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"Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только 
однажды сделаю испытание над шерстью"     (Суд. 6:39).

сть разные степени веры. На определенной стадии Ехристианского опыта мы не в состоянии поверить, 
пока не увидим какой-либо знак или же не по-

чувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть подобно Гедео-
ну, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта 
вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непре-
менно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного, поми-
мо Слова Божьего. Доверие Богу, не ищущее подтверждения в 
ощущениях, знаменует собой более высокую степень веры. 
Блаженна вера, что не связана с душевным волнением.

Но есть и третья ступень веры, которой не достиг даже 
Гедеон со своей шерстью. На первой стадии - мы верим, если 
испытываем мир и покой в ощущениях. На второй стадии вера 
не требует ощущений вообще. Третья же стадия веры в Бога и в 
Его Слово наступает тогда, когда мы верим несмотря на то, что 
жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш чело-
веческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую 
веру (Деян. 27:20,25). "Но как многие дни не видно было ни 
солнца, ни звезд, и продолжалась не малая буря, то наконец 
исчезала всякая надежда к нашему спасению". Но,  несмотря 
ни на что, Павел сказал: "Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, 
что будет так, как мне сказано".

Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли 
уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об 
обратном.

"Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное 
слово возбуждает ярость"  Пр.15:1

огда Аттила (умер в 453 г.), предводитель гуннов, Кжестоко расправился со всеми городами Европы и 
дошел до Реймса во Франции, навстречу ему вышел 

городской епископ. Приблизившись к Аттиле, епископ 
спросил: "Кто ты, победивший столько царей и покоривший 
столько земель и городов?"

Аттила ответил: "Я - царь гуннов, я бич - Божий". Тогда 
епископ сказал ему: "Кто же может воспрепятствовать бичу 
Божьему? Приветствую тебя, Аттила, и так как ты - бич 
Божий, то делай, как Бог тебе повелел!"

Эти слова тронули жестокое сердце гунна, и он 
оставил город, не причинив никому никакого вреда. Кроткое 
слово епископа спасло город и его жителей.

Кротость - это подлинная скромность, в которой нет 
никакой гордыни. Она есть высшее геройство; сила, 
способная не только победить врага, но и нравственно 
возродить его, изменить, сделать другом; сила властная: 
она зло превращает в добро. Нет ничего могущественнее 
кротости. Как вода гасит сильно горящее пламя, так и слово, 
сказанное с кротостью, усмиряет гнев, воспламененный 
сильнее огня в печи. От кротости происходит двоякая 
польза: и сами мы обнаруживаем в себе кротость, и, 
успокоив раздраженный дух брата, спасаем от потрясения 
его рассудок. Именно тогда особенно нужно показывать 
кротость, когда мы имеем дело со злобными и 
враждебными людьми; тогда и открывается ее сила, тогда и 
сияют ее действенность, достоинство и польза.

Господь наш был укоряем, но Сам не укорял; тем и учит нас 
кротко и терпеливо обходиться с врагами нашими: 
укоряющим не отвечать укором и о злословящих не 
злословить, но или молчать, или без гнева и с кротостью 
отвечать праведное. Если Господь наш, и безгрешный, и 
укоряемый, не укорял, тем более мы, рабы его и грешники, 
должны делать это и Господу нашему подражать.



Иерусалим! Иерусалим! Наверное 
мало на земле людей, которые 
не знают или не слышали об 

