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(продолжение на 7 стр.)

Известный американский певец Боб 
Дилан, исполнитель современной 
музыки, сочинил песню, ставшую 

популярной в конце 70-х годов. Называет-
ся эта песня - "Ты должен кому-то слу-
жить!". Какая глубочайшая истина 
заключена в этих словах. Да, каждый из 
нас должен кому-то подчиняться. Вопрос 
в том, кому мы служим, кто владеет нами?

Но если это действительно так, то 
что имел в виду Иисус, когда Он сказал: 
"Если Сын (это Он говорит о Себе) осво-
бодит вас, то истинно свободны 
будете" (Иоан. 8:36). Это говорил Он уве-
ровавшим в Него: "...если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои уче-
ники, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными" (Иоан. 8:31, 
32).

Те, кому Он сказал эти слова, были 
возмущены: "Как так! Мы не были раба-
ми никому никогда; как же Ты говоришь: 
"сделаетесь свободными"? И как ответил 
им Иисус: "Всякий, делающий грех, 
есть раб греха..." А Апостол Павел в 
своем послании к Римлянам говорит: 
"Неужели вы не знаете, что, кому вы 
отдаете себя в рабы для послуша-
ния, того вы и рабы, кому повинуе-
тесь, или рабы греха к смерти, или 
послушания к праведности?" (Римл. 
6:16).

Вы помните, как в романе "Братья 

Карамазовы" Достоевский рассказывает 
об одном борце за свободу?

"Я знал одного "борца за идею", - 
говорит игумен Зосима, - который сам рас-
сказывал мне, что когда лишили его в 
тюрьме табаку, то он до того был измучен 
лишением сим, что чуть не пошел и не 
предал свою "идею", чтобы дали ему таба-
ку".

Этот "борец" - раб вонючей папи-
роски, а обещает дать свободу своей стра-
не. Несчастный человек, сам раб бутыл-
ки, похотей, страстей и всевозможных 
пороков, а обещает свободу остальному 
роду человеческому.

О такой свободе вопиет все челове-
чество. Свободу, свободу, свободу! Мы 
требуем свободы. А Библия говорит: "За-
чем мятутся народы, и племена замыш-
ляют тщетное? - Как точно псалмопе-
вец определил это требование свободы в 
своем втором Псалме, свободы от Все-
вышнего! - Восстают цари земли, и 
князья совещаются вместе против Гос-
пода и против Помазанника Его. "Рас-
торгнем узы их и свергнем с себя 
оковы их" (Пс. 2:1 -3).

Чей это голос? Это эхо голоса того, 
кто в далеком прошлом предложил 
нашим прародителям свободу. Начало 
этой лживой свободы - в Едемском саду. 
И кто он, который предложил эту свободу 
Адаму и Еве? Это змей-дьявол. Это тот, 
кто сам в одно время задумал стать сво-
бодным. Будучи некогда, как сказано в 
Священном Писании - "денницею, сыном 
зари, помазанный, херувим осеняющий... 
печать совершенства, полнота мудрос-
ти и венец красоты...", он позавидовал 
Богу и захотел ни более ни менее как 
стать наравне с Всевышним.

В Библии мы можем прочитать его 
слова: "Взойду на небо, выше звезд 
Божиих вознесу престол мой, и сяду 
на горе в сонме богов, на краю севера; 

взойду на высоты облачные, буду 
подобен Всевышнему" (Ис. 14:13,14). 
Желание быть свободным, стать незави-
симым от Бога, т.е. самому уподобиться 
Богу было причиной его падения. И 
теперь тот, кто сам захотел стать богом, 
предлагает то же самое человеку: "... вы 
будете, как боги, знающие добро и 
зло" (Быт. 3:5).

Но чтобы достичь своей цели, он 
должен найти особый подход к человеку. 
Будучи сам ангелом в падшем состоянии, 
дьявол не потерял способности превра-
щаться, если нужно, и в ангела света. 
Зная, что Адам и Ева любят Бога, доверя-
ют Ему во всем, что они счастливы быть в 
общении с Ним, дьявол должен был в пер-
вую очередь подорвать это доверие, раз-
рушить эти взаимоотношения между 
Богом и человеком. Подход дьявола 
очень осторожный, обдуманный, хитрый. 
Он не говорит прямо: "Бог вас не любит. 
Он обманул вас". Нет! Человеку надо 
предложить нечто приятное, чтобы 

вызвать в нем желание обладать этим. 
"Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю?" - сказал змей жене. 
Иными словами: неужели Бог запретил 
вам что-то? В этом вопросе скрыта двоя-
кая цель дьявола. Во-первых, он порож-
дает сомнение в подлинности любви 
Божьей к ним, а вo-вторых, дьявол стара-
ется посеять сомнение в достоверности 
слов Божьих. Он как бы хочет сказать, как 
же так, что любвеобильный Бог ограни-
чил вас в чем-то, и притом, уверены ли вы 
в том, что Бог так сказал вам?

Цель дьявола была ясна: похитить 
из сердца человека веру и, следователь-
но, подорвать доверие к Богу. Обольсти-
тельный разговор с дьяволом ублажал 
Еву. Откровенность его прельщала. Дья-
вол смог завладеть ее сердцем, и дальше 
он не церемонится. Одетый в парадный 
сюртук, в белых перчатках, с ироничной 
улыбкой он уже прямо и нахально гово-
рит: "Умрете? Какое там умрете! Наобо-
рот, Бог отлично знает, что как только вы 
вкусите от Им же запрещенного плода, то 
вы сами станете как боги. Вы будете про-
свещенными и познаете то, чего вы не зна-
ете сейчас. Вы обретете свободу и неза-
висимость."

