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Д
аруя нам жизнь, Господь каждому 
из  нас поручает нечто, что мы 
должны охранять, употреблять, 
ограждать, наконец, возвратить 

Ему неповрежденным, нерасточен-
ным. Христос мог сказать Отцу в конце 
Своей земной жизни: «Никто из них не 
погиб, кроме сына погибели» (Ин. 
17:12). 
Когда мы окончим земное поприще, 
дай Бог и нам иметь возможность воз-
вратить все Ему со словами: «Я сохра-
нил в целости все то, что Ты дал в мои 
руки, и по моей вине ничто не пропало и 
не поблекло».
Павел сказал Тимофею: «Не неради о 
пребывающем в тебе даровании» 
( ), разумея радение о пропо-Тим. 4:14
веди учения Христова. Тимофей был 
тогда молод, он должен был соблюдать 

в чистоте открывшуюся ему веру. Так и 
каждый юноша-христианин должен 
ограждать себя от влияния мира и, про-
ходя по жизненному пути, стараться 
сохранить себя нетронутым, незапят-
нанным.
Говорят, что маленький зверек горно-
стай так заботится о чистоте своей 
шкурки, что готов умереть скорее, чем 
загрязнить ее. Желательно было бы 
видеть в юношах, начинающих жизнь, 
такой же инстинкт самосохранения в 
нравственном смысле. Лучше согла-
ситься на всякую жертву, на всякое 
страдание, лишь бы сохранить чистоту 
сердечную и непорочность жизни.
Когда мать держит на руках своего 
ребенка в сознании, что он послан ей 
Самим Богом, что может быть священ-
нее этого залога невинной души мла-

денца, порученной ей с тем, чтобы она 
берегла и ограждала ее и могла бы воз-
вратить цельною, нетронутою в руки 
Божьи для вечной жизни. Так же мы дол-
жны смотреть и на дружбу; друг доверя-
ется нам, мы несем некоторую ответ-
ственность за него перед Богом. В друж-
бе надо искать не того, что мы можем 
извлечь из нее для себя, а того, чем мы 
можем обогатить ее нашею любовью, 
нашим попечением. Честное имя - луч-
шее наследство, которое отец может  
оставить  своим  детям;  они должны 
смотреть на него, как на священный 
залог и хранить его во всей чистоте.
Если так бережно охраняется имя, кото-
рое мы носим, что же сказать об общем 
для всех нас имени христианина. От-
ветственность христианина очень вели-
ка — где бы и с кем он ни находился, 
всегда должен помнить, Кому он при-
надлежит, Кому служит и Чье имя он 
носит.
Господь и Учитель наш желает, чтобы 
мы были «верными в малом», верными 
во всем, доверенном нам. Для этого мы 
должны каждый день снова принимать 
от Господа то, что Он дает нам на хра-
нение, и, обновляя ежедневно наши 
силы, мы донесем нашу ношу до конца.
«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»

М
ногие из нас неравно-
душны к славе. Мы 
либо хотим просла-

виться сами, либо следим за 
всеми подробностями жизни 
знаменитых людей. Интересу-
емся их биографиями и вкуса-
ми. Смотрим телепрограммы с 
их участием. Подписываемся 
на их каналы в Интернете.
Недавно в США было проведе-
но исследование, в ходе кото-
рого выяснялись имена самых 
известных людей, исходя из 
упоминаний о них во всемирной сети. Список возглавил 
Иисус Христос, оказавшись самым известным человеком в 
истории.
Тем не менее Сам Иисус никогда не искал славы и популяр-
ности (Мф. 9:30; Ин. 6:15). Слава сама находила Его, вести 
о Нем быстро распространялись по всей Галилее (Мк. 1:28; 
Лк. 4:37).

Куда бы Он ни приходил, сразу 
собиралась толпа. Творимые 
Им чудеса привлекали мно-
жество народа. Но когда люди 
однажды решили взять Его и 
насильно сделать царем, Он 
скрылся от них (Ин. 6:15). Объе-
диненный одной целью с 
Небесным Отцом, Он неуклон-
но подчинялся Его воле и сро-
кам (Ин. 4:34; 8:29; 12:23). Он 
«смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смер-
ти крестной» (Флп. 2:8).

