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                  Совершенный мир
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он» ( )Ис. 26:3

ир обещан тому, кто уповает на Господа. В чем 

Мже состоит это удивительное свойство, даро-
ванное Самим Богом и сохраненное Им в 

целости для нас? Мир — это то тихое, радостное 
чувство, которое спокойнее и прочнее обыкновенной 
радости, достойнее и выше чувства удовольствия. 
Удовольствие может развлечь нас на время, мимо-
летная радость заглушает горе на короткий срок, но 
мир Божий несравненно глубже и того, и другого. Вник-
ните в состояние человека, обладающего совершен-
ным миром, и вы увидите, что этот мир проникает до 
самой глубины его души, покрывая собою все и 
составляя основу всей его жизни. Довольство и забо-

ты, радость и горе, здоровье и болезнь постоянно сме-
няются в течение жизни, но мир преобладает «в твер-
дом духом», независимо от всего остального.
Заметьте, как редко встречается слово «мир» в разго-
воре светских людей. Для них он недостижим и по их 
понятиям. Говоря о спокойной жизни, они разумеют 
лишь отсутствие внешних тревог. Но мир духовный 
вовсе не зависит от внешних обстоятельств. Жизнь 
наша может протекать в непрестанном движении. Дея-
тельность, выпавшая на нашу долю, может быть тяж-
ка, утомительна, тревожна, даже противна нам, но 
все же мы можем с помощью Господа и среди самого 
беспокойного образа жизни сохранить в душе невоз-
мутимый мир духовный — мир Божий, который «пре-
выше всякого ума» ( ).Флп. 4:7

             Сила имени Иисуса Христа
"Нет другого имени под небом, данного челове-

кам, которым надлежало бы нам спастись" Деян.4:12

о время гражданской войны   один солдат, про-

Входя по полю сражения, увидел друга, лежа-
щего среди раненых. Было видно, что жить 

ему осталось недолго.
Молодой солдат наклонился, поправил израненные 

члены своего друга, налил воды из фляги, дал ему попить 
и вытер кровь с лица. Потом спросил: "Не могу ли я сде-
лать еще что-нибудь для тебя, Чарли?"

Страдающий и умирающий юноша, зная, что конец 
его близок и думая о своих любимых, оставшихся дома, 
сказал: "Да, если у тебя есть бумага, и ты напишешь пись-
мо моему отцу, то, я думаю, у меня найдется достаточно 
силы, чтобы подписать его. Мой отец - известный судья в 
Северном штате, и, если ты доставишь ему это письмо, он 
поможет тебе".

Вот это письмо: "Дорогой отец! Я умираю на поле бит-
вы, и один из моих друзей оказывает мне помощь. Если он 

когда-нибудь придет к тебе, будь добр к нему во имя Чар-
ли". Потом коченеющими пальцами он подписал письмо и 
умер.

Гражданская война, со всеми ее ужасами и страда-
ниями, закончилась, и солдаты возвратились домой. Один 
из них, в изношенной форме, подошел к дому судьи. Слуги 
не пропустили его в дом. Он подождал возвращения судьи 
домой и тогда встал перед ним, держа перед собой запач-
канный клочок бумаги. Судья, думая, что это просьба о 
помощи, отодвинул его в сторону, но солдат снова встал 
перед ним и обратил внимание судьи на подпись. Тогда 
судья обнял солдата, ввел его в свой дом и со слезами ска-
зал: "Ты можешь иметь все, что мои деньги и влияние в 
состоянии будут дать тебе". Это сделало имя.

Так и для нас в имени Иисуса Христа заключено 
самое великое сокровище: прощение грехов, жизнь веч-
ная, полное спасение в настоящее время и полное искуп-
ление души и тела при его воскресении. Все наше духов-
ное богатство - в имени Иисуса Христа. 

О, имя Иисуса Христа, как оно чудно!



