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"Господь будет охранять выхождение твое и вхождение 
твое отныне и вовек." — Псалом 120:8
 

огда нашему малышу Ксавьеру было два года, мы отправились в 

Кобувной магазин. Там он затеял с папой веселую игру: бегал между 
рядами полок с обувью и прятался. Алан притворялся, что ищет, а 

потом объявлял: «я тебя вижу». В ответ Ксавьер заливался веселым сме-
хом.

Но в какой-то момент он пропал по-настоящему. Алан встревожился и 
стал бегать между рядами в поисках ребенка. Я пустилась следом. 
И тут мы его увидели: по-прежнему смеясь, он бежал прямо к выходу на 
оживленную улицу. Алан бросился наперерез и подхватил его. Мы обня-
лись и стали благодарить Бога, обнимая и целуя пухлые щечки нашего 
малыша.

За год до того, как я забеременела Ксавьером, мы потеряли нашего пер-
вого, еще не родившегося малыша. Потом Бог послал нам сына, и я пре-
вратилась в озабоченную маму. Происшествие в обувном магазине пока-
зало, что я не всегда могу защитить свое дитя. Но именно в тот момент, 
испытав прилив тревоги и страха, я поняла, что единственный надежный 
источник защиты – это Бог.

Наш Небесный Отец никогда не сводит глаз со Своих детей. (Псалом 
120:1-4) Мы не можем предотвратить трудности и потери, но можем воо-
ружиться твердой верой в вездесущего Помощника и Защитника, Кото-
рый всегда рядом. (Псалом 120:5-8)

Бывают дни, когда мы чувствуем себя одинокими и беспомощными, 
остро сознаем бессилие перед грозными стихиями мира.  Но мы можем 
довериться всезнающему Богу, Который никогда не оставляет  Своих 
любимых детей. 
                                                        

ил на свете человек. Когда он был 

Жмаленьким, бабушка ему всегда 
говорила: 

 - Внучек, если вдруг станет тебе когда-
нибудь плохо, станет невмоготу, иди в цер-
ковь, там тебе всегда полегчает. 
 
Стал человек взрослым и настал в его 
жизни момент, когда белый свет не мил 
стал. Совсем ему стало плохо и тут вспом-
нились слова бабушки, которой давно уже 
не было на свете. Пошел он в церковь. Сто-
ит, погруженный в свои мысли, а тут подхо-
дит к нему бабулька и говорит: "Не так ты 
руки держишь!".
     Подбегает вторая: "Не там ты стоишь!".
     И сзади его одергивают: "И одет ты не по 
случаю!".
     А ещё одна женщина подошла и сказа-
ла: "Ты бы из церкви вышел, купил себе 
книжку о том, как себя надо тут вести, а 
потом уж заходил".
 
Совсем тошно стало человеку. Вышел он 
на улицу, присел на скамейку, пригорюнил-
ся. И вдруг сзади послышался голос: 
 — Что ты, сын мой, пригорюнился? 
 Обернулся человек и увидел перед собой 
ХРИСТА. 
 — Господи! Мне так плохо, пришел я в цер-
ковь, а меня туда не пускают. 
 Обнял его ХРИСТОС за плечи и сказал: 
  — НЕ ГОРЮЙ! ОНИ И МЕНЯ ТУДА 
ДАВНО НЕ ПУСКАЮТ!



В
 нашем обществе посто-
янно слышишь то воп-
рос: «А кто ты по знаку 

зодиака?»,  то предложения: 
«К новому году покупайте ло-
шадок, бычков, свинок, соба-
чек!».
Люди дарят друг другу или поку-
пают себе сувениры, намекая 
таким образом то на пример-
ную дату рождения, то на 
какие-то свои черты характера.
Многие, даже не веря в сами 
предсказания, в какую-либо 
оккультно-магическую состав-
ляющую, пытаются найти ка-
кое-то псевдонаучное объяс-
нение теории о якобы циклич-

