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«Дайте Мне точку опоры – и Я 
переверну ваш мир», – на 
протяжении всей Библии 
говорит Господь людям. «Точ-
ка опоры» для Бога – сердце 
человека. Человека, ста-
бильного в вере. Только в 
этом случае на него может 
опереться Бог в достижении 
Своих целей на земле.
Личность нестабильная в 
вере,  которая «то потухнет, 
то погаснет, то совсем не 
горит», – как нога, которую 
постоянно «сводит»: никогда 
не знаешь, будет она тебя 
поддерживать или в самый 
ответственный момент отка-
жется напрягать мышцы, слу-
жить тебе. Когда ноги не дер-
жат, человек падает. Когда 
люди «не держат», осущест-
вление Божьих планов может 
отложиться до лучших вре-
мен или… до лучших людей.
Стабильность или, как сказа-
но в Библии, постоянство – 
не абстрактное определе-
ние. Бог конкретно указыва-
ет, где именно нам неплохо 
было бы поупражняться в 
постоянстве. Вот, например: 
«Будьте постоянны в 
молитве, бодрствуя в ней с 
благодарением» (Кол. 4:2).
«Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно; 
ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих 
тебя» (1 Тим. 4:16).
«Послушанием истине 
через Духа, очистив души 
ваши к нелицемерному бра-
толюбию, постоянно люби-
те  друг друга от чистого 
сердца» (1Петра 1:22).
Стабильность не руковод-
ствуется принципом: «Сегод-
ня верю, завтра – не верю». 
Ее кредо: «Верить всегда, 
несмотря ни на что». Следо-
вать этому уставу не легко, 
но возможно.

   В беге на длинные дистан-
ции есть одно правило: не 
останавливаться. Беги быст-
ро, беги из последних сил, 
главное – беги.
Если остановишься – собьет-
ся дыхание, внутренний ритм 
организма, и ты уже вряд ли 
выиграешь забег.
Жизнь, тем более жизнь с 
Богом – это тоже своего рода 
забег на длинную дистан-

цию. И в вере, как в беге, оста-
новки и срывы отодвигают 
исполнение Божьих целей в 
нашей жизни. Поэтому биб-
лейское правило – «так беги-
те, чтобы получить» (1 Кор., 
9:24). Схема «шаг вперед – 
два назад» хороша для тех, 
кто возвращается в Египет. 
Для тех же, кто идет в Землю 
Обетованную, главное – тер-
пение и верность Богу.
Когда легче всего верить 
Богу?
Когда все хорошо, и нет ника-
ких проблем. А если духов-
ная «погода» вдруг измени-
лась?
Подул ветер испытаний, гря-
нул гром трудностей? Нас-
трой, еще вчера такой бое-
вой, потихоньку падает, пада-
ет, падает… А если, ну, мало 
ли, падение доходит до кри-
тической отметки, то уже хо-
чется разорвать свои одежды 
и посыпать голову пеплом в 
знак своей глубокой печали и 
тоски.
Какое уж тут постоянство в 
вере, когда такие времена!
Однако не стоит торопиться 
портить одежду. И не только 
потому, что новую покупать 
придется, а еще и потому, что 
Бог не разрешает верующим 
в Него этого делать. Обраща-
ли ли вы внимание, что в вет-
хозаветные времена были 
люди, которым Господь дал 
повеление никогда не разры-

вать одежды в знак труднос-
ти и горя: «Аарону же и Елеа-
зару и Ифамару, сынам его, 
Моисей сказал: голов 
ваших не обнажайте и 
одежд ваших не раздирай-
те, чтобы вам не умереть и 
не навести гнева на все 
общество…» (Левит, 10:6)? 
Что это были за люди? Свя-
щенники Бога Живого.
В те далекие дни только они 
раз в год имели право вхо-
дить в Святое Святых и нахо-
диться в присутствии Бога. 
Это было большим событи-
ем в их жизни. Еще бы, встре-
титься с Самим Господом!
И человек, побывавший в при-
сутствии Святого, пережив-
ший Его благость и милость, 
уже просто не имел права 
впадать в уныние.
Христиане Нового завета на-
званы Богом царями и свя-
щенниками (см. 1 Петра 2:9). 
Каждый верующий в любое 
время можем прийти в Его 
присутствие, искать у Него 
помощи, наполняться Его 
любовью, верой, силой. И 
значит, никакая трудность не 
должна заставить нас «ра-
зорвать свои одежды».
Ведь в противном случае ока-
жется, что существуют проб-
лемы, которые Бог якобы 
решить не в силах. Но это не 
так! Господь все держит в 
Своих руках. Ничто не явля-
ется для Него неожидан-