 Вт.30:11-20 «Ибо заповедь сия, 
которую я заповедую тебе сего-
дня, не недоступна для тебя и не 
далека; 12 она не на небе, чтобы 
можно [было] говорить: "кто взо-
шел бы для нас на небо и принес 
бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?" 
13 и не за морем она, чтобы 
можно [было] говорить: "кто схо-
дил бы для нас за море и принес 
бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?" 
14 но весьма близко к тебе слово 
сие: [оно] в устах твоих и в серд-
це твоем, чтобы исполнять его. 
15 Вот, я сегодня предложил 
тебе жизнь и добро, смерть и 
зло. 16 [Я] которые заповедую 
тебе сегодня, любить Господа 
Бога твоего, ходить по путям 
Его и исполнять заповеди Его и 
постановления Его и законы Его, 
то будешь жить и размножишь-
ся, и благословит тебя Господь 
Бог твой на земле, в которую ты 
идешь, чтоб овладеть ею; 17 
если же отвратится сердце 
твое, и не будешь слушать, и 
заблудишь, и станешь покло-
няться иным богам и будешь слу-
жить им, 18 то я возвещаю вам 
сегодня, что вы погибнете и не 
пробудете долго на земле, для 
овладения которою ты перехо-
дишь Иордан. 19 Во свидетели 
пред вами призываю сегодня 
небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 
20 любил Господа Бога твоего, 
слушал глас Его и прилеплялся к 
Нему; ибо в этом жизнь твоя и 
долгота дней твоих, чтобы пре-
бывать тебе на земле, которую 
Господь с клятвою обещал 
отцам твоим Аврааму, Исааку и 
Иакову дать им.» 
Мф.27:15-22 «На праздник же 
[Пасхи] правитель имел обычай 
отпускать народу одного узника, 
которого хотели. Был тогда у 
них известный узник, называе-
мый Варавва; итак, когда собра-
лись они, сказал им Пилат: кого 
хотите, чтобы я отпустил вам: 
Варавву, или Иисуса, называемо-
го Христом? ибо знал, что пре-
дали Его из зависти. Между тем, 
как сидел он на судейском месте, 
жена его послала ему сказать: не 

делай ничего Праведнику Тому, 
потому что я ныне во сне много 
пострадала за Него. Но перво-
священники и старейшины воз-
будили народ просить Варавву, а 
Иисуса погубить. Тогда прави-
тель спросил их: кого из двух 
хотите, чтобы я отпустил вам? 
Они сказали: Варавву. Пилат 
говорит им: что же я сделаю 
Иисусу, называемому Христом? 
Говорят ему все: да будет рас-
пят». 
В этих местах Писания есть что-то 
общее. Последнее наставление 
Моисея… Позади остались лише-
ния, дискомфорт, Израильский 
народ пришел к Иордану, к обето-
ванной земле. Ее Бог обещал им: 
множество фруктов, овощей, горо-
да, которые Израиль не строил. 
Бог видел их отступления. А они 
не увидели главного, не прилепи-
лись к Господу. Что будет дальше, 
когда они войдут в обетованную 
землю? Бог решил напомнить им 
важную заповедь, заповедь права 
выбора. Человек сотворен со сво-
бодной волей. 
Еккл.11:9 «Веселись, юноша, в 
юности твоей,  и  да вкушает 
сердце твое радости во дни 
юности твоей, и ходи по путям 
сердца твоего и по видению очей 
твоих; только знай, что за все 
это Бог приведет тебя на суд». 
Бог не принуждает нас к чему-то, 
каждый человек имеет свободу 
выбора. 
Моисей не вошел в землю обето-
ванную, потому что не явил свя-
тости Божьей, Израильский народ 
много раздражал его. Моисей 
предупреждал о выборе. Бог дал 
его каждому. Бог предлагает, чело-

век выбирает. 
Мф.16:24 «Тогда Иисус сказал 
ученикам Своим: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною 25 ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, 
а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 26 какая 
польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?». Иисус 
предлагает это всем, но кто 
откликнется? Это выбор. 
Ин.7:37 «В последний же великий 
день праздника стоял Иисус и воз-
гласил, говоря: кто жаждет, иди 
ко Мне и пей». 
Ин.8:31-33 «Тогда сказал Иисус к 
уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и позна-
ете истину, и истина сделает 
вас свободными. Ему отвечали: 
мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свободны-
ми?» Они не видели себя рабами 
греха. 
«Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи» (Ин.8:44). 
Ин.3:19 «люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы». 
Ин.10:9 «Я есмь дверь: кто вой-
дет Мною, тот спасется, и вой-
дет, и выйдет, и пажить най-
дет». Это выбор: войти или не 
войти. 