Все! Он одержал победу: Ева послу-
шалась змея и вкусила запретного пло-
да... "и дала также мужу своему, и он ел". 
И, действительно, глаза их открылись: 
они познали зло и одновременно сдела-
лись рабами греха. Вступив в диалог с 
дьяволом, Ева открыла дьяволу дверь 
своего сердца. Так  искусно он вошел в 

сердце человека. 
Естественно, можно задать вопрос, 

как могла Ева знать, что перед ней явился 
лютый враг Божий? Надо иметь в виду, 
что до того, как сатана был предан про-
клятию, он был одним из прекраснейших 
Божьих творений, он был - "печать совер-
шенства", в нем была "полнота мудрос-
ти", он был - "венец красоты".

Дорогие друзья, сегодня этот враг 
тот же, тактика его та же, только еще 
более изощренная, более скрытая и 
более хитрая... Чаще всего он принимает 
"вид ангела света", с изысканными мане-
рами и сладкими речами, он совсем не 
такой, как его рисуют нам, черным, гадким 
существом, с рожками да копытами, с 
хвостом и с вилами в руках.

Но как же нам распознать этого изо-
щренного дьявола, этого ехидного врага 
душ человеческих, когда он скрывает 
свою подлинную личность? Да, он даже 
может принять вид Апостола Христова и 

ангела света.
В Библии мы читаем: "...лжеапос-

толы, лукавые делатели принимают 
вид Апостолов Христовых. И не удиви-
тельно: потому что сам сатана прини-
мает вид ангела света, а потому не 
великое дело, если служители его при-
нимают вид служителей правды..." (2 
Кор. 11:13-15).

Обратите внимание, служители его 
(т.е. сатанинские) принимают вид служи-
телей правды, но на самом деле являют-
ся служителями лжи. Но по тому, чему они 
учат и что они говорят, их можно распо-
знать. Соответствует ли их учение Слову 
Божьему? Обольщаются те, кто не знает 
истины, но не исключены и те, кто знает 
ее. 

Христос  предупреждал,  что  одним 
из признаков Его второго пришествия 
будет усиленная работа дьявола в сфере 
обольщения. "Ибо восстанут лжехрис-
ты и лжепророки и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных" (Мф. 
24:24).

Да, действия сатаны будут настоль-
ко хитрыми и замаскированными, что и 
детям Божьим грозит опасность быть 
обманутыми. Слово Божие предостерега-
ет: "Берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас: ибо многие придут под име-
нем Моим и будут говорить: "я Хрис-
тос", и многих прельстят". (Мф. 24:4-5).



К
ак писать о той, 
о которой Сам 
Господь сказал 

в начале Писания, 
что ее семя будет 
поражать древнего 
змея в голову? Как 
писать о той, которая 
дала плоть Спасите-
лю? Как писать о сми-
ренной и послушной 
матери, давшей миру 
самого Смиренного и 
Послушного Сына, 
равного Которому нет 
среди людей?

Это был особый 
сосуд, избранный и 
п р и г о т о в л е н н ы й  
Богом для рождения 
Сына Божия прежде 
создания мира (Еф 
1:4). Но при этом она 
была простой земной 
женщиной, подобной 
всем нам. И она, как и 
мы, нуждалась в Спа-
сителе, Заступнике и 
Ходатае. Хотя и жила 
она в городе с плохой 
репутацией (Ин 1:46), 
но грязь и порок не 
коснулись Марии, и 
вся ее жизнь была 
служением Богу.
   Благоговейно 
выслушала Мария 
слова ангела, принес-
шего ей удивитель-
ную весть. «Как будет 
это?» — это не слова 
неверия, а желание 
узнать, как правильно 
поступить и вести 
себя. Полная пре-
данности, смирения и 
готовности исполнить 
волю Божию, она про-
изнесла: «Се, раба 
Господня, да будет 
мне по слову Твое-
му».

Стать матерью в 
ее юные годы было 
тяжелым трудом. И 
что скажет Иосиф, 
которому она была 
предана всем серд-
цем? Не забросают 
ли ее камнями? Но, 
что бы ни случилось, 
она готова исполнить 
волю Господню.

О, ГОСПОДИ, 
НАУЧИ И МЕНЯ, НЕ 
П Р Е К О СЛ О ВЯ  И  
П О Л Н О С Т Ь Ю  
Д О В Е Р Я Я ,  
ПРИНИМАТЬ ТВОЮ 
ВОЛЮ, КАК МАРИЯ.

Святая радость 
переполняла ее серд-

це. Как хотелось этой 
юной деве разделить 
ее с кем-то! Но кому 
о н а  м о г л а  р а с-
сказать, ведь по пре-
данию у нее не было 
ни матери, ни сестры. 
Ее девичья стыд-
ливость не позволяла 
поведать обо всем 
Иосифу.

И  т о гд а  о н а  
отправилась к Елиса-
вете, в нагорную стра-
ну, в город Иудин. Ели-
савета, женщина пре-
клонных лет, испол-

нившись Духа Свято-
го, благословила ее и 
назвала матерью Гос-
пода. Каким ободре-
нием и поддержкой 
стали ее слова для 
Марии. Елисавета 
похвалила Марию за 
полное доверие Богу: 
«...блаженна уверо-
вавшая, потому что 
совершится сказан-
ное ей от Господа» 
(Луки 1:45). Она зна-
ла, что говорила, ее 
усомнившийся немой 
муж все время был 
перед глазами.