ностью, никакая проблема 
не выходит за рамки Его 
силы и власти. Не сущест-
вует в нашей жизни ни одного 
вопроса, для решения кото-
рого Его благодати было бы 
недостаточно.

   У постоянства всегда опти-
мистичные взгляды и хоро-
шая привычка знак «–» обра-
щать в знак «+». Тем более, 
что мы не знаем, чем в конеч-
ном итоге могут обернуться 
для нас неприятности. Порой 
то, что так портит наше 
настроение, может спасти 
нашу жизнь.
Так было с одной женщиной, 
которая работала в Нью-
Йорке, в одной из башен 
печально известного Торго-
вого центра.
Утром того «черного» втор-
ника, она  как обычно торопи-
лась на работу. Но в тот день 
ей «не повезло», у лифта тол-
пилось много народу и ей при-
шлось ждать своей очереди, 
чтобы подняться наверх. Она 
нервничала и досадовала: 
«Если бы я пришла чуть 
пораньше, то уже была бы 
наверху, а теперь вот прихо-
дится ждать…» Все это про-
исходило за пару минут до 
взрыва.
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Н
овейшие технологии помогли 
археологам разгадать тайны 
одного очень древнего библей-

ского свитка. Сильно обгоревшие фраг-
менты свитка были обнаружены в Эйн-
Геди (Израиль), недалеко от Мертвого 
моря, еще в 1970 году.
Доктор Корней Беккер, декан богослов-
ского факультета в британском универ-
ситете «Риджент», объясняет:
«Древнейший список Книги Левит, что 
был известен до сих пор, датировался 
VIII веком, а этот, возможно, относится к 

I веку. Это открытие подтверждает 
истинность и достоверность библей-
ского повествования».
Ученые утверждают, что эти рукописи 
являются первым доказательством 
того, что известная сегодня Библия на 
древнееврейском языке существовала
еще две тысячи лет назад, во времена 
Христа.                www.imbf.org

С
амое большое количество 
Библий в мире выпускается в 
Китае, в типографии Amity 

Printing.
Предприятие занимает площадь раз-
мером примерно в восемь футболь-
ных полей, где печатается от 60 до 70 
Библий в минуту. Согласно публика-
ции британского издания Financial 
Times, в 2014 году здесь было выпу-
щено 65,7 миллиарда экземпляров 
Библий на десяти китайских диалек-
тах и также 59,3 миллиарда экзем-
пляров на 90 других языках. Отсюда 

Библия экспортируется в более чем 
70 стран мира.
По официальным данным, в Китае 
проживает менее 30 миллионов хрис-
тиан. Однако, согласно оценкам неза-
висимых исследователей, более 100 
миллионов человек в стране испове-
дуют христианство. Эта цифра пре-
вышает количество членов Комму-
нистической партии Китая (86,7 мил-
лионов).
                                   https://cnl.news

К
оманда миссионеров из церкви 
«Новая Жизнь» провела 15 
дней в Монголии, в поселке 

Чулуун Хорооте. 
Вместе  с миссионерами из Беларуси 
служили команды из России и Монго-
лии.
Важной частью поездки стало прове-
дение детского лагеря для 182 детей. 
Служители делали вместе с детьми 
различные поделки, проводили разви-
вающие занятия, для детей постарше 
проходили беседы о здоровом образе 
жизни, о чистоте взаимоотношений 
между полами.
Каждый вечер в специальной палатке 
проходил фестиваль, куда команда 
миссионеров из Монголии приглашала
местное население. Лидер междуна-

родного палаточного служения Евге-
ний Гуринович говорил о Божьей люб-
ви, о спасении и о том, что Господь 
хочет исцелить каждого человека. В 
результате 120 человек приняли Иису-
са Христа в свое сердце.

