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«Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит"
                                                                                                 Пс.36:5

авел Гергард был проповедником в Бранденбурге, в Германии, но кур-

Пфюрст Бранденбургский не любил его проповеди и послал ему ска-
зать: "Гергард, если ты не можешь изменить своих проповедей, ты 

должен оставить эту страну".
Павел послал ответ, что для него тяжело будет оставить свой дом, 

своих близких, свой народ, свою страну и свои средства к существованию, но 
он может проповедовать только то, что находит в Слове Божием, и доколе 
будет жить, будет проповедовать только это.

Итак, он отправился в изгнание с женой и малыми детьми. В конце пер-
вого дня они пришли в лес и остановились на ночлег в постоялом дворе. 
Малые дети плакали и прижимались к матери, и она, бодро державшаяся 
весь день, начала плакать. От этого Павлу стало тяжело на сердце. Он 
пошел в лес помолиться. И там в лесу он вспомнил слова: "Предай Господу 
путь твой и уповай на Него, и Он совершит". - "Правда, - подумал он, - теперь 
именно то время, когда мне надо уповать на Господа. Он покажет мне выход. 
Он совершит".

Возвратившись в постоялый двор, он рассказал жене о пришедших ему 
на память словах из Священного Писания. Она вытерла слезы и ободри-
лась, как и Павел. Едва они легли отдыхать, как послышался громкий стук в 
дверь.

Когда хозяин открыл дверь, всадник громко сказал: "Я - гонец. Я еду от 
герцога Христиана Мерзенбургского и ищу Павла Гергарда. Не знаете, про-
ходил ли он здесь?" - "Павел Гергард? - сказал хозяин. - Да, он ночует у меня".

"Тогда ведите меня к нему немедленно", - сказал герцогский гонец. 
Гонец передал Гергарду большой запечатанный пакет от Христиана, в кото-
ром было сказано: "Павел Гергард, приходи в мою страну и будешь иметь 
церковь, людей, дом, средства к существованию и свободу проповедовать 
Евангелие".

Блажен, кто постоянно уповает на Господа, сила Которого не имеет 
предела и слава не имеет конца. Уповайте на Господа!

«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною» ( )Ин. 17:24
У Господа никто и ничто не пропадает. Наши близкие, перешедшие к 
Нему,  в полной безопасности, сохраняются невредимыми. Черты 
любимого лица, неизгладимо запечатленные в глубине нашего серд-
ца, годами восстают перед нами как живой образ того, кого похитила 
смерть. Когда же мы сделаемся подобными им, и перед нами откро-
ются все тайны вечной жизни, Господь примет нас к Себе и соединит 
нас навеки с теми, кого мы оплакивали на земле.
Тогда в блаженстве бесконечном мы забудем о всех скорбях земных.
Ободритесь же, бедные труженики, изнемогающие под бременем 
вашей тяжелой ноши.
Продолжайте смело ваш путь, скоро настанет для вас час избавле-
ния. Уповайте только на Того, Кто лучше вас знает, когда пора будет 
сказать вам: «Хорошо, добрый и верный раб... войди в радость госпо-
дина твоего» ( ). Смотрите глазами веры на ваших возлюб-Мф. 25:21
ленных, которые отдыхают от трудов своих и ожидают вас в Небес-
ном вашем Отечестве, где Господь приготовил место и вам, чтобы 
там, где Он, и мы были бы с Ним.
Еще немного дней труда и скорби, и вы будете соединены навеки с 
теми, кого оплакиваете.
Вы будете соединены с ними там, где уже не будет ни страха, ни слез, 
ни греха, ни разлуки, где Христос будет «все во всем» на нескончае-
мые века, и где вы будете успокоены утешением непоколебимым и 
истинным.



