
Праздники бывают 
разные.  Вход Гос-
пода в Иерусалим 

- это один из самых тра-
гических праздников. 
Казалось бы – все в нем 
торжественно: Христос 
вступает в Святой Город; 
встречают Его ликующие 
толпы народа, готовые 
из Него сделать своего 
политического лидера, 
ожидающие от Него побе-
ды над врагом. Разве в 
этом есть что-то траги-
ческое? Увы, есть! Пото-
му что все это торжество, 
все это ликование, все 
эти надежды построены 
на недоразумении, на 

непонимании, и та же 
самая толпа, которая 
сегодня кричит: “Осанна 
Сыну Давидову!”, то 
есть, “Красуйся, Сын 
Давидов, Царь Израи-
лев”, в несколько дней 
повернется к Нему враж-
дебным, ненавидящим 
лицом и будет требовать 
Его распятия. 
Что же случилось?
 Народ Израилев от Него 
ожидал, что, вступая в 
Иерусалим, Он возьмет в 
Свои руки власть зем-
ную, что Он станет ожи-
даемым Мессией, Кото-
рый освободит Изра-
ильский народ от врагов, 
что кончена будет окку-
пация, что побеждены 
будут противники, ото-
мщено будем всем. А 
вместо этого Христос 
вступает в Священный 
Город тихо, восходя к 
Своей смерти... Народ-
ные вожди, которые наде-
ялись на Него, поворачи-
вают весь народ против 

Него; Он их во всем раз-
очаровал: Он – не ожида-
емый, Он не Тот, на Кото-
рого надеялись. И Хри-
стос идет к смерти... Но 
что же остается одним, и 
что завещает нам Хри-
стос Своей смертью? 
В течение именно этих 
дней, говоря народу о 
том, какова будет их судь-
ба, когда они пройдут 
мимо Него, не узнав Его, 
не последовав за Ним, 
Спаситель Христос гово-
рит: Се, оставляется дом 
ваш пуст; отныне пуст 
ваш храм; пуст ваш 
народный дом; опустела 
душа; опустели надеж-
ды; все превратилось в 
пустыню... Потому что 
единственное, что может 
превратить человечес-
кую пустыню в цветущий 
сад, единственное, что 
может дать жизнь тому, 
что иначе – пепел, един-
ственное, что может сде-
лать человеческое об-
щество полноценным, 
единственное, что может 

помочь человеческой 
жизни стремиться полно-
водной рекой к своей 
цели, – это присутствие 
Живого Бога, дающего 
вечное содержание 
всему временному: Того 
Бога, Который настолько 
велик, что перед Ним нет 
ни великого, ни малого, а 
в каком-то смысле все 
так значительно – как 
перед любовью: самые 
мелкие, незаметные 
слова так дороги и значи-
тельны, а большие собы-
тия иногда так ничтожны 
в таинстве любви. 
Оставляется вам дом 
ваш пуст... Народ искал 
земной свободы, земной 
победы, земной власти; 
его вожди хотели именно 
властвовать и побе-
ждать. И что осталось от 
этого поколения? Что 
осталось от Римской 
империи? Что вообще 
осталось от всех тех, 
которые имели в руках 
власть и думали, что 
никогда она не отнимет-

ся у них? – Ничто. 
Порой – могилы; чаще – 
чистое поле... 
А Христос? 
Христос никакой силы, 
никакой власти не про-
явил. Перед лицом непо-
нимающих Его Он так 
непонятен: Он все мог, 
Он мог эту толпу, которая 
Его так восторженно 
встречала, собрать вое-
дино, из нее сделать 
силу, получить полити-
ческую власть. Но Он от 
этого отказался. Он пред-
почёл остаться бессиль-
ным, беспомощным, уяз-
вимым, кончил, как будто 
побежденный на кресте, 

