
№25. 2019

газета 
остовскаяРИСТИАНСКАЯ

____________________________________

 

Ж
или муж с женой, люди 
зажиточные. Главной их 
радостью был восьми-

летний, белокурый, жизнерадостный 
сынок. "Когда я однажды посетил их, - 
рассказывал знающий эту семью, - 
мальчик появился передо мной 
опоясанный мечом, со шлемом на 
голове и ружьем в руках. Я посадил 
его на колени и спросил, кем он хочет 
быть.

"Я буду Вальтером", - ответил 
мальчик. "Вальтером, что-же это 

значит - быть Вальтером?" - спросил 
я. Мальчик вскочил, побежал к 
шкафу, достал зеленую книжку и 
передал ее мне. На обложке был 
изображен разбойничий атаман по 
имени Вальтер, а книжка содержала 
описание его разбойничьих подвигов.

Вот чем вдохновлялся мальчик! 
Я пришел в ужас, а мать ребенка 
стояла и улыбалась. Прошло 
тридцать лет, мальчик стал взрослым 
и осуществил детские мечты. 
Улыбается ли теперь его мать? 
Чтение нехороших книг в детстве 
определило его греховную жизнь".

Дорогие родители, какие книги 
читают ваши дети и какие кино-
фильмы смотрят? Если ничего не 
читают - плохо, но если читают 
плохие книги и смотрят безнрав-

ственные фильмы - еще хуже. Что 
посеете вы в их детские сердца, то и 
вырастет.
Библия говорит: "Не обманывайтесь: 
худые сообщества развращают 
добрые нравы» (1Кор.15:33). 
А этим худым сообществом могут 
быть люди, окружающие ребенка, 
нехорошие книги и фильмы.

Дети рождаются не для нас, но 
для Самого Бога, в силу этого к ним 
как к детям Божьим нужно от-
носиться с особой заботой. Дети - 
драгоценный дар Божий и ни с чем не 
сравнимое сокровище, и о них надо 
иметь постоянное попечение. 
"И вы, отцы, не раздражайте детей 
ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем"   
                                          (Еф.6:4).

По словам Буньяна, несмотря 
на сомнения Петра у него все 
же было немного веры; так что, 

возопив о спасении, он все же шел, и 
был поддержан рукой Христа. 

В данном случае, однако, мы 

видим, что зрение оказалось по-
мехой. Если уж Петр вышел на-
встречу Господу, он не должен был 
обращать внимания на волны; он 
должен был сосредоточиться только 
на пронзающем тьму луче света, 
который исходил с того места, где 
стоял Иисус. Пусть даже опасности 
вокруг были бы в десять раз ужаснее 
Египетских полчищ, Петру не было 
необходимости озираться.

Когда Господь позовет тебя 
через воды, и ты услышишь Его слово 

"Иди!", ступай вперед с радостью. Ни 
на миг не своди с Него своего взора. 
Измеряя высоту волн, ты не 
достигнешь цели, определение силы 
ветра не придаст тебе сил, изучение 
опасностей может лишь привести к 
падению духом перед ними. В 
раздумье стоять перед грозой - 
значит дать ей возможность раз-
разиться над твоей головой. Возведи 
очи вверх, и иди вперед - другого пути 
нет!



Мк.12:41-44 «И сел Иисус 
против сокровищницы и 
смотрел, как народ кла-
дет деньги в сокровищ-
ницу. Многие богатые 
клали много.  Придя же, 
одна бедная вдова поло-
жила две лепты, что 
составляет кодрант.  По-
дозвав учеников Своих, 
[Иисус] сказал им: ис-
тинно говорю вам, что 
эта бедная вдова поло-
жила больше всех, клав-
ших в сокровищницу,  
ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости 
своей положила все, что 
имела, все пропитание 
свое». 

