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«Стойте!» — «Скажи сынам 
Израилевым, чтобы они шли»    
                                    ( )Исх. 14:13, 15

П
ока мы не научились «стоять» 
на месте, когда того требует Гос-
подь, мы не сумеем и идти впе-

ред, следуя Его зову. Если мы реши-
лись Ему служить, Он научит нас отды-
хать на пути, стоять на месте или же 
двигаться шаг за шагом вперед, 
согласно Его воле. Для нас всего труд-
нее бывает покоряться воле Божьей, 
выжидая Его указания. Мы бы пред-
почли всякую деятельность такому 
вынужденному отдыху. Мария избра-
ла «благую часть», сидя у ног Спасите-
ля и слушая слово Его, но часто такое 
созерцательное положение не со-
ответствует нашим потребностям. Мы 
рвемся вперед, нас тянет на живое 
поприще, на широкое поле деятель-
ности, нам претит то, по-видимому, 
бесцветное прозябание, каким нам 
представляется наша скромная жизнь.
Быть может, и теперь вы еще в ожида-
нии указания Божия. Не унывайте! 
«Благ Господь к надеющимся на 
Него, к душе, ищущей Его. Благо 
тому, кто терпеливо ожидает спасе-
ния от Господа» (Плач ). Иер. 3:25-26
Вас тяготит это ожидание? Да, пока вы 
не отдадитесь всецело Ему, пока не 
покоритесь, не примиритесь вполне и 
бесповоротно вашей участи. Но с той 
минуты, когда вы отдадите все в Его 

руки, предоставляя Ему управлять 
вами помимо вас самих и принимая 
Его  волю беспрекословно в вашем 
сердце, поверьте, в душе вашей вод-
ворится мир невозмутимый, тот мир, 
который превыше всякого разумения.
Господь требует и ожидает от вас пре-
жде всего полного отречения от своей 
воли, от всего своего, тогда, может 
быть, будет обращено и к вам повеле-
ние, чтобы вы шли, и та деятельность, 
которую вы искали с таким трудом, ока-
жется рядом с вами. Вы увидите ясный 
путь перед собою, вам уже не нужно 
будет ничего искать, ничего придумы-

вать, вы будете идти вперед под сенью 
крыл Его, во свете лица Его. «Через 
реку перешли стопами; там весели-
лись мы о Нем»  ( ).Пс. 65:6

Душа тревожная, беспокойная, сует-
ливая — успокойся, потерпи, утихни, 
доверься Господу и убедись, что Его 
цели достигаются всегда, что для Него 
нет ничего невозможного, «ибо от 
века не слыхали, не внимали ухом и 
никакой глаз не видал другого Бога, 
кроме Тебя, Который столько сде-
лал бы для надеющихся на Него»  
                                          ( ).Ис. 64:4

"Готовь себе нужное для переселе-
ния, дочь - жительница Египта, ибо Нов 
будет опустошен, разорен, останется 
без жителя"   Иер.46:19

дному человеку было откровение, что Господь 

Отрижды известит его о приближающейся кон-
чине. Обрадованный этим, он начал жить в 

свое удовольствие, не думая о смерти. Прошло много лет, 
ноги его ослабели, спина согнулась, и он был вынужден 
пользоваться костылями. Немного позже он потерял зре-
ние, а потом и слух. Сгорбленный, слепой и глухой, он про-
должал жить все так же беспечно и безумно, как и прежде.

Однажды явился ему ангел смерти, чтобы взять его 
из этого мира. "О, Господи, - сказал он, - Ты обещал сказать 
рабу Твоему о приближении смерти, а она пришла так вне-
запно". - "Как внезапно, - сказал ангел смерти, - разве Гос-
подь не возвестил тебе о моей близости? Он согнул твою 
спину и колени; затем напомнил тебе обо мне, положил 

Свой перст на твои очи, и, наконец, Он коснулся твоих 
ушей, и ты лишился слуха. Господь исполнил то, что обе-
щал, но ты не внял Его откровениям, теперь же следуй за 
мной".

Господь тем или иным путем предупреждает каждого 
человека о приближающейся смерти, но многие люди оста-
ются равнодушными к этим предупреждениям. Они обыч-
но говорят: "О смерти думай иногда, а веселись всегда".