Мужчина,  пришедший на костылях, 
после молитвы за исцеление пошел 
домой без костылей; шестилетний 
мальчик с диагнозом «паралич» после 
молитвы впервые пошел самостоя-
тельно; на глазах у всех Господь вос-
становил руку, сильно поврежденную 
во время урагана. И еще множество 
чудес совершил Бог через Своих слу-
жителей среди монгольского народа.
Также миссионеры посетили близле-
жащие поселки, взяв с собой подарки 
для людей и послание о Божьей люб-
ви. Итогом работы миссионеров стало 
водное крещение, которое приняли 32 
человека.                           newlife.by

В
2018 году в России пройдет чем-
пионат мира по футболу.

В преддверии крупного спортивного 
события межденоминационная коман-
да Альянса спортивного служения (в 
нее входят представители молодежно-
го служения Российской Церкви хрис-
тиан веры евангельской) решила 
помочь церквям включиться в общий 
труд распространения Евангелия, 
сформировать команды спортивного 
служения и стать еще более полезны-
ми обществу.
Команда создала сайт (http://нашчм. 
рф), который содержит универсальный
набор инструментов для подготовки к 
проведению мероприятий до, во время

и после крупных спортивных событий.
Например, если вы хотите провести 
спортивный фестиваль на дворовой 
площадке или стадионе, то вы заходи-
те на сайт, делаете запрос, получаете 

программу и следуете простым шагам. 
На сайте можно бесплатно заказать 
специальную серию подарочных Еван-
гелий в обложках, приуроченных к чем-
пионату мира, а также евангелизацион-
ную литературу для детей и взрослых.
Вы можете бесплатно скачивать и 
пользоваться любой программой или 
всеми сразу. Есть только одно условие: 
после проведения мероприятий пре-
доставьте отчет по простой форме, 
которая тоже размещена на сайте 
РЦХВЕ.



Б
ывает и такое: человек 
жертвует средства на 
благотворительность 

только потому, что в его стра-
не это приносит налоговые 
льготы. Или оказывает вам 
услугу, за которую потом 
выставляет счет – в прямом
или переносном смысле. Вы 
теперь «обязаны» оказать 
ответные услуги «доброму 
дяде». Иначе он ославит вас 
на весь мир как неблагодар-
ных: «Я им помог, а они!..».
Но Богу-то не интересна 
материальная выгода, – Он 
не нуждается в деньгах, еде, 
одежде, машине, вилле на 
Канарах.
Он создал весь материаль-
ный мир и при желании мог 
бы создать еще парочку 
таких же. В Библии об этом 
сказано так: «Бог, сотворив-
ший мир и все, что в нем, 
Он, будучи Господом неба 
и земли, не в рукотворен-
ных храмах живет и не тре-
бует служения рук челове-
ческих, словно имеющий в 
чем-либо нужду, Сам давая 
всему жизнь и дыхание и 
все» (Деяния, 17:14-15). 
У Бога нет материальных по-
требностей. Поэтому, когда 
Бог делает для нас что-то 
хорошее – нам не нужно 
будет «оплачивать» Его доб-
роту.
              Контроль?
Классический случай – когда 
кто-то «добрый» помогает 
вам устроиться на высокооп-
лачиваемую работу и потом 
манипулирует, заставляя 
участвовать на этой долж-
ности в каких-то нечестных 
делах.
Или помогает вам в чем-то 
важном, зато потом регуляр-
но намекает: «Всем этим ты 
обязан мне, без меня ты так и 
остался бы там, без меня ты 
никто – значит, ни шагу без 
моего одобрения!».
При встрече с такими людь-
ми сначала кажется, что ты 
попал в сказку, а благодетель 
– добрая фея. Но если вы 
хотите самостоятельности, 
фея тут же превращается в 
бабу ягу…
Но Бог давным-давно, еще 