Слава никогда не была целью Христа. Будучи Сыном Божь-
им, Он смиренно и послушно принес Себя в жертву за наши 
грехи. 
Ты достоин наивысшей славы, Господь. Ты высок и превоз-
несен, Твое имя выше всякого имени. Однажды всякое коле-
но преклонится перед Тобой, и всякий язык исповедует, что 
Ты – Господь. 

Иисус пришел не ради славы, а чтобы смиренно принести Себя в жертву за наши грехи.



Самое интересное,  что рядом с посе-
янным хорошим зерном, как ни стран-
но, сеются и плохие зерна, плевелы.
Мф. 13:24-27 

Другую притчу предложил Он им, 
говоря: Царство Небесное по-
добно человеку, посеявшему доб-

рое семя на поле своем; когда же люди 
спали, пришел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел; когда взош-
ла зелень и показался плод, тогда яви-
лись и плевелы. Придя же, рабы домо-
владыки сказали ему: господин! не 
доброе ли семя сеял ты на поле 
твоем? откуда же на нем плевелы?
      Интересно, что репродуктивная спо-
собность дана не только доброму зер-
ну, но и плевелам. То есть закон уни-
версален, действует и для пшеницы, и 

для плевел.

      И вот человек посеял доброе семя. 
Но пока он спал, пришел враг и посеял 
на этом же поле зло, посеял плохое зер-
но. Как это выглядит практически? 
     Ты – отец, ты сеешь доброе зерно в 
сердца своих детей. Но когда ты пере-
стаешь бодрствовать, в сердца твоих 
прекрасных детей может дьявол посе-
ять злое семя.

    Это то же самое, как если пастор в 
своей церкви сеет доброе зерно исти-
ны из Библии, а потом, пока его нет, при-
ходит какой-то другой «учитель» и начи-
нает говорить: «Да о чем вы говорите?! 
Грех не такой уж и страшный. Да и 

бесов в христианах нет…» Или: «В 
конце концов, и гомосексуалисты тоже 
любят Господа…». А пастор не может 
понять, что в церкви происходит, и дума-
ет: «Откуда мнения такие берутся?!» 
Оказывается, на твой «удел» претенду-
ет не только тот, кто сеет доброе зерно. 
На тот же «огород» претендует и тот, 
кто сеет злые зерна.

  Надо всегда следить за тем, что про-
исходит на наших «полях».

Но, тем не менее, ученики спросили 
Иисуса о том, как же это происходит, 
что рядом с пшеницей вырастают и 
злые плевелы.

     Враг человека, дьявол, сделал этот 
посев и для этой цели использует 
людей.  Их раздражает красивая, креп-

кая семья, их раздражает святость, их 
раздражает смелость и дерзновение, 
их раздражает огненное поклонение. И 
они хотят сделать что-нибудь такое, 
что нанесет ущерб Божьей ниве.
   Каждый из нас переживал подобное в 
своей жизни.

Ты, например, попал в группу людей, в 
которой отпускаются критические заме-
чания в адрес твоей церкви, в адрес 
помазанников, служителей.

Вроде ты даже и не поддакивал, но 
после этой беседы у тебя как будто 
кошки на душе скребут, и ты думаешь: 
«Фу! Как неприятно!» Это как будто ты 
сам не куришь, а надышался этим 

табачным воздухом, и у тебя никотина в 
легких тоже хватает.

    И ты возвращаешься после встречи с 
этими ребятами, а у тебя на душе так 
плохо, как будто кто-то испачкал то, что 
в твоей душе было свято.

А представьте себе, если люди годами 
живут в такой обстановке, то у них ниче-
го святого не остается.

Поэтому, когда встречаетесь с отступ-
никами, следите за тем, кто на кого вли-
яет.

  Если ты встречаешься с ними, то 
постарайся доброе зерно в них посеять 
вместо того, чтобы самому превратить-
ся в мусорную корзину. Не позволяй 
свою душу и свое сердце превращать в 
пепельницу, где свои окурки гасят 
люди, которые отошли от Бога. И с твое-
го молчаливого согласия накидали 
тебе, и все… И ты: «Господи, что же это 
происходит?!» А Господь говорит: -«Ты 

– 

храм живущего в тебе Духа Святого, а 
не мусорный контейнер! Поэтому 
следи за чистотой внутри себя, уважай 
себя!»

