
«Сия болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через нее Сын 
Божий» ( )Ин.11:4

Болезнь, скорбь, горе встречаются на каждом шагу. 
Нет ни одного человека, который мог бы этого избе-
жать.  Но хотя горе, в сущности, вещь такая обыкно-

венная, оно в то же время и весьма загадочно. И, когда пере-
живаешь горе, чаще всего человеком задаётся вопрос: 
почему? Полный ответ мы получим, вероятно, лишь за гро-
бом; но отчасти нам дано и здесь познать цель и назначе-
ние ниспосланных нам испытаний.
Для того, чтобы понять эту цель, мы должны помнить, что 
наша скорбь не касается только нас лично, но действие ее 
простирается гораздо дальше. В истории болезни, смерти и 
воскрешения Лазаря мы видим подтверждение вышеска-
занного. Это чудо, совершенное Спасителем в Вифании, 
имело четыре различных действия и значения. Оно было 
нужно для Самого Спасителя: «да прославится через нее 
Сын Божий». Оно было нужно для апосто-
лов: «и радуюсь за вас, что Меня не было 
там, дабы вы уверовали» (ст. 15).
Спаситель знал, какое сильное впечатление 
это чудо произведет на апостолов, и сказал: 
«Я радуюсь». Всего ближе это событие каса-
лось, конечно, сестер Лазаря, и, когда им 
был возвращен любимый брат, оплакивае-
мый ими как умерший, они получили и уве-
ренность в божественности Иисуса Христа. 

Они познали впервые, чем Он может быть для всех истинно 
верующих в Него.
Наконец, эта же скорбь, это чудо было нужно и для самих 
иудеев. Вспомним слова Спасителя: «Отче, благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня! Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоя-
щего, чтобы поверили, что Ты послал Меня».
Великая скорбь, обрушившаяся на сестер Лазаря, должна 
была таким образом коснуться благотворно и народа, 
собранного по этому случаю в Вифании.
Назначение ниспосланного испытания является нам здесь 
в совершенно новом смысле, оно озарено новым светом, в 
который мы, быть может, не привыкли облекать скорбь. 
Однако же и в наши дни все испытания и скорби имеют ту 
же определенную цель — спасение души человеческой. 
Каждое испытание есть для Господа лишь способ явить 
пред людьми всемогущество спасительной Своей благода-
ти. Ободритесь же, братия! Мужайтесь, укрепляйтесь на-
деждою, учитесь «хвалиться и скорбями», ибо «терпение 
должно иметь и совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».

Цель испытаний — спасение нашей души

"Ангел Господень опол-
чается вокруг боящихся Его и 
избавляет их"   Пс.33:8

С
лово "ангел" (евр. "малах", греч. 
"ангелос")  означает   вестник 
или посланник. Обыкновенно 

словом "ангел" в Библии называется 
особый род разумных существ. 
Ангелы были созданы Богом задолго 
до сотворения земли. Господь гово-
рит: "Где был ты, когда Я полагал осно-
вания земли? Скажи, если знаешь... 
При общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божьи восклицали от 
радости?" (Иов.38:4,7).

Ангелы в собственном значении 
слова - это духи, имеющие невесомые 
небесные тела, "посылаемые на слу-
жение тем, которые имеют наследо-
вать спасение" (Евр.1:14).

Рой Хикс писал о капеллане Во-
оруженных сил Соединенных Штатов 
Америки: "Во время Второй мировой 
войны капеллан Алекс Коун был 

направлен в зону Тихого океана и нахо-
дился на американском транспортном 
самолете, который был атакован япон-
скими истребителями и так серьезно 
поврежден, что пилот сказал: "Нам не 
выкрутиться, мы снижаемся".

Помолившись, капеллан посмо-
трел в окно. Господь открыл ему глаза, 
и он увидел могучего ангела, поддер-
живающего крыло самолета. Он 
посмотрел с другой стороны и увидел 
второго ангела, поддерживающего вто-
рое крыло".

Когда они приземлились, Алекс 
Коун рассказал, что все, видевшие, 
как самолет коснулся земли, недоуме-
вали, как он мог вернуться назад с 

невредимым экипажем, поскольку раз-
рушения в самолете были очень серь-
езными.