Смерть же никого не оставляет, и чем дольше живем, 
тем ближе она к нам. Этот предел неизвестен нам и весьма 
страшен. Неизвестен - поскольку смерть похищает без раз-
бора старых и молодых, младенцев и юношей, готовых и 
неготовых, праведных и грешных. Страшен - поскольку 
отсюда начинается нескончаемая., всегда пребывающая 
вечность. Отсюда мы отходим или в вечное блаженство, 
или в вечные муки; или в место радости, или в место плача. 
Отсюда мы начинаем или вечно жить, или вечно умирать; 
или вечно царствовать на небе со Христом и святыми Его, 
или вечно страдать в аду с сатаной и ангелами его. Смерть 
для святых - блаженство, для праведных - радость, а греш-
никам - скорбь, нечестивым - отчаяние.

_______________



В Писании мы найдем 
немало отрывков, рас-
крывающих нам харак-

тер Иисуса Христа и расска-
зывающих о плоде Святого 
Духа, который Он привносит 
в нашу жизнь. Но ни один 
отрывок не трогает  так, как 
Гал.5:22-23: «Плод же Духа: 
любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, 
воздержание».

                  Любовь

    Истинного христианина 
отличает именно любовь. 
«По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между 
собою» (Ин 13:35). «Мы зна-
ем, что мы перешли из 
смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не 
любящий брата пребыва-
ет в смерти» (1 Ин 3:14). 
«Не оставайтесь должны-
ми никому ничем, кроме 
взаимной любви; ибо лю-
бящий другого исполнил 
закон» (Рим 13:8).

               Радость

    Возвращаясь из Китая, с 
могилы младшего сына, мой 
свёкор писал своей матери: 
«На глазах наших слезы, но 
сердца исполнены ра-
достью». Та радость, кото-
рую дает нашей душе Свя-
той Дух, позволяет нам под-
няться над обстоятельства-
ми. Радость не оставляет 
нас даже в бедах и горестях. 
Греческий эквивалент слова 
«радость» неоднократно 
встречается в Новом Завете 
и означает «радость, исхо-
дящую от духовного источ-
ника», «радость Святого 
Духа» (1 Фес 1:6). То же и в 
Ветхом Завете: такие фразы 
как «радость пред Госпо-
дом» (Неем 8:10) указывают 
на Бога, как на источник этой 
радости.

                      Мир

    Понятие «мир» несет в 
себе мысль о единстве, 
завершенности, покое, тиши-
не и ощущении безопаснос-
ти. Его ветхозаветный экви-
валент — слово «шалом». 
Встречая своих друзей-
евреев, я приветствую их 
этим словом. Разговаривая с 
друзьями-арабами, я ис-
пользую сходное арабское 
слово — «салям». Оно тоже 
означает «мир».

Пророк Исаия говорил: 
«Твердого духом Ты хра-
нишь в совершенном 

мире, ибо на Тебя уповает 
он» (Ис 26:3).

          Долготерпение

    Долготерпение порождает 
любящее и нежное сердце, 
которое с добротой и состра-
данием принимает окружаю-
щий мир. Долготерпеливый 
милостиво, сострадательно, 
с пониманием и без осужде-
ния относится к ошибкам 
людей. Долготерпение не-
разрывно со стойкостью — 
способностью трудиться для 
Господа несмотря на труд-
ности, усталость и гонения.

                Благость

    Понятие «благости» или 
«доброжелательности» пере-
давалось в греческом языке 
словом, обозначающим доб-
роту, пронизывающую и поко-
ряющую себе все естество 
человека. Благость очищает 
человека от всего грубого и 
жестокого. Можно сказать, 
что благость — это любовь-
долготерпение. Иисусу Хрис-
ту она была свойственна 
более, чем кому-либо. Когда 
Он пришел в мир, милосер-
дие было не в моде. В мире 
не было места для увечных, 
психических больных, ни-
щих, сирот, обездоленных. 
По сравнению с нашим 
миром древний мир был 
очень жесток. Но Христос 
изменил его. На путях истин-
ного христианства повсюду 
взошли семена добра и бла-
гости.