Мария и Елиса-
вета пробыли вместе 
три месяца: две жен-
щины — совсем юная 
и умудренная жиз-
нью. Время раздели-
ло их, но смирение, 
вера и любовь к Богу 
сближали теснее 
кровных уз. Новая 
эра начиналась с 
этих женщин, испол-
нившихся Духом Свя-

тым. Им было дано 
п о з н а т ь  т а й н ы  
Царствия Божия, и 
они величали и сла-
вили Его. Эти смирен-
ные уста пели: «Не 
нам, не нам, но 
имени Твоему дай 
славу, Господи!» 
(Пс113:9)

Г О С П О Д И ,  
ИСПОЛНИ И МЕНЯ 
Э Т О Й  С И Л О Й .  
НАУЧИ ДЕЛИТЬСЯ 
ЕЮ С ДРУГИМИ.
Три месяца — срок, 
когда беременность 

начинает видимым 
образом отражаться 
на внешности женщи-
ны. Как тяжело Марии 
было видеть немой 
вопрос в глазах Иоси-
фа. Она понимала, 
что любовь и оскор-
бленное мужское 
самолюбие борются 
в его сердце. Но 
однажды Иосиф при-
нял решение и облег-
ченно вздохнул: он 
отпустит ее тайно. Но 
как только он помыс-
лил это, ангел Госпо-
день явился ему и ска-
зал: Иосиф, сын Дави-
дов, не бойся принять 
Марию...

Сколько страха и 
с т ы д а  п е р е ж и л  
Иосиф, мучаясь в глу-
бине своей правед-
ной души. А Мария? 
Разве она не видела 
эту борьбу в его гла-
зах, разве не ловила 
на себе его осуждаю-
щий взгляд? Но она 

молчала, дав место 
Господу. А Он никогда 
не опаздывает и при-
ходит в самый крити-
ческий момент.

КАКОЙ ПРИМЕР 
К РО ТО СТ И !  К А К  
ЧАСТО МЫ СПЕШИМ 
О П Р А В Д А Т Ь С Я ,  
П Ы Т А Я С Ь  
П О С Т О Я Т Ь  З А  
С Е Б Я . Н О  Б О Г  
Г О В О Р И Т :  
«ГОСПОДЬ БУДЕТ 

ПОБОРАТЬ ЗА ВАС, 
А  В Ы  Б У Д Ь Т Е  
ПОКОЙНЫ» (Исход 
14:14). НАУЧИ МЕНЯ, 
ГОСПОДИ, ВВЕРЯТЬ 
З А Щ И Т У  С ВО Е Й  
ЧЕСТИ И ЖИЗНИ В 
ТВОИ РУКИ.
 Мария и Иосиф жили 
в Назарете, но им 
были памятны слова 
пророка Михея, кото-
рый предсказал рож-
дение Спасителя в 
Вифлееме, городе 
Давидовом. И колесо 
и с т о р и и  п о в е р-
н у л о с ь .  К е с а р ь  
Август повелел про-
извести перепись по 
всей земле. Воистину 
«Сердце царя в руке 
Господа, как потоки 
вод: куда захочет, 
Он направляет его» 
(Пр 21:1).  И вот 
М а р и я  и  И о с и ф  
собрались в путь. 
Нелегкая дорога пред-
стояла Марии: пре-
одолеть путь 160 

километров на пос-
леднем сроке бере-
менности!
  Когда же они пришли 
в Вифлеем, им даже 
не нашлось места в 
гостинице. Пройдя че-
рез весь город, вдруг 
увидели открытый 
загон для скота и 
укрылись в нем. Тело 
ныло от усталости, 
хотел ось  есть  и  
умыться .  Но  тут  

новое испытание жда-
ло ее: «Когда же они 
были там, наступи-
ло время родить ей. 
И родила Сына сво-
его...» (Лк 2:6).

Я часто думаю о 
том, почему ее путь 
был так тернист? 
Ведь даже во време-
н а  е г и п е т с к о г о  
рабства израильские 
женщины рожали с 
повивальными баб-
ками, а мать Господа 
была лишена даже 
этого. Некому было 
помочь при родах, 
перестелить постель, 
подать теплой воды. 
Неужели во всем Виф-
лееме не было жен-
щины, которую бы 
Бог побудил прийти в 
тот  х л е в ,  ч то б ы  
забрать Дитя и отвес-
ти вместе с  Его 
матерью в теплую 
комнату?

Мария — матерь Господня

продолжение на 6 стр.



К
огда условия жизни  
становятся суровыми, 
на улице холодно, – 

лягушки впадают в спячку. 
Обмен веществ лягушки 
так замедляется, что она 
кажется неживой. Но это 
только до весны! Потом «зе-
леная принцесса» просы-
пается, готовая к новым 
свершениям.
Мы, люди, тоже умеем «впа-
дать в спячку». Когда окру-
жающий мир к нам холоден 
и недоброжелателен, мы 
уходим в себя, «выключа-
ем» свои надежды и мечты. 
Но из спячки нужно уметь 
выходить.
Ведь обстоятельства меня-
ются!
Давайте постараемся раз-
будить в себе дремлющую 
надежду и веру. Поищем 
новые пути к цели.
Попробуем увидеть в своей 
ситуации плюсы. Запишем 
их большими красными бук-
вами, прикрепим к холо-
дильнику. Продолжим дви-
гаться, что-то предприни-
мать ради желаемых пере-
мен. И когда настанут луч-
шие времена, а они наста-
нут; когда появятся новые 
возможности, а они появят-
ся; тогда – мы будем к ним 
готовы!
«Укрепите опустившиеся 
руки и ослабевшие коле-
ни и ходите прямо ногами 
вашими, чтобы хромлю-
щее не совратилось, а 
лучше исправилось»  
(Евр.12:12).