этом городе. Я думаю, что совсем 
немногие знают, что этот город когда-то 
назывался не Иерусалимом, а Иеву-
сом, и жили в нем иевусеи.
Когда народ Божий жил еще в Египте, о 
земле нынешнего Израиля он даже и не 
мечтал. Но Бог проговорил через про-
роков, сказав, что пройдет время, и Он 
даст им во владение не только землю, а 
и город Иевуст.
Прошло время, и Бог исполнил Свое 
обещание. Евреи захватили и эту зем-
лю, и город Иевуст, переименовав его в 
Иерусалим. И мало кто думал тогда, что 
Иерусалим будет местом поклонения 
Богу не только евреев, но, как сказано в 
Писании: «Даже иноплеменник, кото-
рый не от народа Твоего, Израиля, 
когда он придет из земли далекой ради 
имени Твоего великого, и руки Твоей 
могущественной, и мышцы Твоей про-
стертой и прийдет и будет молиться у 
храма сего. Ты услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о чем 
будет взывать к Тебе иноплеменник, 
чтобы все народы земли узнали имя 
Твое» (2Пар. 6:32-33).
Ведь именно в этом городе сын царя 
Давида царь Соломон построил храм 
Господу, в который был перенесен ков-
чег и в который приходили на поклоне-
ние живому, истинному Богу люди со 
всех концов земли.
Ты, друг, можешь спросить: «А какое 
значение имеет для меня этот город?» 
Я отвечу — тот город Иерусалим — это 
прообраз наших церквей. Как в то 
время люди ходили в этот город для 
поклонения Богу, так и сейчас верую-
щие ходят в церкви для поклонения.
Итак, дорогой друг, я не хочу сказать, 
что тебе нужно брать билет на самолет, 
открывать визу и сегодня ехать в Изра-
иль. Я говорю, что если бы в те времена 
ты бы захотел попасть в рай, то ты мог 
бы это сделать, прийдя в Иерусалим, в 
храм Господень, который был построен 
царем Израиля Соломоном и который 
молился теми стихами из Писания, кото-
рые ты прочел выше.
Также хочу обратить твое внимание на 
еще один город — Иерихон. Город Иери-
хон — это первый город, который захва-
тили евреи на территории современно-
го Израиля. Стены его были неприступ-
ны для всех — именно так считали жите-
ли этого города. Но евреи с Божьей 
помощью его разрушили. Причины его 
разрушения можно прочитать в Библии 
(И.Нав. 2 гл.).
Город Иерихон — это полная противо-
положность Иерусалима. Так как в нем 
не только не прославляли Бога, а 
совсем наоборот.
Иерихон славился своими блудницами, 
массовыми поклонениями языческим 
богам, жуткими ритуалами с приноше-
нием в жертву детей, и полным неува-

жением к закону Божьему.
Эти два города были полными противо-
положностями, но между ними была 
прямая дорога, которая связывала эти 
два, не примеренных по своей сути, 
города.
Хочу подвести краткий итог вышеупо-
мянутого. Бог избрал город Иерусалим 
для поклонения Ему и построил там 
храм, и все евреи могли приходить, 
чтобы поклоняться Богу, принося свои 
жертвы. И если ты был не евреем, а 
иноплеменником, но хотел попасть в 
рай после смерти, то, где бы ты ни жил, 
тебе нужно было прийти в Иерусалим-
ский храм.
Так как храм Божий строился около 3,5 
тысяч лет назад, я хочу, чтобы ты пере-
местился вместе со мной на две тысячи 
лет назад и проникся историей, расска-
занной нашим Господом Иисусом Хрис-
том (от Луки 10:30-37).
В этом рассказе речь идет о молодом 
человеке, который выбрал свой путь. 
Бог дал нам возможность выбора, и по-
этому каждый из нас самостоятельно 
избирает свою судьбу и место нашего 
последующего проживания после смер-
ти. Молодой человек оставил Иеруса-
лим (прообраз наших церквей) и ушел в 
город Иерихон, где всегда шумно и весе-
ло.
Знаете, когда верующий человек при-
нимает такое решение, оно, я думаю, не 
дается сразу: «О, я иду в Иерихон». Нет. 
Сначала приходят мысли: «Скучновато 
здесь, никто меня не любит, а там, за 
стенами Иерусалима, веселуха, маши-
ны, девчонки, порошки белого цвета, от 
которых рай приходит уже минут через 
10». Затем появляется предлог для ухо-
да: «Так же просто из церкви уйти 
нельзя, нужен повод. А, вспомнил, меня 
же тут никто не любит, и на молитвы Бог 
уже отвечал очень давно, наверное, я 
Ему уже не нужен. Ну, я пошел. Итак, в 
путь к Иерихону. Прощай, Иерусалим. 
Ура!!! Вот она — свобода!!!».
И вот, молодой человек уже в пути. Но 
вдруг, ему на счастье, навстречу раз-
бойники, которые побили его. Ты спро-

