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«И продолжал путь, раду-
ясь» ( )Деян. 8:39

В
новь обращенный евнух 
не отказался от предстоя-
щего ему пути, чтобы 

начать свою новую жизнь. Он 
пошел по своей дороге, в свою 
страну, к своим родичам, желая 
продолжать свое дело там, где 
поставил его Господь, и поде-
литься своим новым знанием с 
теми, с которыми он жил прежде, 
принести им благую весть о Хри-
сте.
Он нес в своем сердце источник 
новой радости, он чувствовал, 
что это сокровище должен разде-
лить со своими братьями. И мы, 
когда получаем от Господа сугу-
бую благодать, когда нам дано с 
новою силою проникнуть в глуби-
ну Его учения, когда мы чувству-

ем, что как бы возродились для 
новой жизни, не должны покидать 
начатый нами труд, а продолжать 
его с новыми силами, с новою 

радостью, применяя к нашим 
скромным, ежедневным обязан-
ностям то высшее благо, которое 
мы получили.
Только тогда всякий труд наш в 
руках наших преобразится и воз-
родится в нечто прекрасное.
Дух Христов дает счастье: хри-
стианин должен быть счастлив; 
евнух продолжает путь свой, 
радуясь. В сердце у него звучала 
хвалебная песнь. Каждый истин-
ный последователь Христа идет 
по пути труда и испытания, и на 
каждом шагу его ожидает новый 
подвиг. Он исполняет все усердно 
и терпеливо, воспевая хвалу Гос-
поду, и эта песнь, облегчая его 
ношу, сокращает длинные часы 
его труда и ободряет встречен-
ных на пути.

«И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними"   Лк.6:31

В
 1871 году английский путе-
шественник Генри Стэнли 
отправился в Центральную 

Африку на поиски пропавшего Д. 
Ливингстона. Он знал, что встретит 
там такие племена, которые не пой-
мут его языка, но он был уверен, что 
им знаком язык совести. Поэтому он 
строго приказал своим людям не оби-
жать дикарей, не воровать у них, не 
нарушать обещаний, относиться к 
ним любезно и вообще - не делать им 
никакого вреда.

Однажды он прибыл к месту, где 
жило одно из самых диких племен. 
Он ожидал, что они нападут на него, 
как некоторые другие племена, но 
они встретили его любезно. Когда он 
спросил их, почему они так любезно 
приняли его, они ответили: "Потому 
что мы убедились, что вы хорошие 
люди. Мы послали вверх по реке 
лодку с женщиной, мальчиком и про-

визией. Если бы вы были плохие 
люди, то забрали бы лодку с прови-
зией и женщину обидели бы. Но так 
как вы не сделали нам никакого вре-
да, то и мы не хотим вам сделать что-
либо дурное, поэтому мы и копья 
свои оставили на том острове".

Стэнли был очень тронут, убе-
дившись, что его уверенность еще 
раз получила подтверждение, так как 
и эти дикари знали "язык совести". 
Как он относился к ним, так и они 
отнеслись к нему, то есть были доб-
ры.

Ничто так не украшает челове-
ка, как доброта. Она побеждает все, 
а сама непобедима. Доброта укра-
шает жизнь, разрешая все противо-
речия; запутанное делает ясным, 
трудное - легким, мрачное - радост-
ным. Доброта для души то же, что здо-
ровье для тела: она незаметна, когда 
владеешь ею, и дает успех во всяком 
деле. Она есть язык, на котором 
немые могут говорить и который глу-
хие могут слышать.

Из всех добродетелей или до-
стоинств доброта является величай-
шей, ибо природа ее Божественна; 
без нее человек - лишь суетное, вре-
доносное и жалкое существо. Сколь-
ко в человеке доброты, столько в нем 
жизни.



«Молитесь о себе и о детях ваших!»

Вы помните известное стихотворе-
ние Владимира Маяковского «Что 
такое хорошо и что такое плохо»? 