Е
сть виды ящериц, 
которые, если их 
схватить за хвост... 

просто «отстегивают» свой 
хвост и бегут дальше. 
Порой нас вот так же «дер-
жат за хвост» старые оби-
ды, горечь от событий про-
шлого. И это отравляет нам 
жизнь, мешает смотреть в 
будущее. Мы «бережем ста-
рый хвост», вспоминаем 
боль, прокручиваем в памя-
ти оскорбления.
Но копить обиды вредно 
для здоровья. Вредно для 
отношений.
Вредно для дела, которым 
мы занимаемся. Ведь сил 
на действительно важные 
вещи остается совсем мало 
– вся энергия уходит на 
переживания. Не лучше ли 
«отбросить хвост» прошло-
го, как делают ящерицы?
Неприятные события сти-
раются из эмоциональной 
памяти, когда мы прощаем 
обидчиков. Отпуская ста-
рые обиды, мы перестаем 
застревать в прошлом. И 

наша жизнь обновляется. 
Ведь мы выбрасываем лиш-
ний груз – и появляются 
силы идти вперед!
«И когда стоите на молит-
ве, прощайте, если что 
имеете на кого»
 (Марк.11:25).

З
меи периодически 
меняют кожу: выпол-
зают из старой, чтобы 

жить в новой, более подхо-
дящей по размеру. Ведь 
змеи растут всю жизнь, и 
старая «одежка» становит-
ся им мала.
Мы, люди, тоже развиваем-
ся всю жизнь, становимся 
более мудрыми и зрелыми 
личностями... конечно, 
если хотим этого.
И тогда мы начинаем заме-
чать, что нам «жмет» ста-
рый образ жизни, старое 
представление о том, каки-
ми мы должны быть и что 
должны делать .  Нам  
«жмет» привычка обманы-
вать, гордыня, зависть... мы 
чувствуем, что нам тесно в 
прежнем образе мыслей, в 

старых поступках.
Самое время «выползти из 
тесной шкурки»! И начать 
поступать не по привычке, а 
по сердцу и по совести. 
Хотите быть щедрее к 
людям – будьте. Хотите 
помочь кому-то – помогите. 
Хотите жить так, как учил 
Христос, – начните!
Это путь к свободе.
«Потому что вы слышали 
о Нем и в Нем научи-
лись... отложить прежний 
образ жизни ветхого чело-
века.. .  а обновиться 
духом ума вашего и 
облечься в нового чело-
века, созданного по Богу»
 (Ефес.4:21-24). 

Т
епло солнца меняет 
мир: все оттаивает, 
расцветает. А добро-

та – тепло души. От этого 
тепла оттаивают сердца, и 
люди начинают проявлять 
свои лучшие качества. 
Жизнь расцветает!

    

7 шагов до
весны

Весной, сбрасывая 
тяжелые зимние одеж-
ды, хочется вместе с 
ними сбросить старые 
переживания. Чтобы 
обновление наступило 
не только в природе, но 
и в жизни.
Но если в природе все 
происходит само, то в  
жизни кое-что зависит 
от нас. Сделаем – будет.
Самое простое – взять 
пример у природы, 
ведь в основе природ-
ных процессов – муд-
рость ее Творца.
Значит, обновление в 
природе – урок житей-
ской мудрости для нас.



Иногда жизнь кажется 
сплошной полярной зимой: 
просвета не видать. И дума-
ешь: «Хоть бы кто-нибудь 
проявил доброту, порядоч-
ность, уважение!» А ведь 
такие ожидания – не что 
иное как внутренний свет, 
который уже сияет в нашем 
сердце. Остается одно: 
выпустить этот свет на сво-
боду, начать выражать его 
открыто – поступать так, 
как видите в своих мечтах. 
Именно так делает солнце: 
не ждет света и тепла, а 
излучает его.
Кто-то заметил: «Иногда, 

чтобы спасти человека, 
нужно просто его обнять». 
Улыбнуться. Похвалить. 
Помочь. Угостить чаем.
Доброта – не слабость, а 
огромная сила.
И мы можем, по примеру 
небесного светила, согреть 
людей своим теплым отно-
шением, осветить другим 
путь добрым примером. 
Это кажется каплей в море. 
Но именно такие «капли» 
изменяют мир! И, конечно, 
нашу собственную жизнь. В 
ней становится... больше 
жизни!
«Не будь побежден злом, 
но побеждай зло доб-

ром» (Римлянам, 12:21).

У
ж если брать пример 
с птиц, то не с ворон, 
которые каркают (а у 

людей «каркать» означает 
«предрекать худшее», гово-
рить о плохом). Гораздо 
симпатичнее другие птицы, 
которые и делают весну 
весной... своим приятным 
пением!
Щебетание птиц – харак-
терный признак весеннего 
обновления. Так и у нас: 
чем больше мы в своих раз-
говорах будем вспоминать 
о хорошем и приятном, 

замечать лучшее, произно-
сить слова надежды и веры 
открыто, а не скрывать их в 
глубине души, – тем боль-
ше вдохновения и сил у нас 
будет.
Слова способны вдохнов-
лять нас на свершения – 
или подавлять, вызывать 
веру – или страх, реши-
мость – или отчаяние. 
Какой атмосферы мы 
хотим в своем доме, на 
работе, в своей жизни? 
Какое настроение хотим 
иметь? На что надеемся? О 
том и стоит говорить боль-
ше.
Слова создают атмосферу. 