ности человеческих характе-
ров, подмеченной в древности 
и иллюстрируемой знаками, и 
т. д. И даже когда реальность 
опровергает все данные в го-
роскопах характеристики, чело-
веку начинают присваивать их, 
притягивая за уши.
Считается, что знаки зодиака и 
знаки китайского календаря 
как-то показывают разнообра-
зие человеческих характеров, 
а заодно и классифицируют их. 
Однако, тем же самым занима-
ется целая наука – психология. 
Это серьезная сложная наука, 
которую не стоит низводить до 
«зодиакального» ширпотреба 
и сомнительных привязок ха-
рактеров ко дню рождения.
Это воспринимается как аргу-
мент: гороскопы ориентируют-
ся на дату рождения! Но мы зна-
ем, что фактическим рождени-
ем человека (т. е. образовани-
ем нового организма) является 
зачатие. Сторонники гороско-
пов скажут: «Ну сдвиньте ха-
рактеристики на 9 месяцев, что 
с того?».
Но ведь беременность может 
длиться и не 9 месяцев, а мень-
ше. Как же тут быть?
Можно найти массу и других 
подобных аргументов. Но, к 
сожалению, с их помощью убе-
дительно опровергнуть зави-
симость характера от знака 
почти невозможно, т. к. это во 
многом вопрос веры. Кроме 
того, в каких-то случаях, и даже 
часто, человек может действи-
тельно «соответствовать» сво-
ему знаку. В этом нет ничего 
удивительного: демонические 
силы, стремящиеся отвратить 
человека от Бога, в состоянии 
раздувать подобную убежден-
ность, подбрасывать соответ-
ствующие мысли, аргументы и 
выводы… которые человек 
может принимать за свои!
Поэтому главным аргументом 
против гороскопов для всякого 
христианина должно быть да-

же не то, выглядят они логич-
ными или нет, а то, что гороско-
пы, даже в ширпотребном «уре-
занном» варианте, являются 
предательством Господа, дока-
зательством недостаточной 
веры в Него и Его промысел. 
Независимо от того, «соответ-
ствуют» ли звездные прогнозы 
некоторым фактам, «помога-
ют» или нет, являются ли они 
для человека забавной «иг-
рой» или серьезным увлечени-
ем.
Почему? Все дело в том, что 
ориентирование на знаки и их 
характеристики формирует у 
человека потребительский и 
самооправдательный подход к 
себе и окружающим: «У меня 
такой характер, потому что я – 
козерог». И подобный подход с 
христианством несовместим.
К тому же, гороскопы в опреде-
ленной степени ограничивают 
свободу человека.
Каждому из знаков – как китай-
скому календарному, так и зо-
диакальному,  приписываются 
определенные черты характе-
ра. И человек становится как 
бы заложником «присвоен-
ных» ему черт.
Таким образом, увлечение ха-
рактеристиками знаков подво-
дит людей к мысли, что все, 
даже самые плохие, черты ха-
рактера и страсти имеют право 
на существование, неистреби-
мы и непобедимы в отдельно 
взятом человеке, если они 
«продиктованы» характерис-
тикой знака.
С другой стороны, возникает 
соблазн вешать на окружаю-
щих ярлыки, избегать общения 
с кем-то только из-за знака 
(мол, с ним нельзя дел иметь, 
он родился в год козы, а козы 
ненадежные). Ведь иногда до-
ходит до абсурда, когда на 
собеседовании при приеме на 
работу выясняют знак соиска-
теля!
А ведь христианство настаива-

ет на борьбе со страстями и 
страстными зависимостями, 
гордыней и превознесением 
себя. Борьба эта бесплодна и 
бессмысленна, если вверять 
себя «характеристикам» знака 
по дню рождения, но вот с Божь-
ей помощью она реальна и при-
носит плоды.
Пример тому – многочислен-
ные жизни верующих людей, 
многие из которых совершили 
в своем образе жизни чудес-
нейшие перевороты.
Настаивает христианство и на 
любви к ближнему, а уж никак 
не на навешивании на него 
ярлыка «неподходящего» толь-
ко из-за того, что он не в тот 
день родился. 
Очень просто ответил на воп-
рос о гороскопах священник 
Артемий Владимиров: «Скажи, 
пожалуйста, стал бы ты есть 
мед из бочки, в которую кто-то 
опустил ложку с дегтем? Ко-
нечно, нет, потому что «малая 
закваска портит все тесто», по 
выражению  апостола Павла».