Нам придётся его отредактировать, учи-
тывая изменившееся в наше время отно-
шение к родительской ответственности.
Крошка сын к отцу пришёл, И спросила 
кроха:
– Что такое хорошо 
И что такое плохо?
А уставший и несколько раздражённый 
родитель отвечает ему:
– Вот пойдёшь в детский сад или школу, 
там тебя научат.
Там, в конце концов, опытные педагоги. 
Там тебя наставят.
Они-то грамотные, они знают как.
Простите, что без рифмы и без слога. Им 
просто нет места в том хаосе, который 
царит в отношениях между многими 
современными родителями и детьми. 
Однако мы надеемся, что суть понятна и 
без рифмы. Какие альтернативы мы бы 
ни искали, они никогда не смогут заме-
нить нашего родительского влияния. 
Если наши дети находятся в духовном 
небрежении, и целое поколение молодё-
жи движется под откос, то бремя ответ-
ственности за это лежит, прежде всего, на 
родителях.
О той же самой проблеме когда-то беспо-
коился Иисус Христос, обращаясь к пла-
чущим матерям, которые жили в Иеруса-
лиме в начале тридцатых годов первого 
столетия:
«Дщери Иерусалимские! не плачьте 
обо Мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших» (Луки 23:28). 
Обратите внимание на эти слова! Плач, 
сокрушение и молитва напоминают нам о 
том, что спасение наших детей от погибе-
ли, от Божьего гнева должно быть нашим 
самым сокровенным желанием.
И только молитва поможет нам, посколь-
ку никто, кроме Бога, не может избавить 
наших детей от сурового и справедливого 
суда. 
К счастью, такое избавление возможно 
благодаря искупительному подвигу Иису-
са Христа. Реальность Божьего суда дол-
жна побуждать нас горячо молиться о 
наших детях до тех пор, пока они не обре-
тут спасение в Иисусе Христе. 

Вспомните Евангелие 
Иисуса Христа

Спаситель совершает Свой крестный 
путь. «И когда повели Его, то, захва-

тив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него 
крест, чтобы нёс за Иисусом. И шло 
за Ним великое множество народа и 

женщин, которые плакали и рыдали о 
Нём» (Луки 23: 26–27).

Когда  мы  читаем эти слова, наше серд-
це содрогается. Мы видим изнеможение 
Христа, Который из-за нанесённых Ему 
во время бичевания ран не смог донести 
Свой крест до места расправы. По Божье-
му провидению римляне возложили 
крест на некоего Симона Киринеянина, 
освободив Иисуса от этого бремени. Бла-
годаря этому у Него появилась возмож-
ность повести диалог с женщинами.
Евангелист Лука отмечает, что Христа 
окружала толпа людей, включая женщин, 
которые били себя в грудь и громко пла-
кали. Почему же посреди толпы зевак, 
жаждущих зрелища и предвкушающих 
глумление, нашлись люди, проявившие 

некое сострадание к Иисусу? По всей 
видимости, они не могли радоваться, 
видя постоянные расправы римлян над 
иудейскими бунтарями. Они устали от 
насилия и смерти, которые царили вокруг.
Возможно, они понимали, что сегодня 
чьи-то матери лишатся сыновей, и скор-
бели по этому поводу. Может быть, и сам 
вид избитого, поруганного, измождённого 
Иисуса вызывал у них сочувствие и 
побуждал их рыдать о Нём. Однако они 
плакали о Нём, потому что не понимали 
угрожавшей им самим и их детям опас-
ности. Скорее всего, они и не подозрева-
ли, насколько страшное беззаконие со-
вершалось в эти часы, когда иудейский 
народ предавал на распятие Божьего 
Сына.
Мы знаем, что Иисус прошёл Свой путь 
до конца и был распят на Голгофе. Нам 
известно, что произошедшее там стало 
основой Благой Вести о спасении через 
веру в Распятого и Воскресшего. От нас 
не сокрыто и то, что ожидает всех, не при-
нявших Евангелие. Мы знаем и о втором 
пришествии Иисуса Христа, «в пламене-
ющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся бла-
говествованию Господа нашего Иисуса 



Христа, которые подвергнутся наказа-
нию, вечной погибели, от лица Господа и 
от славы могущества Его» (2 Фесс. 1:8-9). 
Поэтому мы знаем, сколь серьёзны 
последствия, и не можем равнодушно 
отнестись к призыву Иисуса, изложенно-
му в последующих стихах.