при сотворении человека, 
показал, что Он – вовсе не 
контролер, помешанный на 
манипуляциях. Вот доказа-
тельства.
Когда Бог создал землю, Он 
дал ее в управление… 
людям (см. Бытие,1:27-30)! 
В Библии это подтверждено 
еще не раз, например: «Небо 
– небо Господу, а землю Он 
дал сынам человеческим»
(Псалом 113:24). И земля до 
сих пор находится под управ-

лением людей – разных, как 
хороших, так и плохих. В свое 
время каждый будет судим 
согласно тому, как он посту-
пал на земле. Но сейчас нам 
дана свобода. Свобода выбо-
ра.
Еще в Эдемском саду Бог 
предоставил людям выбор. 
Не сделал их просто «марио-
нетками добра», а дал им 
самим решить, жить им с 
Богом по Его принципам – 
или не по-слушаться Бога и 
впустить в свою жизнь грех и 

зло (см. Бытие, 2:15-17). 
Пресловутое дерево с  
запретными плодами – это и 
была возможность выбора: 
прислушаться к Богу или 
ослушаться Его.
Уж если Бог с самого начала 
дал нам свободу, значит, у 
Него нет желания закабалять 
нас.
               Тщеславие?
Бывает, что люди готовы на 
огромные расходы, на широ-
кие жесты милосердия, на 
удовлетворение    тысяч   
просьб – и все для того, 
чтобы стать знаменитыми, 
заработать себе имя и авто-
ритет.
Казалось бы, что плохого, 
ведь людям-то все равно ока-
зывается помощь! Но когда 
человеку важнее всего само-

реклама, его благотвори-
тельность вырождается в 
показуху. И помощи люди 
получают все меньше. Ведь о 
том, чтобы быть полезным, 
человек не печется. Главное, 
что есть раскрутка, широкая 
огласка, молва! А люди – про-
сто массовка, декорация.
Шума от тщеславных людей 
бывает больше, чем реаль-
ной помощи. Получив свою 
порцию славы, они забывают 
о нуждающихся.
Но вот Всевышнему слава не 

нужна для самоутверждения. 
Люди желают славы, чтобы 
почувствовать себя богами, 
но ведь Он и есть Бог!
Да, Его нужно славить, но не 
потому, что Он не может 
обойтись без похвалы. Это 
нужно нам, людям, – чтобы 
Бог был прославлен, ведь 
тогда мы будем знать, каков 
Он. И сможем обращаться к 
Нему, получать ответы, жить 
достойно. Поэтому сказано: 
«Да славят Тебя, Господи… 
и да повествуют о могу-
ществе Твоем, чтобы дать 
знать сынам человеческим 
о могуществе Твоем и о 
славном величии царства 
Твоего» (Псалом 144:12).
                Гордыня?
Она же самоправедность: «Я 
все делаю правильно, я 

лучше остальных». Такие 
личности любят подавлять 
других, подчеркивать все при-
знаки своего превосход-
ства… и на этом строят свое 
достоинство.
Чтобы чувствовать себя на 
высоте, им необходимо уни-
зить кого-то, чтобы на этом 
фоне выглядеть величест-
венно. 
Поэтому люди порой годами 
следуют всевозможным 
кодексам и правилам, строго
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соблюдают  мораль,  нрав-
ственные установки… но 
лишь внешне, как роль, кото-
рую нужно играть. А в сердце 
при этом – далеко не правед-
ные мотивы: фарисейство, 
самолюбование, желание 
обрести власть над людьми, 
быть объектом их поклоне-
ния.
Но Богу нет нужды унижать 

