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"На Него надежда моя" (Пс. 61:6).
аше, столь обычное, пренебрежительное 

Нотношение к поискам ответов на наши 
просьбы только доказывает, насколько мы 

неискренны в своих мольбах. Земледелец не будет 
доволен, не собрав урожая; меткий стрелок обязательно 
проверит, попала ли пуля в цель; врач следит за 
действием лекарства, которое он прописал. Неужели 
верующий в Христа останется равнодушным к результа-
там своего труда?

На всякую молитву христианина, принесенную с 
верой, согласно завещанной воле Божьей, вознесенную 
во имя Иисуса Христа и под влиянием Духа Святого, будь 
она о житейских или о духовных благах, дается или будет 
дан исчерпывающий ответ.

Бог всегда откликается на молитвы Своих детей, 
делая так, чтобы это послужило Его славе и их духовному 
и вечному благу. Как Иисус Христос не отверг ни одного 
просителя, который приходил за Его милостью, так и мы 
верим, что ни одна молитва, сотворенная во имя Его, не 
окажется тщетной.

Мы часто не понимаем, что время ответа на 
молитву приближается. Семя, лежащее под землей, 
чтобы взойти и дать плоды, пускает зимой корень.

Отсрочка ответа на молитву не только испытывает 
нашу веру, но дает возможность почтить Бога нашим 
стойким упованием на Него, хоть нам и кажется, что 
просьба отвергнута.

«Единство духа» ( )Ефес. 4:3
бращаясь к Ефесянам, апостол Павел призывает их 

Ок «единству духа» в союзе мира.

Единство это еще далеко не достигнуто христианами, и 
причиною тому, несомненно, служит отсутствие смирения 
не только перед Богом, но и перед людьми, которое ап. 
Павел ставит непременным условием достижения един-
ства. Это то смирение, пример которого мы видим во 
Христе. Все мы еще не вполне постигли, что в едином теле, 
которое есть Церковь Христова, у каждого свое назначение, 
свое место и, очевидно, назначения эти не могут быть 
равными для всех. Есть степени выше и ниже.
Единство духа состоит прежде всего в мире духовном, в 
согласии, взаимном снисхождении, единении душ, 
стремящихся к единой высшей цели. Пусть каждый 
довольствуется своим назначением. Не превозносясь, не 
завидуя, проникнувшись христианским смирением и 
любовью, мы найдем лучший способ содействовать 
единству духа между христианами и приблизимся, 
насколько возможно, к тому состоянию, о котором говорит 
ап. Павел.
Несомненно, что всей полноты этого единства мы 
достигнем лишь тогда, когда всемирная скорбь прекратит-
ся, когда все земное, греховное исчезнет и настанет за 
гробом полный расцвет наших духовных сил. Но и здесь, на 
земле, мы можем к нему стремиться.

СЛОВО НА НЕДЕЛЮ



«Смотрите, какую лю-
бовь дал нам Отец, что-
бы нам называться и 
быть детьми Божьими» 
(1Ин. 3:1), – писал апостол 
Иоанн. Он верно подме-
тил: не только называться, 
но и быть! Являться, а это 
значит – являть собой. Мы 
как дети Божьи призваны 
являть своей жизнью, что 
значит быть Божьим чело-
веком.
С кого брать пример?
Обычно люди берут при-
мер с себе подобных: в 
детстве – с родителей, 
потом – с знаменитостей, с 
киногероев, с друзей. Но 
дети Божьи должны быть 
похожи на своего Отца. 
Значит, примером для них 
может быть только… Сам 
Бог.
Примером такой жизни 
стал Иисус Христос – 
Божий Сын.
Он Своими поступками по-
казал, как Бог относится к 
людям: прощал обидчи-
ков, кормил голодных, 
исцелял больных, воскре-
шал мертвых, спасал отпе-
тых грешников – и не пре-
возносился над ними, а 
любил их. Иисус отдал 
Свою жизнь за наше спасе-
ние – и победил смерть, 
воскреснув из мертвых. Он 
– самый надежный пример 
того, как стоит относиться к 
людям, к жизни, к Богу.
Увидеть этот пример мы 
можем, читая Евангелие – 
биографию Христа. А при-
менить Его учение на прак-
тике нам поможет Божий 
Святой Дух, данный нам в 
помощь.
Он производит в нас «и хо-
тение, и действие по Сво-