           Милосердие

    Милосердным греки назы-
вали человека, который стре-
мился к добру, высшим нрав-
ственным и этическим цен-
ностям. Павел пишет: «Плод 
Духа состоит во всякой 

благости, праведности и 
истине» (Еф 5:9). Или еще: 
«Для сего и молимся всег-
да за вас, чтобы Бог наш 
соделал вас достойными 
звания и совершил всякое 
благоволение благости и 
дело веры в силе, да про-
славится имя Господа 
нашего Иисуса Христа в 
вас, и вы в Нем по благода-
ти Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа» (2Фес. 1:11- 
12). А вот какими словами 
Павел напутствовал рим-
скую церковь: «И сам я уве-
рен о вас, братия мои, что 
и вы полны благости, 
исполнены всякого позна-
ния и можете наставлять 

друг друга» (Рим 15:14).

                    Вера

    Здесь речь идет не о чело-
веческой вере, но скорее о 
верности, которую дарует 
христианам Святой Дух. То 
же самое слово мы встреча-
ем в Послании к Титу 2:10, 
где оно и переведено, как 
«верность». Эту черту 
характера Писание ставит 
очень высоко. Именно на 
верность в малом проверяет 
своих слуг хозяин из притчи 
Иисуса о талантах: «Госпо-
дин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; 
войди в радость господи-
на твоего» (Мф 25:21). 

Нравственность человека не 
имеет количественных изме-
рений — только качествен-
ные. Правда — это всегда 
правда, неправда — всегда 
неправда, о чем бы ни шла 
речь — о большом или о 
малом.

                Кротость

    Понятие «кротость» по-
гречески передавалось сло-
вом обозначавшим мягкость 
в обращении с людьми. 
Иисус учил: «Блаженны 
кроткие, ибо они наследу-
ют землю» (Мф. 5:5). В Писа-
нии это слово никогда не 
было синонимом мягкоте-
лости или душевной слабос-
ти. В библейские времена 
оно имело гораздо более 
сильный акцент, чем сего-
дня. Быть кротким означало 
быть укрощенным, как укро-
щено бывает дикое живот-
ное. Вспомните: пока Святой 
Дух не укротил Петра, тот 
был груб и самонадеян, но 
затем всю свою энергию он 

отдал, трудясь во славу 
Божью. «Кротчайшим из 
людей» был назван Моисей. 
Но до своего «укрощения» 
он был упрямым, гордели-
вым человеком — лишь 
сорок лет, проведенные в пус-
тыне, сделали его покорным 
Богу. Укрощенная человеком 
река дает нам электроэнер-
гию, укрощенный огонь — 
обогревает дом. Кротость — 
это укрощенные сила, мощь, 
дух и стихия.

           Воздержание

    Воздержанным греки назы-
вали сильного, целеустрем-
ленного человека, который 
умел контролировать свои 
помыслы и поступки. Когда 
Джон Уэсли был еще студен-
том Оксфордского универси-
тета, мать написала ему: 
«Все, что позволяет телу 
властвовать над разумом — 
зло». 

Именно эти слова помог-
ли мне понять истинный 
смысл воздержания.

ПЛОД СВЯТОГО ДУХА



В
ремя в Иране было насыщен-
ным и продуктивным. Мы слу-
жили в 3 городах: Тебриз, Теге-

ран и Исфахан. 

Каждый день мы переживали води-
тельство Святого Духа. Когда мы при-
ехали, Он проговорил команде в 
молитве, что будут встречи с ключе-
выми людьми, которые потом по-
влияют на других. Так и случилось. 
Было качественное благовестие 
нескольким группам людей с исце-
лениями и пророчествами. 

Но это было не просто. Мы столкну-
лись с напряжённой духовной 
атмосферой и слежкой служб за 
нами, а также с языковыми и куль-
турными барьерами. 

Иногда приходилось быстро поки-

дать место благовестия. Бывало, 
Бог удерживал от служения в опре-
делённых местах. Но часто мы 
встречали жаждущих людей, кото-
рые ищут истину и не удовлетворе-
ны мертвой религией. 
Иранцы открыты для благой вести!
                        Николай Толпинский

«люди будут издыхать от страха и ожидания 
[бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются» (Лк. 21:26).