      В беседах с ними ты должен подни-
мать голос за истину и говорить о свя-
тости, о пробуждении, о позиции, кото-
рую занимаешь ты и твоя церковь. 
Запомни: если не ты учишь. значит 
будут учить тебя. Если не ты влияешь, 
значит будут влиять на тебя. 

Наша миссия – не молчать, а сеять 
зерно.  Сеять доброе, разумное, веч-
ное Слово.

     

Откуда плевелы?
                Вестимо   откуда!



В
 Магдале родилась и 
выросла женщина, 
имя которой навеки 

вошло в Евангельскую исто-
рию. 
Евангелие ничего не повест-
вует нам о юных годах 
Марии, но первые христиане 
свидетельствовали, что 
Мария из Магдалы была 
молода, красива и вела греш-
ную жизнь. В Евангелии гово-
рится, что Господь изгнал из 
Марии семь бесов. 
С момента исцеления 
Мария начала новую жизнь. 
Она стала верной ученицей 
Спасителя .  Евангелие  
повествует, что Мария Маг-
далина следовала за Госпо-

дом, когда Он с апостолами 
проходил по городам и селе-
ниям Иудеи и Галилеи с про-
поведью Царствия Божия. 
Вместе с благочестивыми 
женщинами — Иоанной, 
женой Хузы (домоправителя 
Иродова), Сусанной и други-
ми. 
Она была верна Ему не толь-
ко в дни Его славы, но и в 
момент Его крайнего уничи-
жения и поругания. Она, как 
повествует евангелист Мат-
фей, присутствовала и при 

погребении Господа. На ее 
глазах Иосиф с Никодимом 
внесли в гробницу Его без-
дыханное тело. Надо пола-
гать, что, сговорившись идти 
в первый день недели ко 
гробу рано утром,  женщи-
ны, разойдясь в пятницу 
вечером по своим домам, не 
имели возможности встре-
титься друг с другом в день 
субботний, и, как только 
забрезжил свет следующего 
дня, пошли к гробнице не 
совместно, а каждая из свое-
го дома. Мария пришла ко 
гробу одна. Увидев камень 
отваленным от пещеры, она 
в страхе поспешила туда, 
где жили самые близкие 

апостолы Христа — Петр и 
Иоанн. Услышав странную 
весть о том, что Господа 
унесли из  гроба,  оба 
Апостола побежали ко гробу 
и, увидев пелены и сверну-
тый плат, изумились.
Апостолы ушли и никому 
ничего не сказали, а Мария 
стояла около входа в мрач-
ную пещеру и плакала. 
Здесь, в этом темном гробе, 
еще так недавно бездыхан-
ным лежал ее Господь. 
Желая убедиться, что гроб 

действительно пуст, она по-
дошла к нему — и здесь силь-
ный свет внезапно осиял ее. 
Она увидела двух Ангелов в 
белых одеяниях,  одного у 
главы, а другого у ног, где 
было положено тело Иисуса. 
Услышав вопрос: "Женщи-
на, что ты плачешь?" — она 
ответила теми же словами, 
которые только что сказала 
Апостолам: "Унесли Господа 
моего, и не знаю, где поло-
жили Его". Сказав это, она 
повернулась, и в этот 
момент увидела Иисуса Вос-
кресшего, стоящего около 
гроба, но не узнала Его. Он 
спросил Марию: "Женщина, 
что ты плачешь,  кого 

ищешь?" Она же, думая, что 
видит садовника, отвечала: 
"Господин, если ты вынес 
Его, скажи, где ты положил 
Его, и я возьму Его". Но в 
этот момент она узнала 
голос Господа, голос, кото-
рый был знаком с того само-
го дня, как Он исцелил ее. 
Этот голос она слышала в те 
дни, в те годы, когда вместе с 
другими благочестивыми 
женщинами ходила за Гос-
подом по всем городам и 
весям, где раздавалась Его 

проповедь. Из груди ее 
вырвался радостный крик: 
"Раввуни!", что значит Учи-
тель. Уважение и любовь, 
нежность и глубокое почте-
ние, чувство признательнос-
ти и признание Его превос-
ходства как великого Учите-
ля — все слилось в одном 
этом возгласе. Она больше 
ничего не могла сказать и 
бросилась к ногам своего 
Учителя, чтобы омыть их сле-
зами радости. Но Господь 
сказал ей: "Не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к 
Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: "Восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему 
и к Богу Моему и Богу ваше-

му". Она пришла в себя и 
с н о в а  п о б е ж а л а  к  
Апостолам, чтобы испол-
нить волю Пославшего ее на 
проповедь. Снова вбежала 
она в дом, где еще пребыва-
ли в смятении Апостолы, и 
возвестила им радостную 
весть: 
- "Видела Господа!" 