сишь: «Какое же тут счастье? Избили 
юношу!» Обрати внимание на одну 
деталь — его побили, но не убили.  В 
притчах написано: «Живой собаке луч-
ше, чем мертвому льву», а это значит, 
что человеку, пока он еще жив, есть 
время покаяться в грехе и примириться 
с Богом.
Наш Бог как любящий отец: кого любит, 
того и наказывает. Бог допустил эту 
встречу молодого человека с разбойни-
ками, чтобы человек, сбившийся с пути 
в рай, опять вышел на дорогу спасения.
Но вернемся к нашему молодому, но 
пострадавшему от разбойников, чело-
веку. Он лежит весь в крови под зной-
ным солнцем на горной дороге. Многие 
проходят мимо него, но все делают вид, 
что не замечают его. И вот один житель 
Самарии, который совершал туристи-
ческую поездку на своем осле, увидев 
страдающего молодого человека, сжа-
лился над ним. Самарянин оказал ему 
помощь, одел его, положил его на осли-
ка и отвез в гостиницу. Не знаю, как вам, 
но мне кажется, что этот самарянин уж 
очень похож на Иисуса, а гостиница на 
церковь, в которую Бог приводит таких 
больных, избитых и говорит управляю-
щему (то есть пастору), чтобы позабо-
тились о нем.
Думаю, после таких «процедур» моло-
дой человек, выйдя из гостиницы, даль-
ше идти уже не захочет в Иерихон. 
Заметь, Бог оставил выбор человеку. 
Он не говорил ему: «Видишь, Я тебя 
вытащил, теперь давай, иди за Мной. Я 
за тебя деньги уплатил».
Бог оставил выбор за человеком.
Эта притча была рассказана Иисусом 
своим ученикам. Этим рассказом Иисус 
показал, что Бог готов помочь тебе, 
даже когда ты отвернулся от Него и при-
нял решение жить без Бога.
Знай, Иисус, как этот добрый самаря-
нин, помогает каждому человеку, кото-
рый сбился с пути истинного, и направ-
ляет его в церковь — место, где он 
может получить поддержку и понима-
ние.
                                Платон Чернат

Дорога из Иерусалима в Иерихон



В Москве 9-11 мая состоялась 
первая совместная всероссий-
ская конференция крупнейших 
пятидесятнических объедине-
ний страны: Российской Цер-
кви христиан веры еванге-
льской и Российского объеди-
ненного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятни-
ков).

Более полутора тысяч веру-
ющих со всей России собрались 
в Москве на майские праздники 

для участия в конференции, темой 
которой стали слова Священного Писа-
ния: «Чтобы знал грядущий род» (Пса-
лом 77:6).
Известные и авторитетные служители 
союзов-организаторов, а также специ-
ально приглашенные гости делились 
словом наставления и ободрения. 
Кроме богослужений в программе кон-
ференции были панельные дискуссии, 

посвященные будущему Церкви, и мас-
тер-классы по лидерству, служению и 
роли Церкви в современном мире.
Начальствующий епископ РЦХВЕ Эду-
ард Грабовенко высоко оценил про-
шедшее мероприятие: «Конференция 
была очень насыщенной, очень бла-
гословенной. Нам нужно больше про-
водить подобных мероприятий не толь-
ко в Москве, но и по всей стране для 
того, чтобы нам начать объединять 
всех любящих Господа в нашей стране 
для великих Божьих целей».

«Это первый и хороший опыт 
взаимодействия наших двух 
союзов, и я уверен, что в этом 
есть величайшая воля Божья, – 
в свою очередь сказал На-
чальствующий епископ РОС 
ХВЕ Сергей Ряховский. – Каж-
дый из нас имеет опыт, виде-
ние, имеет понимание пути. И 
то, что мы сегодня собрались, 
это только начало. Я думаю, 