И
менно так Иисус Христос описал состояние 
людей последнего времени. Но сегодня мир 
пытается игнорировать Его слова. С 

помощью развлечений и суеты люди пытаются 
забыться и выгнать тревогу о завтрашнем дне, кото-
рая нестерпимо гложет сердце. Паника, страх и 
ужасы – вот что ждёт всякого человека, который не 
примирится с Иисусом Христом. На земле будет 
действительно невыносимо тяжело жить без Бога. 
Телевидение и современные фильмы лишь разжи-
гают пожар. Ведь это и есть стратегия сатаны: дер-
жать всех в страхе, чтобы люди не уверовали в 
Бога.
Страх – это удел рабов. Сатане так легче управлять 
людьми. Он хочет представить Бога жестоким тира-
ном, не любящим Своё творение. Люди начинают 
сомневаться, что Отец Небесный - самый добрый 
во всей вселенной. Причём это искушение – так 
думать о Боге – не только для неверующего челове-
ка, но и для верующего. Этот страх напоминает про-
боину в днище корабля. «Как же мы будем жить 
завтра?
Что мы будем есть, во что будем одеваться?» Это 
крик недоверия нашему Господу, сомнение, а всё 
ли действительно под Его контролем. Иисус Хрис-
тос говорит, что так думают только язычники. Но 
нам, верующим в Него, напоминает: «Вы не приня-
ли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
„Авва, Отче!“» (Рим. 8:15). Дорогие друзья, хочу 
напомнить всем нам, что Бог – наш Отец Небесный, 
Который нас крепко любит. И доказал Он Свою 
любовь через жертву Иисуса Христа. Он каждый 
день думает и переживает о нас, чтобы мы жили не 
в страхе, а в Его любви. «В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шенен в любви» (1 Ин. 4:18). 
Нам ли сомневаться в этом?   (Дмитрий Арсентьев)

Что ты думаешь о Втором пришествии Иисуса Христа? Когда оно 
будет? Что значит для тебя конкретно повеление Иисуса: «Потому 
и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придёт Сын Чело-

веческий»?
Господь придёт во второй раз. Об этом говорит Писание. Время Его при-
шествия никто не знает. Это произойдёт тогда, когда Его меньше всего 
будут ждать. Все христиане со слезами радости будут встречать Его и лико-
вать. Нам нужно быть готовыми. Но что это значит? Ожидание Иисуса 
Христа не подразумевает безделье и праздность. Наоборот, нужно слу-
жить Господу и заниматься тем, к чему Он призвал: проповедовать, слу-
жить людям, помогать, заботиться о своих ближних, молиться, общаться с 
Господом, радоваться каждому дню, не переживать, если приходится что-
то терять.
Ещё нужно радоваться Божьему творению: поехать в отпуск с любимыми, 
пойти в горы, в поход с друзьями, посидеть с женой и посмотреть на закат 
солнца… Нужно заниматься миссией: поехать к недостигнутому народу с 
проповедью Евангелия, поддерживать молитвенно и финансово миссио-
неров. Ожидание Господа означает продолжать поддерживать отношения 
с Ним: читать Библию, молиться и защищать ценности Его Царства.
Церковь пройдёт через великую скорбь и встретит Своего Спасителя, 
Который придёт на облаках небесных с силою и славою великою. Верую-
щим, оставшимся до Второго пришествия, придётся претерпеть гонения, 
страдания, изгнания и голод.
Пришествие Христа описано очень ясно и конкретно в Евангелии от Мат-
фея (24:21–31). Это описание многократно повторяется в Писании. Не 
написано, что Христос придёт во второй раз, а потом и в третий раз. Но ска-
зано: «Во второй раз явится». Дважды написано: «Ещё раз». Речь идёт о 
том, что Христос придёт ещё один раз, то есть второй раз, после чего прои-
зойдут окончательные изменения на земле.
Что для меня это значит?
Когда-то я много уделил внимания изучению и высчитыванию времени 
Второго пришествия Господа. В нашей церкви так поступали и некоторые 
проповедники. Даже назначали дату Второго пришествия Христа. Пере-
читал я в дни моей молодости все доступные в Советском Союзе толкова-
ния на эту тему. К чему я пришёл? Тратить время на исследование толкова-
ний Откровения бессмысленно. У меня есть другое призвание.
Ещё с детства Господь призывал меня быть миссионером. Для меня стали 
ещё более понятными слова Иисуса Христа: «Блажен раб тот, которого 
господин его, придя, найдёт поступающим так» (Лк. 12:43). Я призван 
Иисусом Христом служить и проповедовать Евангелие, быть миссионе-
ром. Это то, чем я должен заниматься в ожидании Его пришествия.
В 1992 году мы уехали на миссию, чтобы основывать новые церкви в Улья-
новске, России.
Через 22 года мы возвратились в Украину, в Киев, где продолжаем зани-
маться служением по основанию новых церквей. Это и есть моё ожидание 
Второго пришествия Господа.
Хочу, чтобы Он, придя, забрал меня к Себе прямо во время служения Ему.                              
                                                                                            (Сергей Гуц)
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, сколь дивно снисхождение Божье к чело-