людей, чтобы стать выше: Он 
и без того Всевышний. К тому 
же Он создал нас, людей, по 
Своему образу и подобию 
(см. Бытие, 1:26). А кто ста-
нет унижать собственный 
образ?
Бог не станет делать что-то 
ради гордыни.
Она с Ним несовместима.
Так почему Он 2000 лет 
назад сделал то, что сделал?
              Почему?
Это был самый необычный 
поступок, на который никто 
другой не пошел бы.
Когда люди в Эдемском саду 
выбрали грех, у Бога уже был 
план: в назначенное время 
Божий Сын родится на земле 
во плоти и возьмет на Себя 
грех человечества – каждого 

человека. За грехи людей Он 
умрет на кресте… а потом 
воскреснет, чтобы каждый, 
кто поверит в Него, мог быть 
прощен.
Чтобы мы стали Божьими 
детьми.
План был исполнен: Иисус 
Христос действительно 
родился как Человек. Он 
показал людям Божье отно-

шение к ним, творя чудеса, 
исцеляя больных. А потом 
сделал еще больше – добро-
вольно взял на Себя тяжесть 
грехов всех людей за всю 
мировую историю (немысли-
мая ноша). За чужие – наши – 
грехи Он страдал и умер на 
кресте.
А потом воскрес, чтобы мы 
могли получить прощение 
грехов и обновленную жизнь 
– с чистым сердцем, с чисто-
го листа.
И мотив Божьего поступка, 
единственное, что двигало 
Им, – это… впрочем, прочти-
те сами: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел 

жизнь вечную» ( Ин. 3:16).
       Его мотив – любовь.
Если у вас есть или когда-то 
был человек, за которого вы 
могли бы отдать жизнь, то 
вам будет проще понять, как 
Бог относится к вам: да, вот 
так. Да, вот до такой степени. 
И все, что Он сделал, Он сде-
лал ради вас – из-за любви.
Вот это и привлекало к Иису-

су Христу таких разных 
людей: фарисея Савла, ры-
бака Петра, сборщика нало-
гов Матфея, бывшую улич-
ную женщину Марию Магда-
лину, – для Него они не были 
средством, чтобы просла-
виться, разбогатеть, обрести
послушных рабов или веч-
ных должников.
Он любил их как людей, про-
сто людей. И они чувствова-
ли это.
Сегодня еще не поздно впус-
тить в свое сердце Божью 
любовь – принять Господа 
Иисуса Христа. Если хотите, 
сделайте это сейчас. Вам 
помогут простые слова этой 
молитвы:

– Господь Иисус, я прини-

маю Тебя своим Господом 
и Спасителем. Благодарю 
за то, что Ты искупил мои 
грехи!
Бог Отец, я обращаюсь к 
Тебе во имя Иисуса, Твоего 
Сына: прости меня, очисти 
мое сердце, обнови мою 
жизнь. Благодарю, что Ты 
признаешь меня Своим 
чадом!

Дух Святой, наполни мое 
сердце, научи меня жить по 
Божьим заповедям. Благо-
дарю, что Ты делаешь 
меня новым человеком!
Во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа. Аминь.
                    Андрей Киселев.
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Сталкиваясь с чем-то (или кем-то) 
сложным, нужно понять, как с этим 
обращаться.

Е
сть разные виды задач и разные 
типы людей. Сам Господь объясня-
ет нам это: «Колес молотильных 