Миф первый:
ХРИСТИАНИНОМ 

СТАНОВИТСЯ ТОТ, 
КОГО КРЕСТИЛИ

Я встречал очень много 
людей, говоривших: «Я - 
христианин, потому что я 
крещеный».
Действительно, миллио-
ны людей принимают кре-
щение в младенческом 
возрасте. Сами они, 
конечно, этого не помнят, 
но знают об этом от роди-
телей. Вспомним, однако, 
что и Ленин, и Сталин 
были крещены в младен-
честве, но едва ли можно 
назвать их христианами. 
Уголовники, сидящие в 
тюрьмах, – тоже часто кре-
щенные люди. Но, вряд ли 
кто назовет жестокого 
убийцу настоящим хрис-
тианином.

Миф второй:
ХРИСТИАНЕ — ЭТО 
ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ 
НРАВСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЬЮ
Вести нравственную, «по-
рядочную» жизнь — еще 
не значит быть настоя-
щим христианином. Мно-
гие атеисты, безбожники 
живут честно и бескорыст-
но.
Но что такое нравствен-
ность, что такое добро? 
Вот в чем вопрос!
У большинства из нас есть 
свои, зачастую искажен-
ные, понятия о нравствен-
ности, свои мерила, кото-
рыми мы судим всех во-
круг.
Конечно, вы порядочнее 
какого-нибудь убийцы. 
Скорее всего, вы вполне 
приличный человек.
Но Божья мера нрав-
ственности — доброде-
тель — имеет мало обще-
го с человеческими поня-
тиями.
Бог мерит нас по Своему 
Сыну, Иисусу Христу, кото-
рый прожил безгрешную 
жизнь на земле.
Бог сравнивает нас с 
совершенством — и в 
этом сравнении наши кро-
шечные достоинства блек-

нут.
Вы же знаете, что в мире 
немало порядочных, хоро-
ших людей. Так что, если 
бы достаточно было 
одной нравственности — 
зачем было Богу посы-
лать в мир Иисуса?
Тот факт, что Божий Сын 
явился в мир, чтобы уме-
реть на кресте и тем 
самым сделать возмож-
ным прощение человечес-
ких грехов, показывает, 
что одна лишь нравствен-
ная жизнь еще не делает 
нас христианами.

Миф третий:
ХРИСТИАНИН — ЭТО 

ТОТ, КТО ВЕРИТ В БОГА
Большинство людей на 
земле знают, что Бог 
существует. Неужели все 
они христиане? В Библии 
сказано: ты веруешь, что 
Бог есть – хорошо дела-
ешь. Но и бесы веруют и 
трепещут. И еще: вера без 
дел мертва.
То есть, если ты призна-
ешь что Бог есть, но не 
живешь по Его заповедям 
– ты еще не христианин. 
Полковник Джим Ирвин, в 
составе экспедиции 
«Аполлон-15», побывав-
ший на Луне, рассказывал 
мне, что однажды на Ближ-
нем Востоке один из вид-
ных мусульман спросил 
его: «Вы столько говорите 
о Боге! Почему же вы не 
мусульманин?»
 Мысль, я надеюсь, ясна.
Раз мусульмане тоже 
верят в Бога, значит не это 
делает человека христиа-
нином! Один из моих дру-
зей верит, что физические 
упражнения полезны для 
здоровья. Но он их не 
делает и безнадежно рас-
толстел. Вера в Бога — 
это условие необходимое, 
но не достаточное. Поэто-
му «лишь бы верить» — 
этого еще мало.

Миф четвертый:
ХРИСТИАНИН — ЭТО 

ТОТ, КТО МНОГО 
ГОВОРИТ О ХРИСТЕ

Порассуждать об Иисусе 

Христе, и даже с уважени-
ем, многие не прочь. О 
Нем говорят писатели, 
проповедники, религиоз-
ные лидеры и простые 
люди. Но далеко не все 
они при этом убеждены, 
что Библия говорит о Хри-
сте истину. Некоторые 
любители поговорить на 
самом деле искажают 
образ Иисуса, «приспо-
сабливая» Его к своему 
образу мыслей, а видеть 
истинного исторического, 
библейского Иисуса — не 
желают. И это лишает их 
права называться хрис-
тианами.