И
исус сел возле 
сокровищницы и 
смотрел, как люди 

кладут в нее деньги. Придя 
в синагогу, Он вниматель-
но наблюдал за людьми и 
особенно отметил служе-
ние бедной вдовы. Мы 
тоже должны быть внима-
тельны. От внимательно-
сти зависит многое, иногда 
даже наша жизнь. Мы дол-
жны наблюдать за собою, 
чтобы не потерять благо-
дати Божьей. 
В чем мы должны быть 
внимательны? 
1. Внимательность в 
том, как мы ходим пред 
Господом. Пр.14:15
 «…благоразумный же вни-
мателен к путям своим». 
Рассудительный человек 
наблюдает за своей духов-
ной жизнью, потому что 
сатана ходит как рыкаю-
щий лев, ища, кого погло-
тить (1Пет.5:8). Он не спит 
и не дремлет, но желает 
осадить наш духовный 
город, подкопать наши сте-
ны, нанести нам пораже-
ние. 
Наум.3:14 «Начерпай во-

ды на время осады; укреп-
ляй крепости твои; пойди 
в грязь, топчи глину, 
исправь печь для обжига-
ния кирпичей». Когда при-
дет трудность, будет осаж-
ден наш духовный город, 
Бог советует, чтобы у нас 
была начерпана вода. 
Древние города имели 
укрепленные двойные сте-
ны. Жители запасались 
провиантом и водою на 
время осады. Чтобы дли-
тельное время иметь все 
необходимое для жизни. 
Бог говорит, чтобы мы 
имели запас воды. Иисус 
сказал: «…кто жаждет, 
иди  ко  Мне  и  пей»  
(Ин.7:37). Это говорится о 
присутствии Духа Святого 
в нашей жизни. Живая 
вода – это Дух Святой. 
Когда придет осада и враг 
будет наступать, как важно 
иметь воду, чтобы продол-
жалась наша духовная 
жизнь. Без воды жители 
осажденного города могли 
выстоять максимум две 
недели. Но если были 
большие запасы воды, они 
продержались бы больше. 
Так и в духовной битве: мы 
должны иметь живую воду 
– присутствие Духа Свято-
го в нашей жизни и испол-
нение Им, это неотъемле-
мая часть христианства. 
Один брат свидетельство-
вал о том, как Господь 
помог ему пройти испыта-
ние. Служа в армии, он пре-
терпевал гонения. Его 
заключили в одиночную 
камеру, в которую налили 
холодную воду. Темпера-
тура на улице была -30 С. 
ОЭто была осада его 
духовной жизни. Брат, кре-
щенный Духом Святым, 
взмолился на языках. Он 
знал, что как человек про-
сто не выдержит. Мороз, 

холодная вода... В этот 
момент Дух Святой сошел 
на него, он молился на язы-
ках, исполнялся Духом 
Святым. Когда пришли те, 
кто посадил его в камеру, 
они увидели, что вода в 
камере теплая. Командир 
накричал на солдат, обви-
нив их, что они перепутали 
воду и налили теплую. Они 
снова налили холодной 
воды. Брат снова взмолил-
ся к Господу – и снова вода 
стала теплой. Так Господь 
послал Свой ответ. 
Это дает Господь верным, 
которые жаждут Его,  
исполняются Духом Свя-
тым. Во время осады они 
имеют запас живой воды и 
одерживают победы. 
Давайте окружим себя 
двойными стенами молит-
вы, как когда-то города, 
которые были укреплены, 
имели двойные стены. 
Внешняя стена – это наша 
личная молитва. Мы дол-
жны бодрствовать и мо-
литься, стоять в Боге, про-
возглашать Слово Господ-
не и знать, что молитва 
имеет великую силу в 
нашей жизни. Но внутрен-
няя стена – это молитвы 
святых: братьев, сестер, 
домашней группы. Когда 
пришла беда, враг восста-
ет, приходят проблемы, 
все рушится, ты молишь-
ся, а победы нет, тогда 
проси молитвенной под-
держки. И придет победа. 
2. Внимательность 
друг к другу. Мф.12:30-31 
«и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем тво-
им, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим, 
и всею крепостию твоею, 
- вот первая заповедь!  
Вторая подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, 
как самого себя. Иной 
большей сих заповеди 
нет». 
Если бы нам дали боль-
шое сокровище, богатство, 
поделились ли бы мы им 
со своим ближним?
Любить ближнего, как себя 
– большей заповеди нет. 
Любить брата и сестру, про-