Бог это употребит для пробуждения 
России».
Помимо глав союзов, на конференции 
служили словом руководитель Ростов-
ского объединения РЦХВЕ епископ 
Павел Колесниченко и первый замес-
титель Начальствующего епископа 
РОС ХВЕ епископ Маттс-Ола Исхоел. 
На открытии конференции с приве-
тственным обращением выступил 
депутат Госдумы РФ Андрей Ветлуж-
ских.     https://www.cef.ru

П
онятие брака уже 
давно извращено. 
Представление об 

обязанностях и ответствен-
ности мужа и жены ослаб-
лено, а то и вовсе забыто. 
Безнравственность — осо-
бый грех нынешнего века. 
Результатом этого являют-
ся разрушенные семьи, 
поруганные чувства, загуб-
ленные жизни детей.
Бог не благословляет сек-
суальные отношения вне 
брака, потому что это не 
входит в Его первоначаль-
ный замысел. Эта идея 
может показаться старо-

модной для тех, кто считает 
сексуальность спонтанным 
порывом без ответствен-
ности и любви. Однако по 
замыслу Бога идеальный 
брак — это союз, заключён-
ный в правильное время с 
правильным человеком, с 
тем, кого мы любим. Всякая 
сексуальная связь вне этих 
рамок обречена на провал.
Единство, которого дости-
гают муж и жена в интим-
ном слиянии, движимые 
описанными в Библии моти-
вами, — самый весомый 
аргумент в пользу воздер-
жания от сексуальных отно-
шений до брака.
Однажды вступив в сексу-
альные отношения, ни муж-
чина, ни женщина не могут 
оставаться такими же, как 
до этого. Сексуальный 
опыт меняет людей, пред-
располагает видеть себя и 
партнёра в совершенно осо-
бом свете, не так, как дру-

гих. Замысел Бога совер-
шенен, но упрямство и не-
достаток здравого смысла 
превратили человека из 
личности, способной уп-
равлять и властвовать со-
бой, в раба собственных 
страстей.
Почему расстаются люди, 
при свидетелях пообещав-
шие быть вместе и в горе, и 
в радости? 
Психолог Ольга Логинова 
утверждает: «Нет какой-то 
общей причины вроде, что 
он полысел, а она поправи-
лась, просто люди всё мень-
ше и меньше уделяют вни-
мание друг другу. Напри-
мер, муж приходит и утыка-
ется в компьютер, а женщи-
на хочет, чтобы он провёл 
время с ней».
Но являются ли подобные 
причины вескими для раз-
вода? Нет, и ещё раз нет. 
Брак — это не просто 
совместное проживание 

двух людей противополож-
ного пола, это творческий 
процесс, когда пара посто-
янно ищет новые интерес-
ные возможности и точки 
соприкосновения для обо-
гащения взаимоотноше-
ний.
Недопонимание, ссоры, 
скука — всё это те самые 
«косточки», которые нам 
необходимо выплёвывать, 
замечая только доброе и 
светлое. Пусть муж и жена 
вспомнят прекрасные мо-
менты брака, первые неж-
ные свидания.
Каждая семья — это свя-
щенный круг, крепость, кото-
рую нужно охранять от 
постороннего вторжения. 
Божья заповедь «Не пре-
любодействуй» — это сво-
его рода ограда, которая не 
должна впустить в семью 
измену, разлад, горе. И пре-
небрегая этой заповедью, 
супруги теряют любовь и 
мир, жертвуя самым драго-
ценным, что у них есть. Так 
стоит ли идти на такой шаг?
Семья — это священное 
место, символ неба, зерка-
ло, в котором мы видим 
своё отражение. Никому не
следует вмешиваться в 
семейную жизнь. Супруги 
должны быть твёрдо увере-
ны, что они всецело при-
надлежат друг другу, что 
они счастливы вместе.

«Чтобы знал грядущий род»



“Но мудрость, сходящая свыше, во-
первых, чиста, потом мирна, скром-
на, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна.” (Иакова 3:17) 

В
ы встречались когда-либо с кем-
то, кто постоянно спорит и ищет 
ссоры?  