Миф пятый:
ХРИСТИАНИН — ТОТ,

КТО МОЛИТСЯ
Конечно, христиане мо-
лятся.
Но далеко не только они. 
Индуисты молятся посто-
янно. Мусульмане — пять 
раз в день.
Уезжая за границу, египет-
ский президент Анвар 
Садат всегда брал с собой 
молитвенный коврик, на 
котором по пять раз в день 
преклонял колени,— но 
исповедовал не христиа-
нство, а ислам. Так что 
молитва сама по себе не 
делает человека христиа-
нином.

Миф шестой:
ХРИСТИАНИН — ТОТ,
КТО ЧИТАЛ БИБЛИЮ

Разумеется, христиане 
любят Библию. Многие 
читают ее. Но и это не 
делает человека истин-
ным христианином. Когда 
Карлу Марксу было сем-
надцать лет, он написал 
работу о толковании одно-
го места Евангелия от 
Иоанна.
И видные теологи во мно-
гом согласны с толковани-
ем. Но со временем Маркс 
полностью отверг Библию 
и назвал себя атеистом…
Читал Библию в детстве и 
Никита Хрущев, советский 
генсек. Но именно он поо-
бещал покончить с цер-
ковью в СССР к 1965 году. 

Правда, Хрущева давно 
нет, а церковь в стране все 
растет.
Читайте Библию как 
можно больше. Чтение 
Библии должно стать пра-
вилом жизни. Библия — 
Слово Божье, а не челове-
ческое, и заслуживает 
безоговорочного доверия. 
Но пом-ните, что одно 
только чтение Библии 
христианином вас не сде-
лает.

Миф седьмой:
ХРИСТИАНАМИ 
РОЖДАЮТСЯ

Мне доводилось слы-
шать: «Я всю жизнь хри-
стианин. Ведь я родился в 
христианской семье».
Но разве место рождения 
определяет, кто ты есть? 
Как заметил один из моих 
друзей, человек может 
родиться и в конюшне, но 
ведь это не означает, что 
он лошадь! Бывает, люди 
появляются на свет в аэро-
портах. Так что же, им 
предстоит стать самоле-
тами? Благодарно и 
естественно любить мес-
то, где ты родился и 
вырос, естественно испы-
тывать благодарность к 
семье, церкви, воспитав-
шим тебя. Но не рождение 
и не воспитание делают из 
человека христианина.
Традиции и даже веру 
можно передать по на-
следству, но не христиан-
ство как таковое.

У Бога нет внуков, у 
Него есть только 
дети.



В одном селении 

жила христианская 
семья. Отцу трудно 
было прокормить 
жену и маленьких 
ребятишек, хоть он и 
работал не покла-
дая рук. Но всю свою 
печаль он возложил 
на Господа и верил, 
что когда-нибудь все 
изменится к лучшему. Как-то, 
чтобы и себя, и семью свою 
подбодрить, выгравировал 
отец на дощечке слова: «ТАК 
БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И пове-
сил надпись на видном месте 
в доме.
Прошли трудные годы и 
наступило время достатка и 
изобилия. Выросли дети, поя-
вились внуки. Собрались они 

за богато накрытым столом в 
родительском доме. Помоли-
лись, возблагодарив Господа 
за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил 
старую табличку.
– Давай снимем, – сказал он 
отцу, – так не хочется вспоми-
нать о тех тяжелых временах.
Ведь теперь все позади.
– Нет, дети мои, пусть висит.

Помните, что и ТАК тоже 
будет НЕ ВСЕГДА. И учите 
этому своих детей. Нужно 
уметь за все благодарить Гос-
пода. Тяжкое время – благо-
дари за испытания. Легко 
тебе живется – благодари за 
достаток. Только тот умеет 
быть благодарным, кто все-
гда помнит о вечности.