Библия говорит, что верующие в Иису-
са Христа находятся под охраной и 
попечением ангелов: "Но вы приступи-
ли к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов" (Евр.12:22). Ангелы, будучи 
служителями любви и мира, радуются 
о нашем покаянии, преуспевании в 
добродетели, стараются наполнять 
нас духовным созерцанием (по мере 
нашей восприимчивости), содейству-
ют нам во всяком добре и охраняют 
нас, людей. Слава за это Господу!
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Х
ристианский путь немыслим 
без правильной молитвенной 
жизни. 

1Тим.2:1-4 «Итак, прежде всего 
прошу совершать молитвы, про-
шения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы прово-
дить нам жизнь тихую и безмятеж-
ную во всяком благочестии и чис-
тоте, ибо это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему Богу, Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины». 
Иоил.1:14 «Назначьте пост, объя-
вите торжественное собрание, 
созовите старцев и всех жителей 
страны сей в дом Господа Бога 
вашего и взывайте к Господу». 
Несмотря на развитие науки и быта 
проблем и страданий у людей не ста-
новится меньше. Проблема людей – 
грех. Это духовный вопрос, его 
невозможно решить физически. Грех 
приносит сегодня много проблем. 
Человечество не может справиться с 
этим без Бога. 
Молитва и пост дают правильное 
решение. После смерти Авеля у 
Адама родился Сиф, у Сифа – Енос, 
тогда люди стали призывать имя 
Божье (Быт.4:26), ощутили в Нем 
потребность. Люди устанавливали 
жертвенники, совершали молитвы и 
взывали к Богу. 
Людям нужен Бог, без Него нельзя 
решить свои проблемы. Нам нужно 
призывать имя Божье, нужны хода-
таи, которые будут призывать мир на 
страну. Когда ходатаи ослабевают, 
начинаются проблемы в жизнях 
людей. 
Однажды ученики просили Иисуса 
научить их молиться, Он учил их 
молитве «Отче наш». Мы усыновле-
ны Богом, наш дух вопиет к Нему: 
«Авва, Отче». Без правильной 
молитвы жизнь христианина непол-
ноценна. 
Молитвы людей собираются в чаши 
молений (Откр.5:8). Мы наполняем 
эти чаши молитвами. Ни одна молит-
ва не забыта у Бога. Молитва есть 
общение с Богом посредством слов 
человека, мыслей, взгляда в небеса, 
вздохов перед Богом, посредством 
молитвы духом, молитв на иных язы-
ках. 

      Рассмотрим виды молитв: 

1. Молитва словами. 
Флп.4:6-7. «всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывай-
те свои желания пред Богом,  и 
мир Божий, который превыше вся-
кого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иису-

се». 
Люди, имеющие опыт в молитве, 
рекомендуют начинать молитву с 
хвалы Богу и заканчивать хвалою. 
Бог ожидает поклонения и славосло-
вия, непрестанной благодарности и 
восхваления. На небесах возносится 
непрестанная хвала Богу от четырех 
животных и 24 старцев (Откр.4:6; 
5:8,14; 7:11; 19:4). 
- ходатайство за себя и других. 
Бог отвечает на нашу веру. Кто-то 
ожидает ответа на молитву сразу же. 
А Бог взращивает в нас веру. 
- исповедание уст. Исповедовать, 
Кто Бог для нас, кто мы в Боге. 
- исповедание греха. Кто скрывает 
свои грехи, тот не будет иметь успе-
ха. 
Пс.31:5 «Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я ска-
зал: "исповедаю Господу преступ-
ления мои", и Ты снял с меня вину 
греха моего». 
- исповедовать Иисуса Господом. 
Мы регулярно должны исповедовать 
перед Богом свои грехи, называть 
грех грехом (если солгали, так и гово-
рить: «Господь, я солгал, прости 
меня»). 
Рим.10:9. «Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса Гос-
подом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься». 