Овеку! Сколь дивна Его благость и любовь к 
нему! Он повелел Ангелам Своим хранить 

его. Помысли: Кто таков Тот, Который дал это пове-
ление? Кому и для кого Он дал его? Это Господь, 
Владыка Ангелов, Творец всего видимого и неви-
димого, это Он повелел Своим Ангелам,  блажен-
ным духам, служащим у престола пред лицом вели-
чия Его, это Он повелел хранить человека во всех 
путях его. И что же такое человек? Это раб греха, 
который должен наконец сделаться пищею чер-
вей. Но Бог в милосердии Своем и в любви к чело-
веку  повелел Ангелам Своим хранить его и 
направлять стези его на путь правый. Ангелы, 
исполняя волю Всевышнего, берут, так сказать, 
человека на свои руки и блюдут, да не преткнется о 

камень нога его ( ). Видя такую бла-Пс.90:10-11
гость Всевышнего, кто не станет прославлять Его 
милосердие к нам? Постарайся запечатлеть в 
своем сердце эту милость Отца Небесного и помни 
всегда о спасительном присутствии твоего Ангела 
Хранителя.

Тебя  уподобить  можно  мореплавателю,  стран-
ствующему по морям и ищущему пристани. Если 
ты будешь один, то не совратишься ли с пути? 
Если ты будешь один, то не станешь ли жертвою 
бурных волн и добычею морских чудовищ? Бог 
послал тебе Ангела путеводителем, послал его 
тебе корм-чим; по его мановению волны усмирят-
ся, и тебе нечего страшиться, если ты будешь 
звать его.

Можно еще уподобить тебя воину, окруженному 
врагами, которых необходимо победить, если не 
хочешь сам погибнуть. Но одному невозможно одо-
леть целого полчища разъяренных врагов. Неми-
нуемая гибель постигнет одинокого. Твои враги 
суть твои страсти, пороки; твои искусители – демо-
ны, которые, если не победишь,  увлекут тебя в 
адскую бездну. Победа или смерть, и смерть веч-
ная!.. Иерусалиму угрожало бесчисленное войско 
врагов, ему предстояла неизбежная гибель, но Гос-
подь послал Своего Ангела, и Ангел истребил все 
войско гордого Сеннахерима. Твой Ангел Храни-
тель, не менее сильный, ополчится за тебя и изба-

вит тебя от врагов твоих ( ). Пс.33:6

Сын Неба! Не забывай, что путь твой ведет тебя в 
Отечество, в Отеческий дом, где, венчаемый сла-
вою, ты будешь наслаждаться лицезрением Гос-
подним со всеми избранными Его. Благодетель-
ный  и  сильный спутник дан тебе на все время 
странствования твоего на земле. Ты несешь тяж-
кое бремя на себе; это бремя – твои худые наклон-
ности. С сим бременем на пути жизни тебе бес-
престанно встречаются преткновения; нужны уси-
лия, усилия крайние. Кто на этом пути не продви-
гается вперед, тот идет назад; кто медлит, тот пада-
ет и умирает. Но твой небесный друг поможет тебе 
нести бремя, а в случае нужды он и самого  тебя 
возьмет на свои руки. Орел, когда побуждает своих 
птенцов к полету, расширяет свои крылья и носит-
ся над ними: так и Ангел твой простирает покров 
над тобою. Во всякой приключившейся тебе скор-
би он принимает участие и утешает тебя, всякое 
зло врачует, всякую радость делит с тобою, всякое 
искушение преодолеть помогает тебе. Силою 
своей он поразит всех врагов твоих и своим дуно-
вением низложит их. Да будет присутствие Ангела 
радостно твоему сердцу! 

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.90:10,11&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.33:6&cr&rus
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