Атмосфера влияет на чело-
века.
Человек влияет на собы-
тия. Так и меняется жизнь.
«Вера – от слышания, а 
слышание – от слова 
Божия» (Римл.10:17).
  

К
огда семя прорастает, 
оно как бы растворя-
ется в земле. Но зато 

дает всходы, цветы, а 
затем и плоды. Вот так и 
обновляется жизнь семе-
ни... когда оно перестает 
«беречь себя».
«Прорасти» означает вло-
жить себя во что-то: в дело, 

в людей, в достижение дос-
тойных целей.
Чтобы обновить свою 
жизнь, зачастую нужно на 
что-то решиться. Изменить 
привычный ход событий. 
Чем-то пожертвовать, при-
ложить усилия. Порой уста-
вать, рисковать, делать то, 
чего раньше не умел. Это 
выход из комфортного 
состояния. Но это един-
ственный способ: чтобы 
что-то изменить, придет-
ся... хоть что-то изменить!
«Что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал.6:7).

У цветка есть красота, 
приятный аромат, в 
его сердцевинке – 

полезный нектар и пыльца, 
которую пчелы превраща-
ют в целебный мед. А еще у 
цветка есть возможность 
превратиться в плод. Но 
все эти возможности реа-
лизуются только при одном 
условии: если цветок рас-
кроется.  Если начнет 
делиться с миром своими 
«талантами». Если согла-
сится «сотрудничать» с пче-
л а м и ,  б а б о ч к а м и  и  
солнцем.
Так и у людей: то, что зало-

жено в нас, принесет плод, 
только если мы начнем 
«доставать» из себя талан-
ты – и применять их, обна-
руживать в себе способ-
ности – и развивать их, 
видеть нужды людей – и 
пробовать восполнить их. 
Таким образом мы «пуска-
ем в оборот» те полезные 
качества, которые Бог вло-
жил в нас. И приумножаем 
их.
Тогда наша жизнь просто 
не может не измениться.
«Служите друг другу, каж-
дый тем даром, который 
получил» (1Петр.4:10).
             Елена Козловская. 
                                 www.kolokol.net



А Мария все мол-
чит, не задавая Гос-
поду ни одного вопро-
са. Она сама пе-
ленает в тряпицы сво-
его Первенца, кладет 
Его в ясли для скота и 
улыбается, как улы-
баются все матери 
мира.

Может, сомнение 
в тот момент под-
стерегло ее. Действи-
тельно ли этот бед-
ный ребенок — Тот , 
кто, по словам анге-
ла, наречется Сыном 
Божьим? Но Бог, Кото-
рый не попустит быть 
искушаемым сверх 
сил (1Кор.10:13) ,  
поспешил укрепить 
ее веру и поддержать 
в трудную минуту оди-
ночества. Он послал 
пастухов, которые, 
ликуя от радости, 
наперебой рассказа-
ли о сонме ангелов, 
поющих о том, что 
родился Спаситель 
мира.

А Мария, как 
обычно, молчала, и 
лишь сердце ее лику-
вало от радости. 
Какая высота души — 
молчать и в радости и 
в скорби, все слагая в 
сердце своем.

У неё был свой 
путь, и она шла по 
нему, зная, что он 
п р е д о п р е д е л ё н  
Богом. 

Господи, научи и 
меня сдерживать сло-
ва, которые вырыва-
ются из самой глуби-
ны сердца.

Бедные родите-
ли, идя в Иеруса-
лимский храм, могли 
принести только двух 
птенцов голубиных. 
Но тут праведный 
Симеон, взяв Мла-
денца на руки, бла-
гословил Бога и роди-
телей, а потом сказал 
Марии странные сло-
ва: «Тебе самой ору-
жие пройдет душу».

Она не поняла и 
удивилась, но опять 
ни одного вопроса не 
родилось в ее душе. 
А этот меч уже начал 
отсекать все ненуж-
ное  и лишнее в ее 
сердце.

Напуганный слу-
хами о новом царе 
израильском, Ирод 
повелел перебить в 
Вифлееме всех мла-
денцев мужеского 
пола, не достигших 
двухлетнего возрас-
та. И вот ангел снова 
обращается к Иосифу 
и велит бежать в Еги-
пет. Мне хочется вос-
кликнуть: Господи, 
пошли им колесницу 
или перенеси Сына 
всемогущей рукой 
Своей! Но нет, под 
покровом ночи они 
спешно бегут  на 
маленьком ослике в 
далекий Египет. И 
хотя еще никто не 
гонится за ними, и о 
г р я д у щ е й  б о й н е  
известно лишь Госпо-
ду, Мария безропотно 
и молча повинуется и 
вверяет себя Господу, 
бережно прижав к 
груди своего Первен-
ца.

Г О С П О Д И ,  
Н АУ Ч И  И  М Е Н Я  
СМЕЛО ИДТИ ВСЛЕД 
ЗА ТВОЕЙ ВОЛЕЙ. 
НАУЧИ ДАЖЕ СРЕДИ 
С П О К О Й Н О Й  И  
Б Е З О Б Л А Ч Н О Й  
ЖИЗНИ УЗНАВАТЬ 
ГО Л О С  Т В О Е ГО  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ВВЕРЯТЬ СЕБЯ 
ТВОЕЙ МИЛОСТИ И 
БЛАГОДАТИ.