после позорной смерти, 
среди насмешек тех, 
могилы которых теперь 
не сыскать, кости кото-
рых, пепел которых 
давно рассеяны ветром 
пустыни... 
А нам завещал Христос 
жизнь; Он нас научил 
тому, что, кроме любви, 
кроме готовности в 
своем ближнем видеть 
самое драгоценное, что 
есть на земле, – нет ниче-
го. Он нас научил тому, 
что человеческое досто-
инство так велико, что 
Бог может стать Челове-
ком, не унизив Себя. Он 
нас научил тому, что нет 
ничтожных людей, тому, 
что страдание не может 
разбить человека, если 
только он умеет любить. 
Христос научил нас тому, 
что в ответ на опусто-
шенность жизни можно 
ответить, отозвавшись 
только мольбой к Богу: 
«Приди, Господи, и 
приди скоро!» 
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М
арфа наконец-то покинула 
кухню! Она осознала преи-
мущество того, чтобы вме-

сте с Марией сидеть подле Иисуса. 
Марфа уверовала в то, что Иисус 
есть Мессия, Спаситель мира, Пос-
ланник Божий. Она уверовала, что 
Отец даст Ему все, чего бы Он ни 
попросил. Она приняла Его утвер-
ждение, что Он - воскресение и 
жизнь. 
Но когда взоры всех присутствовав-
ших были прикованы к гробу ее бра-
та, и Иисус попросил отвалить 
камень, вера Марфы пошатнулась.
Колеблющаяся Марфа.

Авраам был особенно близким дру-
гом Бога. Он оставил свой дом и стра-
ну, чтобы стать странником, следуя 
внутреннему Голосу, Который на-
правлял его пути. Возражения его 
семьи и друзей не могли заставить 
его изменить свой выбор. Когда Бог 
пообещал ему, что у него будет сын, 
и что Авраам станет отцом множест-
ва народов, он возрадовался. Но 
одного он никак не предполагал:  это 
займет так много времени. Ожида-
ние оказалось слишком долгим. В 
итоге он стал родоначальником двух 
ветвей, воюющих друг против друга 
и по сей день.
Колеблющийся Авраам.

Моисей был пророком, и более, чем 
пророком. Он разговаривал с Богом 
лицом к лицу. В течение сорока лет 
Моисей водил непокорный и упря-
мый народ по бескрайней пустыне, 
помогая соплеменникам в их нуж-
дах. Он защищал их перед Самим 
Богом, не соглашаясь на их уничто-
жение, даже когда они вполне этого 
заслуживали. Однако вера его ос-
лабла на самой границе земли обе-
тованной, и он принародно согре-
шил так нескрываемо, что у Бога не 
оставалось иного выбора, как только 
отказать ему в привилегии закон-
чить начатое дело. 
Колеблющийся Моисей.

Список колеблющихся состоит из 
многих имен! Адам, Давид, Самсон, 
Павел, Езекия, Петр, Иаков. Этот спи-
сок можно продолжать и продол-
жать.
Священная история содержит лишь 
несколько исключений: Енох, Ели-
сей, Даниил и немногие другие.
Изучение библейских историй дока-

зывает: хотя постоянное доверие и 
зависимость от Бога возможны, коле-
бания все же могут иметь место. В 
действительности многие христиане 
не вверяют себя Богу раз и навсегда.
Реальность такова, что необходимо 
время, чтобы научиться неизменно 
полагаться на Бога, а не на себя. Бог 
желает, чтобы мы всегда доверяли 
Ему, однако нужно признать, что в 
большинстве случаев мы не сразу 
достигаем этой цели.
Возрастать в христианской жизни - 
значит учиться все больше и больше 
времени находиться в доверитель-
ных отношениях с Богом. Как мы уже 
говорили раньше, зависимость от 
Бога - это либо все, либо ничего. Нет 
такого понятия, как частичная зави-
симость или частичная отдача себя 
Богу. Вы либо вверяете себя Богу в 
данный момент, либо не вверяете и 
рассчитываете на свои силы.
Мы пребываем во Христе день за 
днем благодаря непрекращающим-
ся взаимоотношениям с Ним. "Вы 
спрашиваете: "Как мне пребывать во 
Христе?"
Так же, как и вначале, когда приняли 
Его. "Посему, как вы приняли Хри-
ста Иисуса Господа, так и ходите в 
Нем" (Кол. 2:6). 
"Праведный верою жив будет" 
(Евр. 10:38) 
До тех пор, пока мы находимся в 
зависимости от Него, мы будем одер-
живать победы и проявлять послу-
шание - вот что Он предлагает нам.