не катают по тмину; но палкою выко-
лачивают чернуху, и тмин – палкою. 
Зерновой хлеб вымолачивают, но не 
разбивают его; и водят по нему моло-
тильные колеса… но не растирают 
его. И это происходит от Господа… 
дивны судьбы Его, велика премуд-
рость Его!» (Ис.28:27-29). Судьбы, ситу-
ации, люди – вот о чем здесь речь, а не 
только о сельском хозяйстве.
Не только каждый сорт растений требует 
своего подхода, но и каждый вид жизнен-
ных задач, каждый «сорт» людей нужда-
ется в определенном отношении.
В одних ситуациях нужно проявить дип-
ломатию и миролюбие (так поступила 
библейская героиня Авигея, своими сво-
евременными действиями и мудрыми 
словами спасшая неразумного мужа и 
слуг от истребления, см. 1Цар., 25 гл.).
В других обстоятельствах необходимы 
решительные действия и отчаянная храб-
рость (как в случае с Ионафаном и его 
оруженосцем, чья смелая вылазка стала 
переломным моментом в ходе войны и 
привела народ к победе, см. 1Цар.14:1).
Понимать, с кем и как обращаться, важно 
и в наши дни. Например, одна семейная 
пара много лет жила в состоянии войны.
Муж упрекал жену в том, что она много 
времени тратит на общение с людьми в 
ущерб семье, а жена мужа – в том, что он 
контролирует, эксплуатирует и не пони-
мает ее. Они даже думали о разводе…
Думали-думали и передумали. А вместо 
этого начали семейный бизнес, где муж – 
директор, а жена – рекламный агент и про-
давец. Теперь она не обижается на мужа 
за то, что тот ее эксплуатирует и контро-
лирует, ведь он – начальник! И муж не вор-
чит, что жена слишком много обща-ется с 
посторонними, ведь ее разговоры при-
влекают клиентов и работают на благо-
состояние семьи. Эти двое поняли, как 
обращаться друг с другом и применять 
свои досто-инства на пользу семье. Раз-
вод стал бы уходом от проблемы, а они 
нашли ее решение.
Порой, встречая препятствие на жизнен-
ном пути, мы думаем, что столкнулись с 
чем-то непреодолимым. Но на самом 
деле мы просто встретили человека или 
ситуацию, с которыми еще не знаем, как 
обращаться. Стоит постараться, проя-
вить мудрость и поискать ключ к реше-
нию вопроса. Кто ищет, тот всегда найдет!
(См. Матф.7:8).

Т
е истины, которые мы уже знаем, 
применять к своим жизненным 
ситуациям – от общего к частно-

му.
Если знаете, что нужно «любить ближне-
го», то сами сделайте первый шаг – пере-
станьте срываться на домашних. Если 
понимаете, что «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать», то первым 
делом начните открыто признавать свои 
ошибки и исправлять их. Одним словом, 
знаете – делайте. Даже самая маленькая 

практика гораздо лучше большой, но 
голой теории. Даже в сложной ситуации, 
когда теоретик заходит в тупик и начина-
ет паниковать, практик действует и доби-
вается успеха: он, «будучи не слушате-
лем забывчивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своем действии» 
(Иак.1:25).
Паника боится дела. Поэтому в следую-
щий раз, когда жизненная ситуация пока-
жется опасной и непонятной, не подходя-
щей ни под какие правила и теории, – не 
нужно пугаться, теряться и опускать руки,
лучше спросить себя: «Какие из извест-
ных мне Божьих принципов и заповедей я 
могу здесь применить?» И попросить 
Бога помочь, указать следующий шаг. Об-
щение с Богом – это тоже практика, а не 
теория. И Его ответы – не теория. Не нуж-
но гадать: «Ответит ли Бог мне?». Просто
спросите. И Он ответит.

Доводить начатое до конца. Чего 
бы ни касалось: работы, служения, 
дружбы, семьи – не бросать на 
полдороге, а оставаться верным.

Наша верность своему Богу, друзьям, 
семье, своему делу и слову полезна не 
только для других, – она полезна для нас.
Потому что только доводя начатое до кон-
ца, мы станем зрелыми, взрослыми, силь-
ными личностями.
Можно отвернуться от друга, у которого 
проблемы, – так легче. Можно уйти от 
мужа или жены, у которых трудный харак-
тер, и «не портить себе жизнь», – так удоб-

нее. Можно уволиться с работы, где тре-
буют качественного труда и ответствен-
ности, – и не напрягаться. Можно оста-
вить служение, к которому призвал тебя 
Бог, т.к. оно требует сил, времени, само-
дисциплины и работы над характером. 
Но поступая так, останешься «вечным 
ребенком» – взрослым человеком с дет-
ским уровнем развития личности. Со сла-
боразвитым терпением, выдержкой, от-
ветственностью, способностями… Ведь 
что не напрягается, то и не развивается.
Но Господь хочет, чтобы мы развивались, 
приходили «в меру полного возраста 
Христова» (Ефес.4:13).
Оставаясь верными, мы отрезаем себе 
путь к отступлению, запрещаем себе сда-
ваться, перестаем потакать своим сла-
бостям и тем самым подталкиваем себя к 
развитию. И с Божьей помощью выраба-