являть заботу, интересо-
ваться, как дела, если есть 
нужда, то помогать. 
Не всегда, делая добро 
людям, мы получаем воз-
даяние. Но мы призваны 
творить добрые дела, 
невзирая ни на что. Мы – 
дети Божьи и должны помо-
гать людям. 
3Ин.1:11 «…Кто делает 
добро, тот от Бога…». 
1Пет.4 :9 -10  «Будьте 
страннолюбивы друг ко 
другу без ропота. 10 Слу-
жите друг другу, каждый 
тем даром, какой полу-
чил…». Еф.4:32 «но будь-
те друг ко другу добры, 
сострадательны, про-
щайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил 
вас». 
Еккл.2:26 «Ибо человеку, 
который добр пред лицем 
Его, Он дает мудрость и 
знание и радость…». 
Чтобы иметь мудрость, 
знание и радость, мы дол-
жны быть добры. Люди 
видят это и благодарят 
Бога. 
3. Внимательность к 
действию Господа.
 Пс.27:1 «За то, что они 
невнимательны к дей-
ствиям Господа и к делу 
рук Его, Он разрушит их и 
не созиждет их». 
Находя свободное время, 
мы должны благодарить 
Господа за то, что Он хра-
нит нас, наше имущество, 
за то, что Он делает в 
нашей жизни, в жизни 
нашей церкви. Мы ожида-
ем большего, ожидаем 
излияния Духа Святого на 
всякую плоть. 
Мы видим силу и славу Гос-
пода в церквях, Он исцеля-
ет, освобождает. Мы каж-
дый день должны отме-
чать Божии милости и бла-
годарить Его за обетова-
ния. 

(Петр Кошур, районный слу-
житель церкви "Благодать", 
г.Минск) 



В
 удивительное время мы живем, 
друзья! Помню, в школе расска-
зывали о реакции чукчей, когда 

им говорили что скоро они будут гово-
рить с людьми, не видя их. Или запро-
сто видеть друг друга даже в самые 
темные полярные ночи!
А сегодня в интернете вовсю забавля-
ются списками фраз, за которые всего 
25 лет назад можно было попасть в 
психбольницу.
Например:
«Я буду в лесу, но ты мне позвони».
«У меня уже рука замерзла с тобой раз-
говаривать».
«Я тебе письмо 10 минут назад посла-
ла, ты получил?»
«Да ты на телефоне посчитай!»
«Пока на машине ехала, успела книгу 
послушать».
Наш образ жизни изменяется с каждым 
новым витком в развитии технологий.
Мы с оптимизмом воспринимаем все 
предлагаемые инновации как очеред-
ной апгрейд своей судьбы. Медицин-
ские достижения обещают нам полно-
ценную жизнь до 100, а вскоре и до 
150и лет. Мы поколение ХХI-го века, 
для которого постоянная адаптация к 
новым экономическим, социальным, 
политическим и технологическим реа-
лиям представляет естественную 
среду обитания. Создается впечатле-
ние, что уровень удовлетворенности 
жизнью конкурирует только с уровнем 
уверенности в рациональное решение 
любых глобальных и локальных вызо-
вов. Жизнь бурлит, не так ли? Неволь-
но создается иллюзия (а это и есть 
иллюзия), что так и должно быть все-
гда.
Однако перечень трагедий, преступ-
ности и просто несчастных случаев в 
любой сводке новостей продолжают 
напоминать всем о мимолетности, ско-
ротечности человеческой жизни. Из 
последних тревожных новостей, док-
лад комиссии ООН от 19 февраля 2013 
г., в котором заявлено, что «многие син-
тетические химические вещества, кото-
рые используются в средствах быто-
вой химии и в промышленных издели-
ях могут иметь разрушительное воз-
действие на гормональную систему и 
приводить к серьезным негативным 
последствиям для здоровья».
Профессор Стокгольмского универси-
тета и главный редактор доклада Аке 
Бергман заявил, что на основании 
исследований, проведенных в послед-
ние десять лет, «эндокринные наруше-
ния встречаются гораздо чаще и явля-
ются более сложными, чем считалось 
ранее.» Речь идет о химических 
веществах в пестицидах, электронных 
устройствах, продуктах для личной 
гигиены, косметических средствах, 
добавках в пищевых продуктах и их 
влиянии на метаболизм, рост и разви-
тие, сон и даже настроение человека. 
Доклад выражает особенную обеспо-