Но порой враг может принудить нас 
отвести взор от Христа и на мгнове-
ние перестать полагаться на Него. 
Тогда мы упадем, ослабнем и согре-
шим. Это случалось со многими биб-
лейскими персонажами. Это случа-
ется со многими людьми и сегодня. 
Когда такое происходит, наша зада-
ча - поскорее вернуться к Иисусу, упо-
вая на Его обетование: "Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды" (7 Ин. 1:9). 

И мы возобновляем наши взаимоот-
ношения с Ним. Мы не ждем две 
недели, пока Бог "остынет". Мы не 
сдаемся, решив, что уже никогда не 
попадем на небо. Мы не пытаемся 
сами "исправить положение" и потом 
только вернуться к Нему. Мы возвра-
щаемся к Нему немедленно, испове-
дуя свой грех и нужду в Нем. Благо-
даря этому взаимоотношения с 
Богом продолжаются.

Возрастание в христианской жизни 
имеет место, пока мы продолжаем 
жить верой в Иисуса, пока мы про-
должаем искать дружбы с Ним день 
за днем. Ибо в то время как мы при-
ходим ко Христу день за днем, Он 
будет трудиться в нас, чтобы мы 
могли обрести неизменное доверие 
к Нему.



Б
ог сотворил человека 
для великого пред-
назначения любить и 

быть любимым.
Но почему один из нас - муж-
чина, а другой - женщина?
Это разные лики Божьи. 
Женщина и мужчина допол-
няют друг друга.
Вместе они полнее отобра-
жают сущность Божьей люб-
ви.
Особая сила любви прояв-
ляется в женщине, когда 
она становится матерью.
Материнство – Божий дар 
жизни. Семейная жизнь бла-

гословляется Богом.
Самая первая заповедь, 
которую Бог дает Своему 
творению,- «плодитесь и 
размножайтесь» ( ). Быт.1:22
В Ветхом Завете мы видим 
особое внимание к дето-
рождению, потому что рож-
дение детей есть исполне-
ние заповеди Божьей.
Но так случалось, что у мно-
гих женщин долго не было 
детей: у Сарры, Рахили, у 
родителей Богородицы, у 
родителей Иоанна Предте-
чи. Почему?
Это испытание, и очень 
тяжелое. Но Господь - Вла-
дыка невозможного - устра-
нял бесплодие, потому что 
взывающие к Нему преда-
лись Его воле и ей повино-

вались.
Как должен быть благода-
рен человек за этот чудес-
ный дар материнства, кото-
рый приносит радость и 
жизнь!

К сожалению, в нынешнем 
мире этот дар не всеми 
ценится, и мы видим попыт-
ки отказаться от него. Каж-
дый день в мире соверша-
ется убийство детей во чре-
ве. Ребенок еще не сказал 
своей матери, вынашиваю-
щей его: «Мама!», а его уже 
уничтожили.

Мать делает это страшное 
злодеяние в вeдении, то 
есть сознательно убивает 
ангельскую младенческую 
душу, идет на соглашение 
со смертью.
Пророк Исаия говорил: «Вы 
говорите: «мы заключили 
союз со смертью и с пре-
исподнею сделали дого-
вор: когда все поражаю-
щий бич будет проходить, 
он не дойдет до нас – пото-
му что ложь сделали мы 
убежищем для себя, и 
обманом прикроем се-
бя"… И союз ваш со смер-
тью рушится, и договор 
ваш с преисподнюю не 
устоит. Когда пойдет все 
поражающий бич, вы бу-
дете попраны» ( ).Ис.28:15, 18

Убийство младенца есть 
одновременно и убийство 
матери.
Детоубийство - смертный 
грех, последствия его отра-
зятся на душе матери, а 
также и на тех детях, кото-
рых она потом родит на «ра-
дость» себе. Они будут в 
жизни мучиться и этим 
невольно отомстят матери, 
воздавая ей своими скорбя-
ми и болезнями за братьев 
и сестер, не увидевших 
Божий свет. Этот закон 
действует, пока женщина в 
глубине своего сердца не 

осознает тяжесть совер-
шенного греха и не обратит-
ся со слезами покаяния к 
Господу.
Отсутствие детей - одна из 
важнейших причин, по кото-
рой распадается семья.
Сколько детей должно быть 
в семье? Дом не стоит на 
одной стене, на двух и трех 
тоже. На четырех стенах сто-
ит. А если больше будет 
детей?
Это уже Божье вдохнове-
ние. В нашей Церкви есть 
молодая семья, в которой 
десять детей. Мне некото-
рые люди в связи с этим 
говорят:
– Пастор, почему Вы не 
запретите им детей ро-
жать?