2. Посредством мыслей, раз-
думий. 
Наш разум должен быть занят. 
Пс.118:97. «Как люблю я закон 
Твой! Весь день размышляю о 
нем». 
Когда мы размышляем о Божьем 
законе, Бог будет открывать нам 

Свою истину. Важно размышлять 
перед сном, засыпая, чтобы послед-
ние наши размышления были о Боге, 
Бог начнет открывать во сне Свои тай-
ны, предупреждать о событиях гря-
дущего дня. Сон – великое средство 
общения с Богом посредством Духа 
Святого. 
У нас должно войти в привычку 
постоянно мыслить о Господе. 

3. Возводить глаза к небу. 
Ин.11:41 «…Иисус же возвел очи к 
небу…». Мы поднимаем глаза к небе-
сам, зная, что там нас ждут, там Гос-
подь уже приготовил место для нас. 
Лк.21:28 «Когда же начнет это сбы-
ваться, тогда восклонитесь и под-
нимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше». 
В небе духовный мир, который нас 
пленяет, нас ожидает там наш Небес-
ный Отец. 

4. Молитва духом. 
Еф.6:18-19. «Всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых  и о мне, 
дабы мне дано было слово – уста-
ми моими открыто с дерзновени-
ем возвещать тайну благовество-
вания». 
Рим.8:26. «Также и Дух подкрепля-
ет нас в немощах наших; ибо мы не 
знаем, о чем молиться, как дол-
жно, но Сам Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченны-
ми». 

5. Вздохи перед Богом. 

 «Важность молитвы и поста» 



Когда наши уста не успевают что-то 
сказать в какой-то сложной или шоко-
вой ситуации, мы только успеваем 
вздохнуть перед Богом, и Дух Святой 
несет эту молитву к престолу Божье-
му. 

6. Вопль пред Богом. 
Бог отвечает на молитвы тех, кто 
невинно убиты за Слово Божье. 
Откр.6:9-10 «…я увидел под жер-
твенником души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство, 
которое они имели.  И возопили 
они громким голосом, говоря: 
доколе, Владыка Святый и Истин-
ный, не судишь и не мстишь живу-
щим на земле за кровь нашу?» 
Иак.5:4 «Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших 
поля ваши, вопиет, и вопли жне-
цов дошли до слуха Господа Сава-
офа». 
Молитва и пост идут вместе. Это два 
духовных инструмента. Пост – это 
воздержание от пищи, пития и других 
физических потребностей в духов-
ных целях. 
Иов.23:12 «глаголы уст Его хранил 
больше, нежели мои правила». 
Духовные потребности должны быть 
у нас важнее, чем физические. Если 
христианин не может отказаться на 
время от пищи в духовных целях, он 
слаб духовно. 
Иисус говорил, что нельзя совер-
шать напоказ милостыни, молитвы и 
посты. Бог обличает показной пост. 
Ис.58:5-7,9-10 «Таков ли тот пост, 
который Я избрал, день, в кото-
рый томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как трост-
ник, и подстилает под себя руби-
ще и пепел? Это ли назовешь 
постом и днем, угодным Господу? 
Вот пост, который Я избрал: раз-
реши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в 
дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не 
укрывайся…  Когда ты удалишь из 
среды твоей ярмо, перестанешь 
поднимать перст и говорить 
оскорбительное,  и отдашь голод-
ному душу твою и напитаешь 
душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой [бу-
дет] как полдень». 
Пост – это особый вид самодисци-
плины, внутреннего смирения и прак-
тического воздержания. Мы должны 
воздерживаться от всего мирского, 
не только отказаться от пищи, но и от 
развлечений, всего пустого, от газет 
и интернета. Это также и воздержа-
ние от супружеской близости 
(1Кор.7:5). Постом человек показы-
вает, что его духовные потребности 