ему благоволению»
                        (Фил. 2:13).
В Библии сказано: «… все, 
водимые Духом Божьим, 
суть сыны Божьи»
(Римл. 8:14). Среди ежед-
невных событий мы можем 
чувствовать раздражение, 
озабоченность, страх, оби-
ду, приступы тщеславия 
или скупости…
Но не это должно вести нас
по жизни, не этих порывов 
нам надо слушаться.
 Нужно жить уровнем выше 
– следовать за лучшими 
стремлениями, которые 
вложил в нас Небесный 
Отец.
При этом мы можем много-
му научиться и у других 
христиан, которые знают 
Бога и живут по Его слову. 
Такой опыт дорогого стоит!

К чему стремиться?
Жизнь без Бога приучала 
нас «догонять уходящий 
поезд»: гнаться за лю-
бовью, за молодостью, за 
деньгами, за здоровьем, за 
уважением или властью… 
Но гоняться еще не значит 
догнать! Бог предлагает 
нам другой подход к жизни.
Он дал нам способность 
подняться выше бытовых 
обстоятельств. Когда мы 

приняли Христа, Господь 
нас «посадил на небесах 
во Христе Иисусе» (Еф. 
2:6) – дал нам власть даже 
посреди трудностей быть 
внутренне на высоте, ря-
дом с Богом, «превыше 
всякого начальства, и 
власти, и силы, и господ-
ства, и всякого имени...» 
(Еф. 1:21). Это значит – 
превыше денег или их от-
сутствия. Превыше проб-
лем на работе. Превыше 
болезней. Превыше эконо-
мических, семейных и про-
чих кризисов.
И нам нужно научиться 
смотреть на все обстоя-
тельства с такой позиции: 
не снизу вверх, а сверху 
вниз.
Не обстоятельства, а мы 
управляем своей жизнью.
Управляем своим време-
нем, силами, средствами, 
умом, талантами и способ-
ностями.
И, конечно, мы управляем 
собственной душой: стара-
емся делать все как Небес-
ный Отец – по совести, по 
Божьим принципам, «весь-
ма хорошо» (Быт. 1:31).
А достаток, настроение, 
здоровье, любовь, влия-
ние, авторитет становятся 
естественным следствием 

этого!
Христос гарантирует:  
« И щ и т е  ж е  п р е ж д е  
Царства Божьего и прав-
ды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф., 6:33).

  Чего бояться? Живя без 
Бога, люди боятся многого:
не получить места под 
солнцем, остаться без 
обеспечения, боятся буду-
щего. Боятся, что их от-
вергнут люди.
Боятся старости и смерти. 
Но когда мы становимся 
Божьими детьми, наши «ду-
шевные настройки» меня-
ются.
Теперь для нас главное – 
не потерять отношения с 
Богом, Источником нашей 
вечной жизни. Для нас важ-
но, чтобы ничто не встало 
между нами и Им. Тогда 
остальные проблемы уже 
не страшны: вместе с 
Богом мы с ними разбе-
ремся.
Конечно, нас порой пугают 
ситуации, которые мы не 
можем контролировать. Но
Иисус учил нас не бояться 
этого, «потому что знает 
Отец ваш, в чем вы имее-
те нужду, прежде вашего 
прошения у Него» 
 (Мф. 6:8).

продолжение

***



"И если кто будет слушать голос трубы, 
но не остережет себя; то, когда меч придет и 
захватит его, кровь его будет на его голове"  
Иез.33:4

 небольшой американский город Пен-

Всильванской долины прибыли инженеры 
осмотреть дамбу, которая предохраняла город 

от разлива потока, стекающего в долину. Осмотрев 
внимательно дамбу, инженеры сказали жителям, что им 
грозит большая опасность.