Гороскопы – это очень хитрень-
кие и коварные штучки. На пер-
вый взгляд, они говорят о раз-
нообразии человеческих ха-
рактеров, уча сообразовывать-
ся со знаками зодиака и избе-
гать опасного общения с людь-
ми, но по существу гороскопы 
развращают людей. 
К примеру, о родившихся под 
созвездием рыб говорится, что 
такие люди очень талантливы, 
но при этом ветрены и непос-
тоянны.
Только примешь на веру это 
провокационное сообщение, 
как начнешь оправдывать в 
себе вероломство и даже рас-
путство, утешаясь тем, что ты 
человек талантливый. Мол, 
таланту все позволено: и изме-
нить жене, и нарушить клятву, и 
взять, что плохо лежит. Таким 
образом гороскопы улавлива-
ют людей в сети греха.

Между тем как Господь Иисус 
Христос, вложивший в нас 
Свои дары и таланты, требует 
решительной борьбы с порока-
ми, недостатками, чтобы каж-
дый работал над собой, ис-
правлял свой дурной характер 
и мало-помалу становился че-
ловеком смирения, любви, муд-
рости и радости.
Встречается, однако, и другой 
подход к годам и знакам.
Бывает, что человек не верит 
ни в знаки, ни в характеристи-
ки, однако с удовольствием 
встречает «год лошади», носит 
на шее кулон со своим знаком 
или пьет из кружки с его изо-
бражением. Видя в этом про-
сто символ, но не веря, он все-
равно невольно и скрытно явля-
ется суеверным язычником.
Для настоящих христиан даже 
такое послабление недопусти-
мо. 
Как пример твердости веры и 
принципиальности можно 
вспомнить первохристианских 
мучеников, когда они отказы-
вались совершить поклонение 
языческим «богам» даже под 
угрозой смерти. Им частенько 
предлагали сделать это хотя 
бы лицемерно, для вида. Но 
даже на такую сделку с со-
вестью древние христиане не 
шли, – не по причине какой-то 
упертости, а потому что хотя 
бы такими внешними действи-
ями не хотели запятнать свою 
веру. И сталкиваясь с угрозой 
казни, они не боялись ее, а, 
твердо веря, шли вперед. 
Так не стоит ли и нам проявить 
принципиальность и твердость 
в куда более простом вопросе? 
Не стоит ли отказаться от всех 
этих зодиакальных сувенирчи-
ков и символов, слишком уж 
смахивающих на идолов? 
Если мы, конечно же, христиа-
не.
                 (Евгений Муравьев)
                



В
 Божьем присутствии 
происходит исцеле-
ние. Бог является 

Богом всякой плоти. Для 
Него нет ничего невозмож-
ного. Над всеми нашими 
проблемами стоит Господь. 
Он может всё!
  Его природа и сущность - 
быть целителем. Некото-
рые христиане не могут при-
нять исцеление и говорят, 
что Бог их наказывает так. 
Наши действия вытекают 
из того, как мы себя ощуща-
ем.
  «Посмотрите, братия, 
кто вы, призванные: не 
много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, 
не много благородных; 
но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить 
мудрых,  и немощное 
мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное…»
  (1Кор. 1:26-27).

   Когда вы думаете о своей 
жизни, вы думаете о чем-то 
положительном или нега-
тивном?
Мантия спасения не падает 
на случайных людей. Бог 
видел тебя ещё в утробе 
матери. Когда Он творил 
тебя, Он уже познал тебя. 
Бог избрал тебя ещё в утро-
бе. Иисус сделался для 
тебя премудростью, пра-
ведностью, освещением и 
искуплением. Он сделался 
для нас всем!
      Кто управляет твоей лод-
кой? Кто у руля твоей жиз-

ни?
   «Вот, и корабли, как ни 
велики они и как ни силь-
ными ветрами носятся, 
небольшим рулем на-
правляются, куда хочет 
кормчий…» (Иак. 3:4).