Сокрушайтесь и плачьте перед Богом 
о своих детях

В двадцать восьмом стихе Лука начинает 
излагать реакцию Иисуса Христа на плач 
и рыдания женщин, с которыми Он стол-
кнулся на крестном пути: «Иисус же, 
обратившись к ним, сказал: дщери 
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях ваших…» 
(Луки 23:28).
На чисто человеческое сочувствие жен-
щин Иисус отвечает Божественным 
состраданием, основанным на знании 
того, что ждёт иудейский народ впереди. 
Слова Христа выдают удивительное спо-
койствие и уверенность в Божьем замыс-
ле, который касается Его лично. Он не 
предаётся жалости к Себе, но являет 
Своё милосердие в заботе о жительни-
цах Иерусалима.
Было время, когда Он плакал Сам, глядя 
на Иерусалим. Лука описывает Его плач в 
девятнадцатой главе: «И когда прибли-
зился к городу, то, смотря на него, запла-
кал о нём и сказал: о, если бы и ты хотя в 
сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз тво-
их, ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не 
оставят в тебе камня на камне за то, что 
ты не узнал времени посещения твоего» 
(Луки 19: 41-44).
Зная грядущую через три десятка лет 
участь города, Иисус убеждает женщин: 
«Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и 
о детях ваших».
Другими словами, плач и сокрушение – 
это правильная реакция, нужно лишь 
изменить содержание плача. Ужасы при-
ближающейся войны принесут с собой 
много страданий и смертей. Будет мно-
жество погибших повстанцев, чьих-то 
сыновей.
Будут страдать и женщины, и дети.
Однако в призыве Иисуса было нечто 
большее, ведь бедствия, о которых Он 
предупреждал, были проявлением Божь-
его суда над отвергнувшим Господа поко-
лением иудеев, не побоявшихся провоз-
гласить: «Кровь Его на нас и на детях 
наших» (Матфея 27:25). Какие страшные 
слова! Более того, разрушение Иеруса-
лима в семидесятом году первого столе-
тия стало яркой картиной, предвещаю-
щей окончательный Божий суд над нечес-
тивыми. Неудивительно, что Христос при-
зывает родителей сокрушаться и пла-
кать. Осознание реальности Божьего 
суда должно привести к таким действиям 
родителей, которые любят своих детей.
В последующих стихах есть три причины, 
которые привёл Иисус, чтобы побудить 
родителей плакать перед Богом!
Во-первых, Божий суд страшнее земного 

проклятия. Господь предсказывает, что 
дни благодати для первого поколения 
иудеев времён Иисуса подходят к концу: 
«…ибо приходят дни, в которые скажут: 
блаженны неплодные, и утробы неродив-
шие, и сосцы непитавшие!» (Луки 23:29) 
Наступает такой период, когда то, что 
раньше считалось среди иудеев позором 
и наказанием от Бога, станет блажен-
ством. Почему так? Потому что суд Божий 
страшнее временного земного пережива-
ния, которое было связано с бесплодием 
и которое иудеи (зачастую ложно) почи-
тали проклятием. Матерям придётся 
видеть смерть своих детей. Это так ужас-
но, но именно столь сурово возмездие за 
грех.
Во-вторых, Божий суд страшнее момен-
тальной смерти. Продолжая описывать 
ужас суда, который будет длиться в тече-
ние нескольких лет, Иисус использует про-
роческие слова: «…тогда начнут говорить 
горам: падите на нас! и холмам: покройте 
нас!» (Луки 23:30). В отчаянии иудеи 
будут считать конвульсии природы и мгно-
венную смерть лучшей участью, нежели 
продолжительные мучения, характерные 
для осады города. Нечто подобное будет 
происходить и в конце времён (Откр. 
6:15-17).
В-третьих, Божий суд страшнее челове-
ческой несправедливости.
Завершая объяснение Своего призыва, 
Господь приводит известную в те време-
на пословицу: «Ибо если с зеленеющим 
деревом это делают, то с сухим что 
будет?» (Луки 23: 31).
С помощью яркого сравнения Он подчёр-
кивает ужас справедливого Божьего суда. 
Известно, что сухие дрова горят легче све-
жесрубленных.
Подобным образом заслуженное иудея-
ми Божье наказание неизбежно обрушит-
ся на виновных, если даже невиновному 
Иисусу Бог-Отец допустил такие страда-
ния от рук несправедливых судей.
Итак, пламя Божьего суда настигнет каж-
дого человека, не принявшего Спасителя 
верой. Если же наши дети всё ещё отно-
сятся именно к этой категории, мы дол-
жны сокрушаться и плакать перед Богом 
о них.