Но жители ответили: "Нас не напугаете". Это 
заставило инженеров еще раз пойти и осмотреть дамбу. 
Сделав это, они заявили: "Мы предупреждаем вас о 
неминуемой опасности". В ответ получили только 
насмешки. Весной жителей опять предупредили, но они 
ответили: "Слышали мы об этом уже несколько раз. 
Оставьте нас в покое".

Через две недели после этого в город прискакал на 
лошади бледный от испуга мальчик с криком: "Спасай-
тесь, дамба прорвана!" Но люди, в крайнем своем 
ослеплении, смеялись и над ним. Не обращая внимания 
на их насмешки, мальчик поскакал дальше с криком 
предупреждения. Мало кто встревожился. Через 
некоторое время, вслед за мальчиком, хлынул грязный 
поток воды, и город Джонстаун был превращен в 
развалины, и погибло три тысячи семьсот человек. Они 
были беспечны - и погибли.

Мутный поток зла, греха, алкоголя, наркомании и 
безнравственности заливает все вокруг; почему же вы, 
люди, не спешите сохранить себя? Дамба зла прорва-
лась, но Слово Божие предостерегает вас: спасайтесь, 
пока это зло не залило вас окончательно. Спасайтесь в 
искупительной жертве Христа!

В Библии написано: "Горе беспечным на Сионе и 
надеющимся на гору Самарийскую именитым 
первенствующего народа, к которым приходит дом 
Израиля!" (Ам.6:1). Беспечный - это человек, ни о чем не 
пекущийся; беззаботный, нерадивый, неусердный, 
равнодушный и безответственный. Беспечность есть 
опасность, а предусмотрительность бывает безо-
пасностью.

Бог думает о нас еще до 
того, как мы сами успева-
ем подумать о себе! И 
заранее готовит ответ на 
нашу молитву.
Через что бы мы ни прохо-
дили в жизни, мы можем 
быть уверены: нам, «лю-
бящим Бога, призван-
ным по Его изволению, 
все содействует ко бла-
гу» (Римл. 8:28).
Поэтому можно не боять-
ся: ни люди, ни обстоя-
тельства никогда не отни-
мут у нас главное: Божью 
любовь и вечную жизнь. 
С кем бороться? Мы ча-
стенько боремся с людь-
ми,  давим на ближних. 
Нам кажется, что так про-
блемы решатся быстрее. 
Ведь мы так спешим! Пото-
му что «жизнь уходит, а я 
еще не достиг, не стал, не 
испытал, не попробо-
вал… и все из-за них, этих 
людей!».
Но раз мы дети Божьи, 
нужно помнить: у нас впе-
реди – вечная жизнь, не 
ограниченная временем. 
Бог приготовил для нас 
жизнь  в обновленном,  
нетленном теле – вместе 
с Ним и дорогими людь-
ми. Наши земные дни – 
только подготовка к буду-
щему. И наши «лучшие 
годы» не уходят, они еще 
впереди!
Нам нет нужды спешить: 
мы не опоздаем!
Так что мы можем себе 
позволить быть велико-
душными. И потерпеть на-
доедливого соседа, невы-
носимых родственников, 
непоседливых детей.
Конечно, надо не только 
терпеть проблемы, а и ре-
шать их! Только разби-
раться нужно не с «ли-
стьями», а с корнями. 

Ведь «наша брань не про-
тив крови и плоти, а про-
тив… духов злобы под-
небесных» (Еф. 6:12). 
Дух, который стоит  за  
проблемой, –  это и есть 
самая суть. Вот с ней и 
нужно бороться.

К примеру, нас кто-то не 
ценит, отвергает, делает 
нам гадости? Если в ответ 
поступать так же, то ко-
рень проблемы – дух 
отвержения, горечи и 
непрощения – только уси-
лится. И проблема усугу-
бится. А можно отверг-
нуть не самого человека, 
а дух, вызывающий про-
блему: отказаться от само-
го отношения хамства, 
унижения и пренебреже-
ния.
И решить для себя: «Я 
буду не отталкивать, а при-
нимать этого человека, 
как и Христос принял 
меня. Буду доброжела-
тельным и вежливым. По-
стараюсь его понять, на-
сколько возможно.
Помогу, если смогу». Так 
мы «победим зло доб-
ром»: отверженность в 
отношениях сойдет на 
нет.
Быть дитем Божьим зна-
чит жить на земле – но по 
законам Неба.
И на этом пути всегда 
будет чему поучиться.