   Смерть и жизнь во власти 
языка. Язык наш руль. 
Когда Ной построил Ковчег, 
там  не  было  руля.   Им  
управлял Сам Бог. Он не 
натолкнулся на мель, и оста-
новился там, где должен 
был.
  Когда, выйдя из египетско-
го рабства в пустыню, изра-
ильские соглядатаи пошли 
искать новые земли, они 
увидели ту самую землю, 
где течет молоко и мед, кото-
рую обещал Господь.
  Десять из них сказали, что 
эту землю они не смогут 
взять своими силами. Это 
была правда. Но это ничего 
не меняло в их жизни. Два 
человека говорили из обе-
тований Божьих: «Бог ска-
зал, что мы возьмём эту зем-
лю».
  В Библии более 3 тысяч 
обетований для твоей жиз-
ни. Это касается всех сфер 
твоей жизни. Что при этом 
ты говоришь языком?
   «Возлюбленный! мо-
люсь, чтобы ты здрав-
ствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает ду-
ша  твоя». (3 Ин. 1:2).

   Наше преуспевание зави-
сит от преуспевания нашей 
души. Душа - это наш раз-

ум, чувства и наша воля.
   «Враг преследует душу 
мою, втоптал в землю 
жизнь мою, принудил 
меня жить во тьме, как 
давно умерших, —  и 
уныл во мне дух мой, оне-
мело во мне сердце мое». 
(Пс. 142:3-4).

   Враг атакует твою душу и 
тело. Его цель, чтобы ты 
имел унылый дух, который 
сушит кости.
   Дух может быть унылым, 
сломленным, упавшим.
Враг атакует дух через ду-
шу. Душа это наш разум.
   «Итак, умоляю вас, бра-
тия, милосердием Божи-
им, представьте тела ва-
ши в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, 
для разумного служения 
вашего, и не сообразуй-
тесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлени-
ем ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля ́
Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Римл. 12:1-2).

  Когда вы смотрите на себя 
необновленным разумом, 
вам становится "погано". 
Бог Отец смотрит на тебя 
так, как тебя представил 
Иисус, - ты святой, непо-
винный, непорочный.
  Вы смотрите на себя 
сквозь свои поступки, дей-
ствия, прошлое. Но древ-
нее прошло, теперь все 
новое. Ты новое творение 
во Христе.
  Как поменять свои чув-

ства? Обновить свой разум. 
Когда ты меняешь мышле-
ние, благодаришь Бога, 
тебе становится хорошо, ты 
счастлив. Если ты благода-
ришь Бога, твои чувства 
меняются.
   Болезни - это очень часто 
атаки на наш разум.
   Ропот и недовольство 
вместо благодарности при-
водят к смерти. Когда у тебя 
обновленный разум, ты с 
благодарностью восприни-
маешь свою жену, детей и 
всё, что у тебя есть. Благо-
дарный человек радуется 
жизни. Он и в будущее смот-
рит с благодарностью. И 
даже когда мы страдаем за 
Христа, мы тоже благода-
рим Господа за Его волю в 
нашей жизни.
   Обновление ума приво-
дит нас от состояния не-
удачника к славе Божьей. 
Наш дух перестает быть 
сокрушенным и угнетён-
ным.Не ропщи, не будь 
недовольным, а благодари 
и славь Бога. Мы не должны 
жить в страхах, одиночес-
тве, поражении, но отобра-
жать славу Божию.
   Твои мысли приводят 
тебя к смерти, но духовные 
мысли из Слова Божьего 
всё меняют в твоей жизни.
   Логотерапия - методика 
лечения в психотерапии, 
которую изобрел в ХХ веке 
Виктор Франкл – австрий-
ский врач с еврейскими кор-
нями. Лечение по этой мето-
дике строится на позитив-
ном мышлении. 80 процен-
тов пациентов клиники док-
тора Франкла выходили здо-
ровыми без медикаментоз-
ного вмешательства. 
   Он мог построить карьеру 
в других странах, но остал-
ся с родителями в Герма-
нии. Когда к власти пришли 
нацисты, он, будучи евре-
ем, попал в концлагерь и 
помог многим людям вы-
жить и пройти до конца вой-
ну. Он даже консультировал 
нацистов, которые впадали 
в депрессию.

Бог завещал тебе жизнь веч-
ную. Он хочет восстановить 
твою душу и тело. Он заве-
щал нам благословение 
для духа, души и тела.  
           (Алексей Руденький)



17 августа в Ростове стар-
товал курс по благовестию 
и миссии для молодежи 
под названием «10/40».