Молитесь о своих детях
Теперь переместимся из первого века в 
двадцать первый и применим призыв 
Иисуса к себе. Если Христос тогда призы-
вал: «…плачьте о себе и о детях ваших» 
(Луки 23:28), то и нынешним матерям 
нужно услышать Божий наказ: молитесь о 
своих детях!
Дорогие матери, если вы не знаете, что 
такое личные отношения со Спасителем, 
то начните молиться о себе! Будьте уве-
рены, Господь не вменит вам заслуг ва-
ших предков и не будет искать оправда-
ний для вашего неверия. Если вы сами 
идёте путем погибели, и ваши дети идут 
за вами. Божий гнев угрожает вам и 
вашим детям, ибо написано: «…не веру-
ющий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём» (Ин. 3:36).
Поэтому, дорогие матери, осознайте 
свою ответственность, сокрушайтесь и 

молитесь о себе и о своих детях. Из опыта 
мы знаем, что ничто не заставит нас пла-
кать перед Богом, кроме осознания серь-
ёзности положения. Причём речь идёт не 
о простых эмоциях, а о евангельской исти-
не, согласно которой только Божья благо-
дать может избавить нас и наших детей от 
погибели. Нам нужно понять, что ад и его 
бесконечные мучения – это участь всех 
тех, кто живёт в грехе и не торопится обра-
титься ко Христу с живой верой. Писание 
говорит, что такие люди суть «чада гнева» 
(Ефес. 2:3), и «гнев Божий пребывает на 
них» (Ин. 3:36).
Дорогие матери, умоляем вас, не теряйте 
бдительности, ведь речь идёт о ваших 
детях, и не важно, слышали они о Христе 
или нет, посещали ли церковь или нет, 
соблюдают они христианские традиции 
или нет!
Продолжайте пламенно молиться о них, 
пока они не обратятся к Господу! Кто ещё 
может переживать о них так же, как вы?
Кто ещё может взять на себя эту ответ-
ственность не прекращать своих молитв 
за них?
Дорогие матери, не охладевайте духом, 
но продолжайте сокрушаться и плакать 
перед Богом о душах ваших детей. Если 
они не с Богом, если они не покоряются 
Евангелию, если они не живут по-
христиански, гнев Божий пребывает на 
них! Кому же, как не вам, молиться о 
ваших детях, чтобы Господь помиловал 
их и дал им Свою благодать?
Дорогие матери, не угашайте пламени 
молитвы, ведь нас страшит судьба наших 
детей настолько, насколько мы осознаём, 
как ужасен грех в глазах Бога и как оскор-
бительно неверие и противление для Все-
вышнего! Продолжайте молиться за 
своих детей, ведь за многих из вас когда-
то со слезами молились ваши родители!
Дорогие матери, больше молитесь за 
своих детей, ведь вы же наверняка заме-
чаете, что зачастую наши попытки воспи-
тать, научить и исправить их приносят так 
мало плода! Будем молиться о них Богу, 
осознавая, что молитва – это не волшеб-
ное средство, а выражение нашей зави-
симости от милосердного Создателя и 
данный нам способ открывать свои жела-
ния перед Ним, включая наши пережива-
ния о своих детях.
Дорогие матери, сокрушайтесь, плачьте и 
ходатайствуйте за своих детей в молитве, 
потому что Сам Господь Иисус увещевает 
вас, направляясь на Голгофу для спасе-
ния грешников: «Плачьте о себе и о детях 
ваших» (Луки 23:28). Это наша с вами 
ответственность! Мы не сможем перело-
жить её на кого-то другого!
Наша молитва за детей временами угаса-
ет и становится формальной, когда 
мысли о Божьем суде перестают будора-
жить наше сознание, когда грехи и непо-
слушание детей принимаются нами на 
свой счёт, и мы забываем, что они грешат 
прежде всего перед Святым Богом! Одна-
ко реальность Божьей святости и спра-
ведливого суда должны побуждать нас 
помнить о Евангелии Иисуса Христа, 
сокрушаться о своих детях и молиться о 
них. Поэтому от сердца присоединимся к 
словам пророка Самуила, произнесён-
ным перед народом израильским: «И я 
также не допущу себе греха пред Гос-
подом, чтобы перестать молиться за 
вас, и буду наставлять вас на путь доб-
рый и прямой» (1 Царств 12:23).
                                    (А. В. Гуртаев)
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«Богатый и бедный встречают-
ся друг с другом: того и другого 
создал Господь» (Притчи 22:2)