тываем нужные качества для достиже-
ния цели.
И в результате, если мы – люди надеж-
ные, то и наши надежды обязательно сбу-
дутся! Ведь что посеет человек, то и 
пожнет (см. Гал.6:7).

Н
аработать позитивный опыт 
решения проблем, чтобы 
запомнить его – на будущее.

Когда смотришь теленовости, порой воз-
никает ощущение, что самолеты почти 
никогда не долетают до пункта назначе-
ния. Потому что на ТВ любят говорить 
только о катастрофах, а об удачных рей-
сах не упоминают. Но ведь на самом деле 
в авиакатастрофах гибнет гораздо мень-
ший процент людей, чем, скажем, в авто-
мобильных авариях. Так и в нашей жиз-
ни: если мы будем запоминать только то, 
как нам было трудно, страшно и больно, и 
забудем то, как удачно все разрешилось, 
– несмотря на все победы, мы постоянно 
будем разочарованными и запуганными 
людьми.
Недаром Бог призывает нас помнить то, 
как Он помогал нам, те чудеса, которые 
Он явил, и рассказывать о них потомкам: 
«Не скроем от детей… возвещая роду 
грядущему славу Господа, и силу Его, 
и чудеса Его, которые Он сотворил» 
(Пс.77:4). Наша память не должна быть 
похожей на теленовости. Нужно помнить 
о «долетевших самолетах», о разреше-
ниях проблем, об отвеченных молитвах.
Накапливать в себе не страхи, а веру, над-

ежду, любовь!
Давным-давно царь Давид написал о 
жизни и о Боге такие слова: «Блажен че-
ловек, которого сила в Тебе и у которо-
го в сердце пути направлены к Тебе.
Проходя долиною плача, они открыва-
ют в ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением; приходят от 
силы в силу» (Пс.83:8). Давайте пони-
мать и помнить, каким путем хочет вести 
нас Господь по жизни. Давайте следовать 
этим путем – действовать согласно Божь-
им принципам. Давайте оставаться вер-
ными выбранному курсу. И будем ста-
раться всегда помнить превосходные 
результаты, полученные с Божьей 
помощью. Тогда наша жизнь не пойдет по 
наклонной…   не вниз, а вверх!
                             Андрей Киселев.
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Эта счастливая «неприят-
ность» спасла ей жизнь. Она 
успела выбежать из здания 
до того, как оно рухнуло…
Как же выработать в себе 
постоянство? Что делать, 
если вера то есть, то нет, а 
так хочется, чтоб она была 
всегда? Выход один: продол-
жать верить. Ведь мы сами 
принимаем решение –  
верить или не верить Богу. 
Мы сами определяем, какой 
будет наша реакция на те 
или иные события, и как мы 
поведем себя в тех или иных 
обстоятельствах. Да, конеч-
но, нелегко бывает совла-
дать со своей натурой, но 
Библия говорит: «Все могу в 
укрепляющем меня Госпо-
де (Иисусе) Христе» (Фил., 
4:13), а значит – это нам по 
силам! 
                 Кирилл МАШИН

сли наша вера во Христа не идет далее Его крестной 

Есмерти, мы лишаем себя самой утешительной исти-
ны в Евангельской проповеди. Мы нуждаемся в 

живом Спасителе, Который не только две тысячи лет назад 
умер на кресте за наши грехи, но и теперь стоит рядом с 
нами, на каждом шагу нашей земной жизни, наставляя нас, 
указывая нам путь, укрепляя нас Своим невидимым при-
сутствием.
Мы нуждаемся в живом Спасителе, Который слышит наши 
молитвы, к Которому мы можем обратиться в покаянии о 
наших грехах, Которого можем призывать на помощь, изне-