важнее. 
Много людей в Ветхом и Новом Заве-
те пребывали в молитвах и постах. 
Когда пророк Нафан обличил Дави-
да, тот уединился и плакал пред 
Богом, тело его изнемогло от поста. 
Это было глубочайшее смирение, 
осознание своих грехов. Не просто 
устами просить прощения, но сми-
риться пред Богом. 
Библия советует нам совершать пост 
и молитву, когда мы согрешаем, 
чтобы наша душа уразумела, смири-
лась пред Богом. Глубокое смирение 
способствует нашей вере. 
Есфирь постилась со служанками и 
Бог поменял ситуацию. Неемия 
постился, люди совершали посты и 
молитвы в трудных ситуациях. Ура-
ганы и бедствия проходят мимо, 
когда люди объединяются в молит-
вах. Постились и молились ученики 
Иисуса Христа, Иоанна Крестителя. 
Анна пророчица служила Богу 
постом и молитвой (Лк.2:36-37) – это 
сильнейший труд, который можно 
совершать за церковь и за народ. 
Голод и пост – это разные вещи. 
Голодный при появлении пищи с 
большой сложностью может отка-
заться от нее. Тяжело поститься 
царям, когда им подносят прекрас-
ную еду. 
Апостол Павел пребывал «в труде и 
в изнурении, часто в бдении, в 
голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе» (2Кор.11:27). 
В основном люди практикуют 1-3 дня 
поста. Это безвредно и даже полезно 
для организма. Человек может не 
принимать еды и питья. 

Когда использовать пост? 
Что он дает? 
1. Пост освобождает от уз греха 
и демонической зависимости. 
Демонический мир бунтует. Человек, 

попавший под власть демонов, 
очень устаёт и страдает (Мк.5:2-5). 
Изгнать бесов может человек, пре-
бывающий в постах и молитвах 
(Мф.17:14-21). Бог употребляет 
таких людей и освобождает челове-
ка. 
2. Победа над похотями плоти, 
которые оскверняют. 
Пребывая в посте и молитве, чело-
век познает радость чистой и святой 
жизни. Уста не всегда возможно 
обуздать, их нужно смирять, порабо-
щать. 
3. Пост дает понимание, как 
поступить в сложной ситуации. 
Решение важных жизненных вопро-
сов (женитьба/замужество), приня-
тие сложных решений в жизни. Бог 
направляет человека, когда он сми-
ряется, ищет воли Божьей. 
4. Во время поста улучшается 
физическое самочувствие, обновля-
ется память, жизненные интересы, 
человек получает откровения, начи-
нает быть водимым Духом Святым, 
повышается самодисциплина, чело-
век становится более молчаливым, 
обуздывает уста, меньше грешит. 
Наша жизнь подобна реке, которая 
норовит выйти из берегов и готова 
разлиться. Пост возвращает жизнь 
христианина в свое русло. 
Будем молиться, Бог слышит наши 
молитвы в любое время, видит наши 
посты. Это библейски обоснованный 
принцип общения с Богом. Бывает, 
даже комфорт забирает духовные 
силы. Пост возвращает потерянное 
духовное состояние и дает нам пра-
вильные отношения с Богом. Да 
поможет нам в этом Господь! 
Аминь. 

Сергей Цвор, епископ Объединенной церкви ХВЕ в 
Республике Беларусь 
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С
амые большие 
враги "Иезавели" - 
это пророки; самый 

большой ее страх - тот, что 
люди могут прийти к покая-
нию. Хотя этот дух будет 
пронизывать Церковь, мас-
кируя свое желание кон-
тролировать под истинные 
христианские доктрины, он 
будет прятаться от истин-
ного покаяния. 
   "Иезавель" ненавидит 
смирение. Иисус учил, что 
величина человека в 
царстве измеряется дет-
ской честностью сердца, а 
не тем, каким он кажется 
другим людям. Истинное 
служение желает быть под-
чиненным и подотчетным 
другим служениям, это 
типично для тех, кто явля-
ется настоящим слугой. 
Поэтому мы должны знать, 
что истинная духовность 
измеряется кротостью, а 
не силой.
   "Иезавель" ненавидит 
молитву. Ходатайственная 
молитва убирает ее паль-
цы с сердец и душ людей. 
Такая молитва освобожда-
ет людей в духе. Когда вы 
молитесь, вы связываете 
руки этому духу. 
Когда вы молитесь против 

аморальности, это парали-
зует "ее". Когда вы моли-
тесь о смирении сердца, 
это подобно тому, как если 
бы лошадь проскакала по 
"ее" спине.
   "Иезавель" ненавидит 
пророков, так как они гово-
рят против "нее". Пророки 
являются "ее" злейшими 
врагами. Когда она ведет 
войну, ее усилия направле-
ны на то, чтобы возбудить 
людей против послания 
пророческой церкви. И 
даже больше, чем самих 
пророков, она ненавидит 
то Слово, которое они гово-
рят. Ее настоящий враг - 
звучащее Слово Божье.