Это была первая в мире про-
поведь о Воскресении.



В
 2018 году в России пройдет чемпионат мира по фут-
болу.

В преддверии крупного спортивного события межденоми-
национная команда Альянса спортивного служения (в нее 
входят представители молодежного служения Российской 
Церкви  христиан  веры  евангельской)  решила  помочь 
церквям включиться в общий труд распространения Еван-
гелия, сформировать команды спортивного служения и 
стать еще более полезными обществу.
Команда создала сайт (http://нашчм.рф), который содержит 
универсальный набор инструментов для подготовки к про-
ведению мероприятий до, во время и после крупных спор-
тивных событий.
Например, если вы хотите провести спортивный фестиваль 
на дворовой площадке или стадионе, то вы заходите на 
сайт,  делаете  запрос,  получаете программу и следуете 
простым шагам.
На сайте можно бесплатно заказать специальную серию 
подарочных Евангелий в обложках, приуроченных к чем-
пионату мира, а также евангелизационную литературу для 

детей и взрослых.
Вы можете бесплатно скачивать и пользоваться любой про-
граммой или всеми сразу. Есть только одно условие: после 
проведения мероприятий предоставьте отчет по простой 
форме, которая тоже размещена на сайте  РЦХВЕ.
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Не просто футбол

«кто нашел меня, тот нашел жизнь, а 
… все ненавидящие меня любят 
смерть» (Прит.8:35-36) 

М
олодёжи, особенно молодежи, 
я рекомендую дорожить жиз-
нью, и поэтому стремиться при-

обретать Божественную мудрость. Она 
озарит вашу жизнь. С юных лет человек 
должен понимать, для чего он живет. В 
обычном состоянии человек - невежда 
и не знает даже, для чего он живёт. Вот 
спросите любого безбожника: «Для 
чего ты живёшь?» - «Ну, да живу и 
живу» - «Но все же, для чего? Какая 
цель в твоей жизни?» Большинство 
людей не знают ответа на этот вопрос. 

Говорят: «Не знаю, я об этом не заду-
мываюсь». А чем ты тогда отличаешь-
ся от земляного червяка? Он жует 
землю и ни о чем не задумывается. 
Жует, чтобы была сила ползти и опять 
жевать. Вот и весь смысл. И только 
Божья мудрость открывает нам цель 
нашей временной жизни  на земле. Её 
цель - это подготовка к жизни с Госпо-
дом, вечной жизни. Поэтому мудрость 
говорит: «Кто любит Меня, тот любит 
жизнь! Кто не любит Меня, тот любит 
смерть!» Что ты любишь? Жизнь или 
смерть? Все хотят жить, но думают, что 
жизнь - это жизнь плоти, и все борются 
за нее. Но вот истина: как ни борись, а 

плоть твоя не вечна, все равно умрет. 
Как бывает, начинает умирать какой-
нибудь глава государства, так вся меди-
цина страны борется за его жизнь. И 
что, они живут вечно? Нет, ну полгода, 
год подержат его на искусственном 
обеспечении, а потом все равно плоть 
не выдерживает, и конец. Ясно? Жизнь 
- это борьба, я согласен, но не только за 
жизнь плоти, а за вечную жизнь твоего 
духа. Как некоторые считают, что жизнь 
- борьба «за место под солнцем». Нет, 
жизнь - борьба не только ради плоти, а 
и для души нашей. Так познавай эту 
дивную премудрость Божью, которая 
записана в Священном Писании. Когда 
я начал углубляться в это Божествен-
ное откровение, то увидел там не толь-
ко историю, как все было, но и то, что 
будет и с каждым человеком, и с миром 
в целом. А люди всё-таки критически 
смотрят на Слово Божье. Потому что не 
знают его, не читают. А если бы они 
читали, стремились познать мудрость 
Божью, она бы озарила их жизнь, и 
тогда действительно они могли быть 
уверены, что всех нас ожидает жизнь 
вечная! Без Бога нет жизни. Благосло-
ви нас Господь, чтобы познавать эту 
мудрость во Христе Иисусе! Аминь
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