывать ее им. 
Души надо искать, о них следует молиться и для них 
трудиться… 
На нас лежит важная ответственность предостеречь 
мир о грядущей гибели… Бог призывает Свою Цер-
ковь подняться и облечься силою. Нетленные венцы 
ждут победителя; Небесное Царство должно быть 
обретено; мир, погибающий в незнании, должен быть 
просвещен.

ВЕСТЬ КРЕСТА

Г
рех в любом своем проявлении 
опасен для человека, так как он 
дает мыслить о земном, и весь 

взор начинает быть только на тебе. 
Так как каждый из нас грешен, то иде-
альных людей нет, как бы ни стара-
лись, ибо святыми нас делает толь-
ко Божья Благодать по вере в  Иису-
са Христа. 
Первым делом грех действует на 
чувства человека, когда они выры-
ваются вперед, то желание грешить 
и согрешать является главным, и это 
возможно остановить только в своих 
мыслях, ведь если дать ему 
действие, то остановить будет край-
не сложно. 
Второе - это наши очи, которые так 
подвержены греху, что они во всем 
пытаются усмотреть похоть, если 
мы на все смотрим своей душой. 
Не нужно пытаться своими силами 
победить грех, это тоже пытается 
сделать каждый человек, кто еще не 
осознал силу БОЖЬЕЙ 

БЛАГОДАТИ, перед которой нужно 
смириться, чтобы полностью все вет-
хое пало, а БОЖЬЕ возросло. 
Пытаться все делать самим - это 
навредить себе еще хуже, а это уже 
тяжким становится для внутреннего 
человека, который желает постоян-
но угождать ХРИСТУ, но это все сми-
ряет нас в целом, давая понять, что 
мы не в силах, а только ОН спосо-
бен. 

Грех очень заманчив, если смотреть 
своей душой, так как Божьему Духу 
он противен и неинтересен, не вызы-
вая никакого восторга и хвалы, но, 
наоборот, ненависть к нему еще 
более дает приблизиться к 
ГОСПОДУ, чтобы узнать себя более, 
и отдаться ЕМУ полностью во всем.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! 
Аминь!

КАК ВРАГ УКРАШАЕТ ГРЕХ? 
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