«Безымянная заповедь»



Мир отвергает Христа, это осоз-
нанный выбор. 
Лк.16:19 «Некоторый человек 
был богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно… Умер и 
богач, и похоронили его. И в аде, 
будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и 
Лазаря на лоне его и, возопив, ска-
зал: отче Аврааме! умилосер-
дись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста свое-
го в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сем… 
Тогда сказал он: так прошу тебя, 
отче, пошли его в дом отца мое-
го, ибо у меня пять братьев; 
пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это 
место мучения». 
Выбор дан нам при жизни. Бога-
тый человек сам избрал свой 
образ жизни. Порой временное, 
скоротечное затмевает вечное. 

Плоть человека Царствия Божия 
не наследует. Люди мира живут 
только сегодняшним днем. А мы 
живем вечностью, мы выбираем 
полезное для вечности. 
В Боге счастье, изобилие, благо-
словение. Бог предлагает, чтобы 
мы избрали Его. Есть два пути: 
узкий тернистый, ведущий в жизнь 
и путь широкий, просторный, по 
которому идти легко, но ведет он в 
погибель. 
Выбор – принятие решения из име-
ющегося множества вариантов. 
Это наличие различных вариан-
тов для осуществления воли. 
Наличие выбора связано с 
обоснованием свободы воли чело-
века. 
Плоть никогда не станет христи-
анкой, она не наследует Царствия 
Божия. Мы - храм Божий. Выбор 
всегда за нами. Наше решение 
сегодня определяет историю 
нашей жизни завтра. 

У Бога был выбор когда-то спасти 
человека или нет. 
Ин.3:16«Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». Он сделал Свой 
выбор. 
Выбор – это добровольное реше-
ние. 
Рим.7:18 «Ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть в плоти 
моей, доброе; потому что жела-
ние добра есть во мне, но чтобы 
сделать оное, того не нахожу.  
Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю». 

Каждый день, просыпаясь утром, 
вспомни о заповеди выбора. 
Как ты проживешь сегодняшний 
день? 

«Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и 
ты не знаешь Меня, Филипп? видевший Меня 
видел Отца; как же ты говоришь: "покажи нам 
Отца"?» (Ин. 14:9).

а могиле одного из первых американских Нпоселенцев была сделана следующая над-
пись: «Здесь погребено тело Лема Фрэй-

ма, который убил за свою жизнь 89 индейцев. До конца 
этого года он надеялся довести число убитых до 100, но 
почил в Господе в своем доме у переправы Хок». Как вы 
думаете: Бог представлен здесь в истинном свете или 
кто-то, сам того не сознавая, представил Его характер в 
неверном свете?

В христианском мире ведется много споров по 
вопросу правильного сочетания Божьей любви и Его 
справедливости. Так называемое  примитивное христи-
анство изображает Бога как существо, которое никого не 
наказывает и, очевидно, разрешит каждому быть в 
Царстве Небесном. Другая крайняя точка зрения пред-
ставляет Его как тирана, выискивающего любую воз-
можность, чтобы уничтожить Им сотворенных существ.

Такое искаженное представление о Боге стало при-
чиной того, что некоторые люди оставили религию. 
Если бы многие приняли тот ошибочный взгляд на 
характер Бога, которому их учили, Сам Бог был бы чрез-
вычайно огорчен.

Филипп сказал: «Покажи нам Отца». Иисус отве-
тил на это: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца». Иисус 
пришел в мир, в котором царило совершенно искажен-
ное понимание сущности Бога, чтобы показать, Каким в 
действительности является Бог, Каким Он всегда был и 
Каким Он всегда будет.

Представьте себе человека, приближающегося к 
большой толпе людей, стоящих на берегу озера. Этот 

человек прокаженный. Он подходит все ближе, и люди 
шарахаются от него. Но Иисус приглашает его подойти к 
Нему, берет его за руку и говорит: «Они считают, что над 
тобой висит Божье проклятие? Я очищу тебя». Эти слова 
сказал Бог!

- Теперь представьте женщину, которую волокут 
по пыльной дороге к Иисусу. Ее обвинители уже готовы 
поднять огромные камни, чтобы проломить ей череп. 
Иисус говорит: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не гре-
ши». И это снова был Бог. Его любовь и справедливость 
удивительно гармонично сочетались вместе.