Написано, что Иисус 
был в повиновении у 
родителей. Но на 
празднике в Иеруса-
лиме они потеряли 
его, и три дня разры-
валось в неведении 
материнское сердце. 
Найдя Сына в храме, 
Мария спрашивает: 
«Чадо! Что Ты сделал 
с нами? Вот, отец 
Твой и я с великой 
с к о р б ь ю  и с к а л и  
Тебя». «Или вы не зна-
ли, что Мне должно 
быть в том, что при-
надлежит Отцу Мое-
му?» Мария не поня-
ла этих слов, но 
сохранила их в серд-
це. Она все еще не 
ведала, что занесен-
ный меч уже начал 
обрубать родствен-
ные связи, и ее Дитя 
все дальше уходит по 
пути, ведущему к крес-
ту.

А вот она прихо-
дит к Нему с братья-
ми Его, желая уви-
деть любимого Сына, 
а в ответ слышит: 
«Кто матерь Моя и кто 
братья Мои?.. кто 
буд ет  и с п ол н я т ь  
волю Божию, тот мне 
брат и сестра и 
матерь». А вот жен-
щина в толпе называ-
ет Марию матерью 
блаженной (Лк 11:27). 

И тогда Он вновь 
отклоняет эту похва-
лу и родство с ней: 
«блаженны слыша-
щие Слово Божие и 
соблюдающие его».

 «При кресте 
И и с у с а  с т о я л а  
м а т е р ь  Е г о »  
(Ин19:25). Какая боль 
терзала материнское 
сердце при виде 
Сына, истерзанного, 
окровавленного, при-
битого к позорному 
столбу. А вокруг лишь 
проклятия и насмеш-
ки. Она не искала уте-
шения, она просто 
стоит рядом, охраняя 
каждый его вздох 
своей любовью. Ни 
жалоб, ни стона, ни 
крика — все то же мол-
чание  бездонного 
сердца. И где-то в его 
глубине рождается 
понимание того, о 
каком мече говорил 
Симеон во дни безоб-
лачного младенчес-
тва Иисуса. А Он в 
страшной смертель-
ной агонии, заботясь 
о ней, скажет: «Жено! 
се, сын твой». Он 
дает ей понять: ты 
для Меня — женщи-
н а .  И  эт о  б ы л а  
последняя капля в 
чаше ее страданий. 
М е ч  п е р е р е з а е т  
п о с л е д н ю ю  
родственную связь: 

мать умерла, чтобы 
стать Его ученицей 
вместе с другими уче-
никами в день Пяти-
десятницы.

П р е к р а с н ы й  
Божий сосуд, пред-
назначенный прежде 
создания мира для 
великого служения — 
н а д е л и т ь  с в о е й  
плотью Спасителя 
мира. Но весь после-
дующий путь ее стал 
умерщвлением зем-
ного существа, отре-
чением от своего «я». 
И все это для того, 
чтобы в назначенное 
время войти в небес-
ную славу и увидеть 
Того, о Ком она сказа-
ла в своей величе-
ственной песне: «Ве-
личит душа моя Гос-
пода, и возрадовался 
дух мой о Боге, Спа-
сителе моем!»

Милые матери, 
займём и мы свои 
места у ног Христа и 
будем молча, без 
ропота нести свой 
крест. 

У каждой из нас 
свой путь и свой меч. 
Так будем же тверды 
и  непоколебимы,  
любящи и милосерд-
ны на этом пути. Гос-
поди, да будет вся 
наша жизнь служени-
ем Тебе.



Хоть дьявольское обольщение мы видим 
в течение всей истории человечества, 
начиная с Едемского сада, но, согласно 
словам Христа, оно еще более усилится в 
наш век. Дьявол знает, что времени у него 
осталось немного, и потому он с особой 
энергией старается вводить людей в раз-
личные заблуждения.

Как же распознать дьявола? Обра-
тимся снова к 3-й главе книги Бытия. Пер-
вые слова дьявола, обращенные к челове-
ку, были вопросом: "Подлинно ли сказал 
Бог?" Что скрывают эти, на первый взгляд, 
безобидные слова, какова тактика дьяво-
ла? Дьявол прежде всего старается подо-
рвать подлинность и авторитет Слова 
Божьего.

Ева отлично знала, что Бог запретил 
ей и Адаму есть от древа познания добра и 
зла. Но услышав вопрос змея, она вступи-
ла в диалог. Она вступила с ним в разго-
вор, с тем, кто бесцеремонно поставил под 
сомнение Самого Бога. "Подлинно ли ска-
зал Бог?" Нет, Ева не прервала речи дья-
вола, не отвернулась от него.

И здесь она допустила величайшую 
ошибку, даже больше - преступление по 
отношению к Богу. Продолжая разговор со 
змеем, она выразила как бы скрытое 
сомнение свое. Дьявол одержал первую 
победу: он поколебал веру человека.

Совсем иначе поступил Христос, 
будучи искушаем в пустыне этим же древ-
ним змеем. Кстати, и ко Христу он подхо-
дит так же. Он говорит: "Если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами". Во всех трех искушениях дьяво-
ла, обращенных к нашему Господу, вы 
услышите это дьявольское "если". Но на 
каждое искушение Христос дает отпор сло-
вами. 'Так написано", - говорит Он. Каждое 
искушение противоречило Писанию, и 
Христос противостал дьяволу ни аргумен-
тами, ни продолжением диалога, а Сло-
вом Божьим. "Так написано!"

Обратите особое внимание на 
третье искушение дьявола, где он уже не 
скрывает свою конечную цель: страстное 
его желание заставить поклоняться себе.