Читая этот стих, я пришел к пони-
манию, почему некоторые люди 
успешны, а некоторые нет. Корень 
всего этого лежит в той природе, 
которой мы обладаем. На протя-
жении долгого времени я думал, 
что богатые люди достигают своей 
позиции через жадность, а бедные 
- это жертвы, которых эксплуати-
руют богатые. Но в этом стихе 
Соломон объясняет, что богатый и 
бедный являются результатом той 
природы, которую каждому из нас 
дал Бог. Мы получаем природу из 
окружения, в котором воспитыва-
емся. Когда у человека природа 
бедного, но он хочет вести себя, 
как богатый, он впадает в долги. 
Например, есть бедные люди, кото-
рые хотят жить рядом с состоя-
тельными соседями. Поэтому они 
ввязываются в долговые ямы, кото-
рые начинают душить их. В итоге у 
них много долгов, которые они не 
могут оплатить. С другой стороны, 
людям, имеющим природу бога-
тых, легко притягивать процвета-
ние, зарабатывать много денег и 
умножать свои ресурсы. Генри 
Форд сказал: «Вы можете взять 
мои заводы и фабрики и спалить 
их, но дайте мне моих людей, и я 
построю свой бизнес снова».

Как мы можем различить, с нами 
Божьи благословения или мы 
живем под гнетом проклятия? Все 
это открывается через Божье Сло-
во. В своей книге «Искупление» 
Дерек Принс делится 7 шагами из 
28 главы Второзакония, в которой 
описаны последствия греха. 
Они перечислены ниже:

Разбитость; умственный или эмо-
циональный срыв.
Хронические или повторяющиеся 
болезни, особенно наследствен-
ные, которые уже по своей приро-
де являются проклятиями.
Женские проблемы (бесплодие, 
выкидыш, преждевременные 
роды, менструальные боли и 
много других подобных проблем).
Неудачи в браке и распад семьи.
Финансовый недостаток.
Постоянные несчастные случаи.
Семьи с историей совершения 
самоубийств или неестественной 

смерти.
Многие люди, которые пришли в 
служение, признали влияние этих 
проклятий в их жизни, но они испы-
тали полное освобождение после 
того, как приняли участие в инка-
унтере. 
Когда Соломон сказал, что прокля-
тие никогда не приходит без при-
чины, он имел в виду, что у любого 
зла есть начальная отправная точ-
ка. Самое важное - распознать 
наличие проклятия. Пока вы его 
игнорируете, враг будет контроли-
ровать вашу жизнь, потому что его 
стратегия - «оставаться невиди-
мым, чтобы причинить еще боль-
ше вреда. «Я родилась в семье, в 
которой страх был неотъемлемой 
частью нашего наследия. Наша 
мама была великой женщиной, 
сильной во многих сферах, но ее 
переполняли бесчисленные стра-
хи, которые она унаследовала от 
предыдущих поколений. Это при-
несло очень сильное эмоциональ-
ное рабство ее детям. Когда я 
встретилась с Богом, в моей жизни 
начали происходить странные 
вещи. Когда спала, я просыпалась 
оттого, что меня трясло. Дух смер-
ти и паники перевернул все во мне 

во что-то неконтролируемое. Мар-
сия, моя дочь, молилась вместе с 
моим мужем, но ответа не было. 
Они отвозили меня в клинику. Док-
тора обследовали меня, но ничего 
не могли найти. Я выходила от них 
с чувством стыда. Я начала всем 

сердцем молиться об избавлении 
от этого состояния. Я изучила 
много книг о рабстве и проклятии. 
Но я до конца еще не понимала 
силу Креста. Я думала, это собы-
тие принадлежит прошлому. Но 
потом все изменилось, когда я при-
няла откровение о Кресте и о Божь-
ем обмене, который произошел на 
Кресте. Бог обернул проклятия в 
благословения, когда я получила 
ДНК Иисуса. Я теперь свободная 
женщина и могу помогать многим 
другим, кто проходит через подоб-
ную проблему).

                   МОЛИТВА
Господь Иисус, спасибо, что 
даешь мне откровение о Кре-
сте. Благодарю Тебя, что раз-
бил все цепи и учишь меня 
тому, что Ты всегда заботился 
обо мне, даже когда я еще не 
знал Тебя. Спасибо, что дал 
мне полное освобождение, вос-
становил мою жизнь и жизни 
моих родных. Спасибо, что пока-
зываешь мне, насколько я 
важен для Тебя. Я люблю Тебя, 
мой Бог. Аминь.

КАКОВА ВАША ПРИРОДА?
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