Главное – не останавли-
ваться. Ведь награда за 
каждый шаг вперед – 
новый уровень силы, люб-
ви, близости с Богом… то 
есть – жизнь с избытком!
              
         (Михаил Молотов)



В
се мы стремимся к благу, к 
а б с о л ю т н о м у  б л а г у.  
Каждый человек мечтает 

его получить. Но его на земле нет. 
И все это стремление к несбыточ-
ному, призрачному счастью, - оно 
всегда разбивается в мире. И 
человек часто разочаровывается, 
что он не получает того, о чем 
думает, к чему готовится. А 
единственное высшее благо - у 
Бога, то, что согласуется с Волей 
Божией, то, что Бог указал в 
Божественном Откровении, - то, к 
чему должен человек стремиться, 
что должен человек искать. И 
тогда он находит Согласие, 
Гармонию.споминается, как в детстве я 

Впоехал с отцом на работу – он 
работал водителем и возил 

доярок на летнюю дойку, километров за 
восемь. И пока доярки работали, мы с 
ним рыбачили. Помню: идем с ним в 
камышах, мне лет восемь, вокруг 
камыши, для меня, малыша, высокие, 
как дебри. И мне вдруг стало так жутко! 
Все представлялось, что сейчас 
выползет какая-нибудь змеюка или 
выбежит дикий зверь. Я у отца со 
смущением спрашиваю: – Папа, а тебе 
не страшно? И он ответил: – Когда с 
молитвой идешь – ничего не страшно! Я 
это запомнил на всю жизнь.
        Димитрий Гаврилов

 любых конфликтных ситуациях не спешите с ответом.  Лучше 

Впромолчать, если внутри в этот момент нет доброго чувства. Враг всех 
нас хочет поссорить. Вот почему так важно уловить момент, чтобы 

обратиться к Богу. А мы часто, к сожалению, мгновенно отрицательно 
реагируем на каждое замечание: "Не учи меня!", или "Потом сделаю", или же 
"Без тебя знаю". Этой реакции от нас и добивается враг, чтобы возникла 
ссора. А если в душе молиться, то ссоры не возникнет. Нужно помолчать, 
помолиться – и все злые порывы пройдут. Главное, не нужно лишних слов. 
Господь всё устроит. 

олос Бога — самый тихий звук во 

ГВселенной. Чтобы его услышать, 
нужно иметь огромную внутреннюю 

тишину. И эта тишина «внутри нас есть». 
Надо искать ее. При этом мы должны 
понимать, что человек не может не 
реагировать на стрессы, заботы и 
тревоги. Как бы он себя ни настраивал, 
его эмоции будут кипеть. Но в глубине его 
души есть такое место, которого не 
достигают штормы моря житейского. Там 
должны храниться самые лучшие 
воспоминания, вся благодать Божия. 
Нужно научиться не просто ее получать, 
но и сохранять. И тогда человек сможет 
сказать: «Воистину, Господи, правду Ты 
говорил, что иго Твое благо и бремя Твое 
легко есть». Григорий Григорьев

Е
сли Бог сотворил 
тебя женщиной, 
поищи опоры. А 

если ты родился мужчи-
ной, будь им. Одевайся 
как мужчина, принимай 
мужские решения, не 
перекладывай свои обя-
занности на другого 
человека. Пусть женщи-
ны рожают и спокойно 
воспитывают детей, а 
не вкалывают на двух 
работах, чтобы как-то 
свести концы с конца-
ми. Предоставь ей это, 
займись ты обустрой-
ством быта. Разведи 

сам огонь в своем очаге. 
Сам думай, как зарабо-
тать, сам решай, сколь-
ко иметь детей и где про-
вести отпуск, сам по-
ищи способ разрешить 
те  проблемы,   кото-
рые преподносит нам 

жизнь. Отвечай за сло-
ва. Не можешь сделать 
– не болтай. Это не что-
то сверхъестественное, 
это норма, это значит – 
просто быть мужчиной.
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