Показывая Христу все царства мира 
и славу их, он говорит: "... все это дам 
Тебе, если падши поклонишься мне" (Мф. 
4:9). И как ответил Христос дьяволу? 
Очень внимательно прочитаем, ибо Хрис-
тос открывает здесь великую истину: 
"Отойди от Меня, сатана, ибо написано: 
"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
Одному служи".

Кому ты поклоняешься, тому ты и 
раб. Тому ты и будешь служить. И сегодня 
дьявол не изменил своих методов подхода 
к человеку. Ничуть. Он ищет поклоняю-
щихся ему, ибо тогда они зависимы от 
него. Пророчески сказано об этом в книге 
Откровения (9:20, 21). Здесь говорится о 
тех, кто не умер от язв, т.е. от суда Божия, и 
тем не менее, они "не раскаялись в делах 
рук своих, так чтобы не поклоняться 
бесам и... идолам... и не раскаялись они в 
убийствах своих, ни в блудодеянии своем, 
ни в воровстве своем". Дорогие друзья, 
мы стоим на пороге самой интенсивной 
атаки со стороны дьявола. Люди нашего 
поколения были свидетелями самого ужас-
ного кровопролития во второй мировой 
войне. Кровопролития продолжаются и 
сегодня. Но самые ужасные бедствия еще 
впереди. Для этого дьявол уже расчистил 
дорогу. Мы знаем, каким пагубным сред-
ством он пользуется - сегодня употребле-
ние наркотиков стало массовым явлени-
ем. Сатана обольстил человека на упот-

ребление наркотиков, обещав ему свобо-
ду от моральных принципов, от общест-
венной ответственности, от соблюдения 
законов. Наркотики, парализуя нервную 
систему человека, делают его безразлич-
ным к реальной жизни, одурманивают его 
сознание, калечат его личность и превра-
щают его в душевнобольного. Человек под 
действием одурманивающих наркотиков 
не способен контролировать свои поступ-
ки, он легко поддается всякого рода раз-
врату.

За наркоманией над человечеством 
прокатилась другая дьявольская волна - 
сексуальная свобода. Нарушаются уста-
новленные Богом законы половой жизни - 
разврат, порнография, разводы, аборты, 
т.е. массовое убийство детей еще в утробе 
матери.

Мы знаем, что нравственные законы 
нарушались в течение всей истории чело-
вечества, но никогда они не достигали 
таких размеров и такого наглого, открыто-
го одобрения со стороны большей части 
человечества. И к чему это привело нас? 
Что человек посеет, то и пожнет. И какой 
же плод собрал человек? Получил он сво-
боду? Нет! Он оказался во власти еще 
более страшного плена - он сам пригово-
рил себя к смерти, имя которой - СПИД.

Но самое ужасное еще впереди. 
Человек послушался дьявола, попал в его 
подчинение, и теперь его ожидает хуже, 
чем наркомания, хуже, чем неизлечимый 
СПИД, - его ожидает одержимость дьяво-
лом.

В настоящее время, как никогда 
раньше, в небывалых масштабах человек 
увлекся невидимым миром, спиритизмом. 
Через культы восточных религий, йогу, 
магию, трансцендентальную медитацию, 
через волшебство, гадание, хиромантию; 
через разного рода оккультизмы, сата-
низм... и как бы они ни назывались и каки-
ми бы практическими методами они не 
пользовались на своих сеансах, все они 
исходят из одного источника и ведут к 
одной цели - к поклонению дьяволу.

И все они имеют одно последствие - 
одержимость дьяволом. Называется эта 
новая волна, исходящая из ада, движени-
ем Новый Век. Но как мы уже обнаружили, 
нового в этом ничего нет. Начало его было 
в Едемском саду.

Все эти заигрывания с миром неви-
димого, погружение в сверхъестествен-
ное, объединенное под названием - 
Новый Век, основано на дьявольской лжи, 
которую он изрек еще в Едемском саду. 
"Подлинно ли сказал Бог?" Своим вопро-
сом он заложил сомнение в сердце Евы. 
Лишенная сознания непоколебимости 
абсолютного авторитета Божьего, Ева ока-
залась без водительства, без направляю-
щей силы. Она поддалась этим хитрым 
словам лжеца, который шептал ей: "Те-
перь ты свободна, делай что хочешь. Ты - 
часть великого космоса. Ты - сама богиня! 
Истина в тебе самой, и ты сама решаешь, 
что есть добро и что есть зло. 
Абсолютизма не существует. Все условно 
в этом мире".

И что еще очень "приятное" сказал 
змей-дьявол Еве? Он сказал ей - "ты не 
умрешь". Эта ложь лежит в основе целого 
ряда религий Востока, утверждающих, что 
человек не умирает, а только перевопло-
щается в другое существо. До жизни в 
этом теле ты мог быть другим существом - 
быть может, обезьяной, или комаром, или 
коровой. Так что смерти нет, ты будешь 
продолжать свое существование в том 
или ином виде. Вот почему запрещается 
этими религиями убивать животных, будь 

то муха, или корова, или еще что-то. Ведь 
они могут быть твоими предками - праде-
дом или прабабушкой.

Не без значения и тот факт, что дья-
вол явился в Едемский сад в виде живот-
ного, змея. Что животное, то и человек - 
все это космическое единство, утвержда-
ет дьявол. Отсюда и теория эволюции, 
которая утверждает, что человек - это 
высшая форма развития животного. Как 
видите, та же  дьявольская  теория  кос-
мического единства. Еще за тысячи лет до 
рождения Дарвина, основоположника тео-
рии эволюции, эта теория лежала в основе 
таких религий, как индуизм, буддизм и дао-
изм. Так что теория эволюции - это старая 
дьявольская ложь, а не какая-то новая, 
научно доказанная теория.