   Вся ненависть "Иезаве-
ли" направлена против 
Самого Бога. Она ненави-
дит ту благодать, которую 
Бог изливает на своих слуг, 
даже если они падают из-
за греха. Она ненавидит 
сам факт, что Бог возьмет 
самых слабых и низких, 
чтобы свергнуть ее. Она 
ненавидит святость и чис-
тоту сердца, которые исхо-
дят от Бога и окружают тех, 
кто служит в Его дворах.

    Давайте помолимся:
 "Отец, мы подчиняемся 
Тебе и Твоим стандартам 
Праведности. Мы просим 
чистоты, смирения и свя-

тости нашего сердца. Про-
сти нас за нашу терпи-
мость к духу Иезавели как 
в нашем разуме, так и в 
наших делах.
Отец, так как мы подчиня-
емся Тебе, мы имеем Твою 
власть, чтобы противосто-
ять дьяволу. Во Имя Иису-
са мы связываем на-
чальство Иезавели. Мы 
свергаем твердыню ее 
мышления в нашем городе 
и в нашей стране. Мы 
выступаем против тех кре-
постей, которые этот бес 
выстроил в духовном мире 
в нашей области, и высво-
бождаем Духа Святого, 
чтобы ограбить дом Иеза-
вели и расхитить ее добро. 
Мы также провозглашаем 
верность очей и сердец 
мужей и жен. Мы высво-
бождаем чистоту сердца и 
благодать для каждого 
члена Тела Христова, как 
одиноких, так и имеющих 
супруга. Мы покрываем 
Твой народ Кровью Иису-
са. Мы высвобождаем 
радость смиренного и 
покорного духа и свергаем 
помышления амбиций и 
гордости.
 Во Имя Иисуса! Аминь!"
                        Фрэнсис Фрэнджипейн

ЧТО НЕНАВИДИТ ИЕЗАВЕЛЬ

еловек и губка имеют нечто общее. Вот губка лежит, с виду Чсухая и чистая. Но стоит надавить на нее, как мы сразу уви-
дим то, что внутри нее. Человек может быть очень вежливым, 
интеллигентным, отзывчивым. До поры до времени, пока жиз-
ненные обстоятельства не нажмут на него. Именно тогда мы 
видим истинное лицо человека, не внешнюю оболочку, но вну-
тренность. "Изнутри, из человеческого сердца, исходят 
злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, 
супружеским изменам; оттуда исходят жадность, под-
лость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гор-
дость, глупость. Всё это зло исходит изнутри и оскверня-
ет человека" /Мк.7:21-23/. 
"Его просто довели!". Да, довели до сути. "Вывели из себя!". 
Вывели из показного себя. Запомните, самую трезвую оценку 
человеку можно дать по тому, как он поступает в критических 
ситуациях. Легко любить, когда любят тебя. Легко не раздра-
жаться, когда тебя не раздражают. Легко являть добро, если в 
жизни нет неприятностей. Но при давлении мы можем уви-
деть, кто мы есть на самом деле. Мы можем производить впе-
чатление на других людей, иметь репутацию духовности, но 
Бог знает наши сердца. "Вы стараетесь выглядеть правед-
никами в глазах других людей, но Бог знает ваши сердца" 
/Лк.16:15/. 
И слава Богу, что мы не можем скрыть нашу внутренность! 
Если в сердце есть какая-то грязь, она обязательно проявит-
ся! Просто наблюдайте за собой, когда проходите через труд-
ности. Не обманывайтесь, обстоятельства не рождают в нас 
негатив, лишь заставляют показать то, что уже есть в сердце. 
Да благословит всех нас Господь! Аминь! 
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