В вашем воображении возникает образ разбойни-
ка, висящего на кресте, он поворачивает голову и с тру-
дом произносит несколько слов: «Помяни меня, Госпо-
ди». И Иисус отвечает: «Да! Ты будешь со Мною в раю» 
Это говорит все тот же Бог. Бог - Который вчера, и сего-
дня, и вовеки Тот же.
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 Когда верующие входят в 
молитвенный дом, они должны 
вести себя благопристойно, спо-
койно направляясь к своим мес-
там… Обыденный мирской разго-
вор, шепот, смех недопустимы в 
доме молитвы ни до, ни после 
богослужения. Ревностное, живое 
благочестие должно быть отличи-
тельной чертой людей, поклоняю-
щихся Богу. 

Если кому-то приходится 
несколько минут ожидать начала 
собрания, пусть они сохраняют 
истинный дух благочестия, нахо-
дясь в тихом размышлении и воз-
нося своё сердце к Богу в молитве 
о том, чтобы предстоящее бого-
служение принесло обильное бла-
гословение для их собственных 
сердец, а также привело к истине и 
обратило другие души. Они дол-
жны всегда помнить, что небесные 
вестники присутствуют в молит-
венном доме. Мы все часто лиша-
емся блаженного общения с Богом 
из-за своей нетерпеливости, упус-
кая тихие минуты размышления и 
молитвы. Необходимо почаще про-
верять свое духовное состояние, 
направляя мысли и сердца к Солн-

цу Праведности. Если люди, входя 
в молитвенный дом, являют 
истинное благочестие перед Гос-
подом и постоянно помнят, что они 
находятся в Его присутствии, их 
безмолвие будет служить ярким 
красноречием. Шепот, смех и раз-
говоры, которые могут быть впол-
не приемлемы в обычном дело-

вом месте и не считаются грехом, 
не должны звучать в доме, где 
поклоняются Богу. Разум должен 
приготовиться к слушанию слова 
Божьего, чтобы оно обрело дол-
жную убедительность и надлежа-
щим образом воздействовало на 
сердце. 

Благопристойность и тишина в молитвенном доме.

                  НЕМНОГО  О  ДУХЕ  СВЯТОМ…
шибочно предполагать то, что Духа Святого не 

Обыло на земле до дня Пятидесятницы. Дух Святой  
всегда был на земле, более того, Он принимал 

непосредственное участие в сотворении этого мира 
/Быт.1:1-2/. Далее Дух Святой не покидал землю. 

Что же произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса 
Христа? Дух Святой во всей Своей Божественной полноте 
сошел на нашу землю. Более того, Он теперь мог войти в 
сердце всякого грешного человека, который совершал 
покаяние перед Богом. Дух Святой мог наполнить собой 
человека, даровав ему рождение свыше! И все это стало 
возможным только после Величайшего События. Да – 
Величайшее Событие: Смерть и Воскресение Иисуса Хри-
ста. Именно после этого Дух Святой во всей полноте мог 
излиться и на землю, и в сердце грешника. В Ветхом Заве-
те не было такой полноты – все это стало возможным бла-
годаря Иисусу Христу. Слава за это Господу! 

Но будьте осторожны! В наше последнее время суще-
ствует очень много разнообразных заблуждений и лжеуче-
ний о Духе Святом и Его дарах. 

Три момента, на которые нам стоит обращать свое внима-
ние и которые помогут нам сохранить себя от этих заблу-
ждений. Первое: Дух Святой никогда не будет противоре-
чить Библии! Потому что Он есть Дух Истины! Христос ска-
зал: "И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 

знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет" 
/Ин.14:16-17/. 

Второе: дары Духа Святого никогда не будут служить к раз-
делению верующих! Написано: "...доколе все придем в  
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христова" /Еф.4:13/. Основ-
ная цель даров Духа Святого: объединять верующих и сде-
лать их совершенными. Те «дары», которые разъединяют 
и сеют вражду – они не от Духа Святого! 

Третье: Дух Святой никогда не идет на компромисс с гре-
хом – поэтому Он и Святой! Пребывание во грехе и служе-
ние Богу – эти понятия несовместимые! "Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
храм – вы" /1Кор.3:17/. 

Драгоценные, давайте будем благодарить Бога за Духа 
Святого, за Его дары – давайте будем служить Господу и 
друг другу, пребывая в Слове Божьем и сохраняя себя от 
духов обольщения и от всякого зла! 

Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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