коенность по поводу опасного воздей-
ствия таких химических веществ на раз-
витие рака молочной железы у жен-
щин, рака простаты у мужчин, послед-
ствий, связанных с развитием нервной 
системы у мальчиков и рака щитовид-
ной железы.
Получается, с одной стороны, родите-
ли делают всё возможное, чтобы защи-
тить своих детей от трагедий и не-
счастья на улице и в обществе, но, с 
другой стороны, у нас же дома нас под-
карауливает другая опасность в виде 
бытовой техники и продукты личной 
гигиены, которые могут принести еще 
больше вреда! Нет, мы не должны 
вдруг стать пессимистами и циниками. 
Но жизнь устроена так, что мы не зна-
ем, когда умрем. Не в нашей власти 
определять времена и сроки. Это дела-
ет только Бог.
В Библии написано: «Если вы называе-
те Отцом Того, Кто беспристрастно 
судит каждого по делам, то, будучи 
странниками на этой земле, проводите 
вашу жизнь в почтительном страхе 
перед Ним.» (1 Петра 1:17-20)
Речь не идет о том, чтобы повергнуть 
себя в отчаяние, патологическую де-
прессию или страх. Слово Божье про-
сто напоминает нам о том, что нужно 
жить в почтительном страхе перед 
Богом Отцом, понимая, что мы на этой 
земле находимся временно, как стран-
ники.
Сам Бог через пророка также сказал 
следующее: «Разве ты не знаешь? 
Разве ты не слышал, что вечный Гос-

подь Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает? Разум 
Его неисследим. Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует крепость. 
Утомляются и юноши и ослабевают, и 
молодые люди падают, а надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут и не устанут, 
пойдут и не утомятся.» (Ис. 40:28-31).
Но иногда происходят странные вещи. 
Мы можем обновляться, простираться 
вперед, сдавать экзамены и писать 
эссе, строить и созидать, кипеть проек-
тами и организовывать мероприятия, 
но всё это может в один миг прекра-
титься.
Уважаемые, давайте пересмотрим 
своё отношение к Богу, к нашим ближ-
ним и дальним, к родителям, к братьям 
и сестрам. Если нужно примириться, 
поспешим это сделать. Если нужно про-
стить, не замедлим. А важнее всего, 
если нужно с Богом выяснить отноше-
ния не просто поспешим, а побежим 
это делать. И не откладывая это на 
завтра.
Мне порой кажется, что враг наших 
душ, дьявол, чаще всего и не старается 
доказать всем, что Богу не нужно слу-
жить или не обязательно иметь пра-
вильные отношения с ближними. Дья-
вол с нами соглашается, но говорит 
одну простую вещь «успеешь завтра». 
Но завтра не в нашей власти, уважае-
мые.
(Леонид Регета,  пастор церкви «Река Жизни» 
(Даллас) latelynews.org)



                       ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ВЕРИТЕ В ГОРОСКОПЫ? 
 далеком 1948 году профессор-психолог Бертрам Форер провел 

Впоказательный эксперимент, который был, по традиции, 
поставлен на обычных студентах. Он раздал студентам в 