Мудрые люди трудятся над поддержа-

нием гармонии. В Иакова 3:17 говорит-
ся, что истинная мудрость миролюби-
ва. Если вы мудры, вы не начинаете 
ожесточенно противодействовать 
гневу людей.  Библия также говорит в 
Притчах: “Честь для человека — 
отстать от ссоры; а всякий глупец 
задорен.”  (Притчи 20:3) Вы можете 
избегать споров только тогда, когда зна-
ете, что приводит к ним.  Вот три причи-
ны споров: 
1. Сравнение. Вы когда-либо исполь-
зовали фразы наподобие “Ты просто 
как…” или “Почему ты не можешь быть 
как…”?  Вы только нарываетесь на ссо-
ру, говоря такое. 
2. Осуждение. Это когда вы возлагае-
те на человека вину. “Это твоя вина”, 
“Тебе должно быть стыдно”, “Ты все-

гда”, “Ты никогда”, “Тебе следовало 
бы…” или “Тебе не следовало бы…” — 
это всё бесполезные фразы.  Кто-то 
сказал: “Вы можете похоронить брак 
множеством мелких копаний. То же 
самое можно сказать и о любых других 
отношениях. 
3. Противоречие. Уильям Джеймс 
однажды сказал: “Секрет мудрости 
состоит в том, чтобы знать, чего не 
замечать.”  Вы должны научиться забы-
вать! Некоторые вещи просто не стоят 
того, чтобы за них сражаться. Если вы 
хотите быть мудрым в своих отношени-
ях, не противодействуйте гневу других. 
“У терпеливого человека много ра-
зума, а раздражительный выказы-
вает глупость.” (Притчи 14:29)
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«К свободе призваны вы, братия, только бы свобо-
да (ваша) не была поводом к угождению плоти; но 
любовью служите друг другу." (Галатам 5:13) 

М
ать шестерых детей долгое время тяжело боле-
ла, не вставая с кровати. Старшая дочь подни-
малась в пять утра, чтобы помогать матери до 

того, как пойти на работу. Вечера дочь посвящала хо-
зяйству, которым не могла заниматься больная мать. 
Дочь так похудела, что ее сверстницы стали за нее бес-
покоиться и говорить ей: "Ты не должна так много рабо-
тать! Ты заболеешь!"  - "Думаю, что нет, - отвечала 
девушка, - я люблю помогать маме, и это не тяжело, 
когда делаешь с любовью." 
Вот так и любовь к Господу, друг к другу и к нашим ближ-
ним должна вдохновлять нас на служение. Если мы 
любим Господа, то эта любовь делает труд наш не тягос-
тным, а приятным.  Ничто в мире так не вдохновляет, как 
любовь. Она - печать всех добродетелей, золотой  
венец  всех дел человека и самое сильное средство в 
борьбе со злом. Любовь не чувствует бремени, не счита-
ет своих трудов, предпринимает несравненно больше, 
чем может, никогда не останавливается перед препя-
тствиями. Она всегда готова пожертвовать всем, что 
есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. 
Жизнь христианина, протекающая в Любви Христовой, 
неотразимо очаровательна. Такая жизнь являет собой 
неземную красоту, умиляющую сердца и распространя-
ющую вокруг себя небесное благоухание.  Человек, пре-

исполненный любовью к людям, подобен фруктовому дере-
ву, которое приносит вкусные и полезные плоды, но не для 
себя, а для всякого, кто желает протянуть руку и отведать их. 
Из всех свойств человеческой природы любовь - самое свет-
лое, самое возвышенное и все преодолевающее свойство - 
свойство, присущее Самому Богу.  
Любовь облегчает любое наше бремя и услаждает любое 
огорчение.  Сущность нашего Христианства - Любовь.  
Любовь - секрет духовной победы.

Служите любовью... 

о вселенском масштабе нет ничего 

Вбольше, чем то, что Бог сделал для 
нас. 

Если ты не собираешь с Богом, ты расточа-
ешь. Крест - это фундамент, который нельзя 
сдвигать. Учение о спасительной жертве 
Иисуса на кресте - это основа христианства. 
Это несущая стена и центр нашей веры. На 
нем стоит весь дом. Если этого нет в основе, 
то мы играем в религию. 
Христос распятый, воскресший и вновь 
грядущий - центр нашего учения. 

Почему мудрые люди избегают споров?
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