могая в непосильной борьбе. Мы нуждаемся в Спасителе, 
Который сострадает всем нашим нуждам, Которому не 
чужды наши сокровенные воздыхания, Который готов быть 
нам Другом, называет исполняющих волю Божию Своими 
братьями.
Он всегда с нами, живет в нашей душе и изливает Свою 
любовь на нас и теперь. Только такой живой образ Христа 
Спасителя может отвечать нашим потребностям, нашей 
духовной жажде и о таком Христе благовествует нам свя-
тое Евангелие, о Том, Кто умер и воскрес, и жив будет во 
веки!



88 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

     Однажды маленький мальчик спросил 
         свою мать: 

   — Мама, почему взрослые люди спорят и гневаются друг 
на друга? 

— Я не знаю, малыш. — ответила она, — Так было всегда. 
Может быть, когда ты вырастешь, ты сможешь изменить это. 

— Как? — спросил ребёнок. 
    — Вместо того, чтобы пытаться быть всегда правым,   

       попытайся быть всегда любящим.

Н
аблюдая за людьми, я поняла, что в обществе ни в коем 
случае нельзя на людях показывать, что ты обиделась. Даже 
если тебе какую-то грубость сказали, или не так вежливо 

обратились. Гораздо лучше взять себя в руки, сделать совершенно 
непонимающее лицо и спросить у него: „У тебя, наверное, что-то 
случилось? Настроение плохое?“. Уверяю вас — это прекрасное 
лекарство. Потом, когда я уже стала вникать в христианские 
законы, я поняла, что это у меня хоть и немного эгоистичное 
смирение, но смирение. Человек говорит мне грубость, а я 
выражаю участие, не допускаю никакой мысли о том, что эта 
грубость относится ко мне и к нашим отношениям. Изумительно 
хорошо действует.         Адриана (Малышева)

              Когда мы терпим друг друга, то Бог посреди нас.
   Он исправляет того, кто упал, кто споткнулся — поддержит. Это 
золотое правило жизни. Господь сказал в Евангелии: «Терпением 

спасайте души ваши» (Лк. 21:19). Терпи Бога – что Бог попускает – 
терпи себя самого, и терпи ближнего, какой он есть; и тем мы 

спасаем себя и помогаем спастись тем, кто вокруг нас.

О
дин человек пришел к старцу и, увидев его крайнее 
незлобие, попросил:

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, 
никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Старец согласился и попросил человека принести карто-
фель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – 
сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем 
имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи 
этот картофель в пакет.
- И это всё? – недоумевая спросил человек.
- Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет 
носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь оби-
дишься, добавлять в него картофель.
	 	 	    Человек согласился. Прошло какое-то время. Его 
пакет пополнился многими картофелинами и стал доста-
точно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с 
собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом 
начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким 
налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал 
издавать резкий неприятный запах.
	 	 	 	 	Тогда человек пришёл к старцу и сказал: – Это уже 

невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком 
тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи 
что-нибудь другое.
Но старец ответил: – То же самое происходит и у людей в 
душе.
Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращают-
ся в привычки, привычки – в характер, который рождает 
зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать 
весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты 
решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, под-
умай, нужен ли тебе этот груз.

ПРИТЧА ОБ ОБИДАХ

 
     8-918-508-13-14,   e-mail: alex-vk12@mail.ru,   www.hristos.ru

   344041, г.Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 171-173/34.

  Учредитель: Местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской
                                   Церковь “Христа Спасителя”

        Ответственный за выпуск: ст. пастор  В. А. Хвалов.        Редактор:  А. В. Казаков   (8-951-831-31-37).

        Редколлегия: Р. В. Мажарова, Э. И. Казакова,  О. О. Куликова,   А. В. Красовский. 

  
        

                          Фото: Н. В. Дианисимова, С. С. Селезнёва.                              Тираж 450 экз.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