Христианин – это человек, имеющий глубокую, 
настоящую веру в Бога Отца, в Сына Божьего 
Иисуса Христа и в Духа Святого. 
Написано: «А без веры угодить Богу невозмож-
но; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:6).
Христианин – это ученик Христа, как Сам Хрис-
тос сказал: «Кто не несет креста своего и 
идет за Мною, не может быть Моим учени-
ком» (Луки 14: 27). 
И еще мы читаем про учеников Христа: «Учени-
ки в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами» (Деяния 11: 26). 
Ученик стремится возрастать в вере: молится, 
читает и вникает в Библию, посещает регулярно 
богослужения и участвует в жизни Церкви. Он 
под влиянием Святого Духа удаляется от греха и 
учится быть похожим на своего Учителя: «Нау-
читесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем» (Матфея 11: 29).
Христианин – это человек, исполняющий запо-
веди Христа. Он Сам сказал: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15).
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя 
Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам» (1Иоанна 3: 23).
Христианин ожидает возвращения своего Гос-
пода и Спасителя. 
В Библии написано, что мы должны «Служить 
Богу живому и истинному и ожидать с небес 

Сына Его...» (1 Фессалоникийцам 1:9-10).
Христианин – это человек, служащий Господу от 
всего сердца; понимающий, что его награда – 
это жизнь вечная в славных небесах Господа и 
Бога.

Мы должны быть христианами независимо от 
нашей национальности.
Потому что так говорит Библия: «Нет другого 
имени под небом, данного человекам, (кроме 
Иисуса Христа), которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4:12).

Кто же такой Христианин с точки зрения Библии?
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Мы научились: ставить свечи 
и делать аборты; освящать 

вербы и разваливать свои 
семьи; строить церкви и жить в 
блуде; прикладываться к ико-
нам и оставаться глухими к 
чужой беде; ходить в храмы и 

тиранить своих домашних. 
Долго ли так будет продолжать-
ся? История показывает, что нет. 
Есть ли выход? Конечно! Пора 
прекращать верить «в душе» и 
«по-своему», потому что кор-
мить своих детей в душе, полу-

чать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то 
никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, 
что «не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (Мф. 7:21). 
Смысл веры – во внутреннем 
преображении человека, а если 
такой цели не ставится, то вера 
быстро становится ханжеством 
и лицемерием, либо просто риту-
алом, призванным убедить чело-
века, что он «духовный» и «ве-
рующий». Мы должны осознать, 
что добрых людей в мире подав-
ляющее большинство, но все 
они слишком заняты собой. 
Помогают не добрые, а нерав-
нодушные. И именно такими – 
неравнодушными – нам надо 
стать. Если ничего не изменится 
в нашей вере и в нашей жизни, 
то слишком много горьких биб-
лейских пророчеств об израиль-
ском народе нам придётся изве-
дать на собственном опыте, от 
чего да избавит нас Господь Бог.       
                                 Роман МАТЮКОВ

— Учитель, почему в БИБЛИИ говорится о неосуждении? 
Неужели это так важно и почему? — спросил ученик.
Учитель дал ученику воздушный шарик, на дне которого 
было немного грязи, и попросил его встать перед ним и 
надуть его. Ученик начал надувать.
— Что ты сейчас видишь? — спросил учитель.
— Я вижу вас и шарик.
— Надуй ещё немного, — попросил учитель.
Ученик дунул несколько раз. Шар стал больше.
— Что ты теперь видишь?
— Вас мне почти не видно, я вижу в основном только шар, 
по стенкам которого растекается грязь, — ответил ученик.
— Надуй его ещё больше.
После того, как шар стал ещё больше, учитель вновь спро-
сил:
— Что ты видишь?
— Только грязный шар и больше ничего.
— Надувай ещё, — сказал учитель и отошёл подальше.
И на этот раз ученик повиновался, продолжая усердно 
дуть. Но больше растягиваться шарик не мог и… Бах! Он 
лопнул, разбрызгивая во все стороны грязь. Ученик поте-
рял дар речи и стоял, осматривая себя, всего испачканно-
го грязью.
— Вот именно это и происходит, когда ты думаешь о чужих 
недостатках, слабостях и грехах. Из-за осуждения ты 
перестаёшь видеть самого человека, а видишь только 
свои осуждающие недобрые мысли и чувства, которые 
могут в любой момент лопнуть и запачкать своей грязью 

не только тебя самого, но и окружающих, если, конечно, 
ты не перестанешь "раздувать" свои нечистые представ-
ления о других.
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