аудитории специальный тест, который должен помочь профессору 
проанализировать их личности. На самом деле Бертрам не собирался 
проводить никакой анализ. Он просто давал всем один и тот же 
расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Текст был примерно такого 
содержания: «Вы нуждаетесь в том, чтобы люди вас любили и 
восхищались вами. Вы достаточно самокритичны, у вас есть много 
скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во 
благо. Тем не менее, у вас есть некоторые личные слабости. Вы 
дисциплинированы, с виду уверены, но на самом деле склонны 
волноваться и ощущать неуверенность. Вас часто охватывают 
серьезные сомнения в верности принятого решения. Вы отдаете 
преимущество некоторому разнообразию, ограничения у вас вызыва-
ют возмущение. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо, вы 
не соглашаетесь с чужими суждениями без достаточных 
доказательств. Иногда вы приветливы и дружелюбны, а иногда 
осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений весьма 
нереалистичны». Затем он предложил каждому студента оценить по 
пятибалльной шкале соответствие описания их личности действитель-
ности. Средней оценкой было 4,26 балла. В дальнейшем эксперимент 
был повторен сотни раз с одним и тем же результатом. Тем самым 
Бертрам Форер доказал, что вовсе необязательно обладать каким-то 
знаниями для того, чтобы угадать характер человека, главное сказать, 
что прогноз готовили лично для него, что над ним работали ученые-
психологи, и наполнить фразами, которые подходят практически ко 
всем. Они обязательно должны быть позитивными, без негатива и 
конкретики. Этого достаточно, чтобы люди поверили и психологу, и 
астрологу, и экстрасенсу, и прогнозу на завтра. Это явление имеет даже 
специальное название в психологии - эффект Барнума.

Щука верила в любовь. 

Она была очень романтичная. И вот однажды ее 
поймал рыбак, такая беда с ней случилась. Но у 
щуки была надежда: рыбак бормотал, что сейчас 
отнесёт щуку пану и тот купит рыбу за хорошие 
деньги! Пан любит щуку! И вот задыхающуюся 
щуку принесли к пану. Тот очень обрадовался. 
Подтвердил, что щука ему нравится. Он любит 
щуку! Щука думала, что она спасена. Ведь ее 
любят! Вслух говорят об этом! Но пан ее приказал 
изжарить. Он очень любил щуку. Но совсем не 
так, как она надеялась… 
Так и с людьми. Слова о любви одинаковые, но 
для одного они значат верность, преданность, 
доверие и поддержку. А для другого - возмож-
ность полакомиться, наесться, напитать себя. А 
потом можно новую щуку поймать или купить, это 
нетрудно. На свете много рыбок, которые верят в 
любовь и в слова о любви. Строят воздушные 
замки, надеются и ждут. Ждут вот этих слов. А 
потом понимают, что в слова все вкладывают 
свой смысл. Любовь пана к щуке - это не любовь. 
Это хороший аппетит, не более. И одних слов 
мало; главное - поступки. Хотя романтичные 
рыбки ловятся именно на слова. 
Это крючок и приманка…

*****
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рошло 9 недель миссио-

Пн е р с к о й  ш к о л ы . . .        
Сейчас мы находимся в 

Армении, впереди 2 недели тео-
рии и мы поедем служить в 
мусульманские страны. Также, 
сейчас служим в поместных цер-
квях Еревана, вдохновляем 
молодежь на миссию.
Какие вызовы есть перед нами?
1. Чувствительность к Святому 
Духу, чтобы мы знали, как Он 
хочет двигаться через нас в тех 
местах, куда мы поедем.
2. Духовные и эмоциональные 
силы для лидеров, которые пове-
зут команды.
3. Финансовое обеспечение 
команд.
Жатвы много! Важно не останав-

ливаться в усердии, быть дела-
телями. Спасибо за участие в 
Великом Поручении вместе с 
нами. Мы верим, что вскоре уви-
дим мощное пробуждение среди 
мусульман.
С молитвой за вас, Николай Тол-
пинский.
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