Современное движение, именуемое 
Новый Век, является совокупностью этих 
сатанинских религий и может привести 
только к одному - к одержимости дьяво-
лом. Это и есть кульминация, наивысший 
результат от поклонения дьяволу.

Подобный сценарий уже был в исто-
рии человечества. Это было перед тем, 
как Бог осудил мир, послав на землю 
потоп. Человечество было до того развра-
щено, что женщины имели отношения с 
демонами. "И сказал Господь: не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками; потому что они плоть; 
пусть будут дни их "сто двадцать лет" 
(Быт. 6:3). Точно так Бог определил предел 
и для нашего поколения. Как тогда Бог не 
дал знать срок этого времени, так и нынче 
Он не дает нам знать его. Слово Господне 
обращено к нашему поколению - если не 
покаетесь, то все так же погибнете. Никто 
не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын 
Человеческий. Но по признакам, указан-
ным в Библии, времени осталось немного.

Что же нам делать, есть ли выход из 
этого ужасного положения? Где и как 
найти человеку спасение? Где найти 
истинную свободу, свободу от греха, от 
порабощения дьявола? В себе? У какого-
то восточного гуру? Нет, все эти способы 
ведут к смерти и смерти вечной! К вечной 
погибели и мукам, в аду вместе с дьяво-
лом. "Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить; Я при-
шел для того, чтоб имели жизнь и 
имели с избытком", - говорит Иисус Хрис-
тос (Ин. 10:10).

Для того и пришел Иисус на эту зем-
лю, чтобы спасти человека, который под-
дался обману сатаны. Наши прародители 
своим непослушанием повергли весь род 
человеческий в грех. Но подумайте, какую 
милость оказал Бог человеку. Он не оста-
вил его одного на этом опасном пути греха, 
Он обещал через Сына Своего поразить 
дьявола и смертью Возлюбленного Сына 
Своего спасти человека. Поэтому каждый 
грешник, кто в покаянии примет Иисуса 
Христа как Своего Спасителя, получит про-
щение грехов и жизнь вечную.

Мой друг, не медли принять дар Его 
спасения. Никто не знает предела Божьей 
благодати. Один Господь знает назначен-
ный час. Но сегодня Он дает тебе Свою 
милость. Он готов спасти тебя. Он из 
любви к тебе желает это сделать.

Самое драгоценное, что дает тебе 
сегодня Бог - это время, время для того, 
чтобы покаяться. "...Ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец 
ваших..." - говорит Слово Божие (Евр. 
3:15). Придите к Иисусу сейчас и будете 
спасены. Пусть Сам Господь поможет вам 
сделать это!

                 Ярл Пейсти

ЯРЛ НИКОЛАЕВИЧ ПЕЙСТИ - родился в 1920 году в миссионерской семье в городе Никольск-Уссурийск на Дальнем Восто-
ке. В Хельсинки учился в шведской школе, а в Харбине - в русской. В 1935 году обратился ко Христу. В США в 1943 году окончил 
Библейский институт и Нью-Йоркский университет. Три года служил пастором, редактировал журнал "Путь веры". 
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Ч
тобы помочь другому человеку, не 
обязательно быть сильным и богатым, — 
достаточно быть добрым.                                                   

                         Симеон Афонский

Что-то доброе 

произошло в твоей 

жизни, не говори: «Мне повезло», а скажи: 

«Господи, благодарю Тебя».

Х
ристос не ставит вопрос: верили 
ли вы в Бога? Познали ли вы 
Христа? Поклонялись Ему? Он 

ставит вопрос так: вы видели голодного 
- накормили? видели холодного - 
од ел и ?  в и д ел и  безд о м н о го  -  
приютили? видели изгнанника - 
позаботились о нем? Все сводится к 
одному вопросу: был ли ты человеком, 
был ли ты человечным?   Антоний Сурожский

С
мотри вперед – с надеждой, назад – с 
благодарением, наверх – с молитвой, вниз – с 
покаянием, внутрь – со вниманием! А вокруг – 

с любовью!     Тихон (Борисов)

С
миренных людей можно сравнить с 
соловьями, которые прячутся от чужих глаз, 
и своим дивным пением наполняют души 

людей радостью... Гордецы же ведут себя как куры, 
кудахчущие так оглушительно, как будто снесённое 
ими яйцо размером с нашу планету.

О
чень многие люди всю 
неделю ждут пятницу, весь месяц 
праздника, весь год лета и всю жизнь 

счастья, а нужно радоваться каждому дню и 
наслаждаться каждым 
мгновением.

О
дин человек спросил священника: — 
Если Бог везде, то для чего мне ходить 
в церковь? На что тот ответил: — Во 

всей атмосфере есть вода; но когда тебе 
хочется пить, ты должен идти к источнику или 
колодцу.

Н
е страшит тебя ни отец, ни 
учитель, ни начальник, ни законодатель, ни 
судья? Не пристыжает тебя друг? Не исправляет 

тебя совесть? Так приходит телесная болезнь и нередко 
исправляет все.   Иоанн Златоуст

М
ы считаем неверностью факт супружеской измены. Но 
неверность может проявляться и по-
другому: когда работа, родители, 

увлечения или что-либо иное становится выше 
семьи. Это тоже неверность. Тот, кто не готов 
поставить брак выше карьеры, родителей, 
друзей, отдыха, не готов к браку, и такой брак не 
будет прочным.    Алексий Янг

О
биды – кaк кaмни. Нe кoпи иx 

в сeбe. Инaчe упaдёшь пoд иx 

mяжeсmью.
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