У
частие принимала 
молодежь из разных 
церквей и городов, 

таких как Азов, Астрахань, 
Ханты-Мансийск, Калуга, 
Санкт-Петербург и, конеч-
но-же, Ростов-на-Дону.
 План обучения включал 
неделю теории и неделю 
практики. Имея в распоря-
жении 14 дней, ребята дол-
жны были вдохновиться, 
снарядиться и получить 
реальную практику служе-
ния.
Одна из главных целей 
курса – зажечь верующую 
молодежь для проповеди 
Евангелия. И не только 
передать теоретические 
знания, но погрузить ребят 
в реалии служения на мис-
сионерских полях. После 
интенсивного обучения 
участники должны были 
разбиться по командам и 
отправиться в разные горо-
да для служения. Практика 
включала взаимодействие 
с местными церквями.

     Неделя теории
Первая часть была посвя-
щена разбору библейского 
ученичества. Участники 
могли переосмыслить, что 
значит «делать учеников» в 
контексте Великого Пору-
чения Христа. Библейские 
принципы подкреплялись 
живыми примерами из прак-
тики служения. Процесс 
обучения был построен на 
творческом подходе, когда 
каждый участник должен 
был вести временную ли-
нию Библии, осмысляя но-
вые фрагменты каждый 
день.
Спикерами «10/40» были 
миссионеры с большим 
опытом служения в разных 
странах. Приводя истории 
из богатой практики служе-
ния, они зажигали моло-
дежь видением о миссии.    
Также спикеры поделились 
личным свидетельством о 

том, как они приняли при-
зыв идти на миссию.

    
   Неделя практики
Практика проходила в Кер-
чи, Астрахани, Миллерово, 
Зернограде и Новочеркас-
ске. Команды состояли из 
6-7 человек. Направления-
ми служения были уличное 
благовестие, проведение 
массовых мероприятий, 
вдохновение церквей, поч-
товая евангелизация. Была 
возможность послужить 
подросткам.
Служение молодежи на ули-
цах имело большую эф-
фективность. Многие узна-
ли, зачем Иисус Христос 
пришел на землю. Некото-
рые ребята, имея физичес-
кую боль, получили исце-
ление. Конечной целью 
было подружиться для 
дальнейшего общения и 
благовестия.

       
         Статистика
За неделю служения уда-
лось:

● послужить 5 цер-
квям;

● послужить 3 семь-
ям;

● рассказать Еванге-
лие 110 человекам;

● провести работу с 
подростками и деть-
ми;

● продолжить обще-
ние с 20 ребятами;

● распространить бук-
леты в  600 домах.

Также в ходе благовестия 
получили исцеление 5 чело-
век.

     
     Почему «10/40»?
Ещё одной важной задачей 
курса было передать виде-
ние о достижении Еванге-
лием «Окна 10/40». Термин 
обозначает регионы вос-
точного полушария, а так-
же европейской и африкан-
ской части западного полу-
шария, находящиеся меж-
ду 10 и 40 градусами к севе-
ру от экватора. Страны 
этой области имеют самый 
высокий уровень экономи-
ческих проблем и наимень-
ший доступ к христианской 
проповеди. Верующие в 
этих местах нередко под-
вергаются гонениям.
Знаменитые пророчества о 
России указывают на то, 
что молодежь отправится 
проповедовать Евангелие 
в мусульманские страны, 
большая часть которых 
находится на территории 

«Окна 10/40». Верим, что 
это время наступает. И, воз-
можно, скоро мы увидим 
волны пробужденной моло-
дежи из России.

       
         «10/40» 2020
Курс «10/40» помог моло-
дежи раскрыться в благо-
вестии и миссии, а также 
получить полезный опыт 
служения. У ребят была 
возможность услышать уди-
вительные свидетельства 
служителей с большим опы-
том. И, конечно, провести 
хорошее время вместе в 
кругу друзей. Как показыва-
ет практика, именно в такой 
атмосфере рождаются 
мечты на всю оставшуюся 
жизнь.
Следующий курс «10/40» 
планируется провести в 
августе 2020 года. На него 
приглашается каждый мо-
лодой человек, который 
хотел бы отправится в двух-
недельное путешествие с 
Богом. Это вызов оставить 
зону комфорта, чтобы по-
грузиться в атмосферу бла-
говестия и миссии.

Следите за новостями в 
группе и на сайте:
               www.4winds.world
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