– А в чем дело?
– Да зачем нищету пло-
дить?
– Если Господь, – я им отве-
чаю, – дает им детей, то Он 
позаботится и об их пропи-
тании.
Знакомые люди недавно 
подарили этой семье легко-
вой автомобиль и микроав-
тобус. Они и намека никому 
не делали о своей нужде. 
Отец семьи говорит мне:
– Нас дети теперь кормят!
Верующие люди, видя их 
положение, стараются по-
мочь, чем могут.

Так действует Господь - Вла-
дыка невозможного.
Человеку кажется, что рабо-
та, карьера и богатство 
более важны, чем любовь, 
отдача себя другому. Но 
ничто не может заменить 
любовь.
Мужчина, делающий карье-
ру, занимается тем, к чему 
он более приспособлен. Он 
старается обеспечить 
семью материально.

Но назначение женщины 
иное. Она прежде всего  
должна думать о любви в 
семье, а уже потом о рабо-
те.

ДАР МАТЕРИНСТВА
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ДРУЗЬЯ! Я могу лично засвидетельствовать о 
БОЖЬЕЙ верности в нашей жизни и служении с 
самого их начала и вплоть до сего дня. Даже 
когда мы с Дэнис не представляли, приехав в 
бывший СССР, как будут восполнены наши 
насущные нужды, БОГ по Своей верности во-
время восполнял каждую из них.

И также скажу вам из личного опыта, что беспо-
койство, суета и волнение ещё ни разу не при-
ближали нас к цели, поставленной пред нами 
ГОСПОДОМ. Да, порой я бывал на грани эмоци-
онального срыва, близок к беспокойству и стра-
ху, но с годами основательно выяснил, что БОГ 
знает обо всех наших нуждах и о том, что нам 
необходимо для жизни. Причём не просто знает, 
но всегда опережает нас на несколько шагов, 
делая то, что нам даже и не снилось. ОН знает 
как и умеет восполнять все наши нужды, давая 
нам в самое подходящее время всё необходи-
мое.

Поставьте БОГА на первое место, и тогда всё 
остальное само придёт к вам! Именно эту основ-
ную мысль и стремился передать ИИСУС каж-
дому из нас, чтобы она надёжно запечатлелась 
в нашем разуме и в нашем сердце. ОН верно 
обеспечит вас тем, что вам так нужно. Вы же все-

цело положитесь только на НЕГО! 

"Ищите же прежде ЦАРСТВА БОЖИЯ и правды 
ЕГО, и это все приложится вам" /Мф.6:33/.

Многие люди, назы-
вающие себя христи-
анами, обманывают 
самих себя всю свою 
жизнь. 

Они не считают себя 
грешниками и прини-
мают свои чувства за 
веру. Они полагают, 
что глубоко в душе 

люди добры, и оправ-
дывают свои нечести-
вые склонности, при-
писывая их стрессо-
вым ситуациям и труд-
ностям. 

Такая концепция явно 
противоречит Слову 
БОГА , которое гла-
сит: "Если говорим, 

что не имеем греха, — 
обманываем самих 
себя, и истины нет в 
нас"/1Ин.1:8/. 

Они считают, что для 
исполнения христи-
анского долга доста-
точно пойти в церковь 
и послушать воскрес-
ную проповедь. Но 
они не принимают 
Слово БОГА в свое 
сердце и живут так, 
как вздумается. Биб-
лия говорит:
"Будьте же исполни-
тели слова, а не слы-
шатели только, обма-
нывающие самих се-
бя" /Иак.1:22/. 

Такой самообман опа-
сен: он может успоко-
ить совесть, но не 
удовлетворит БОГА. 
БОГ видит, что проис-

ходит в нашем серд-
це, и осуждает всякое 
лицемерие. 

Тому, кто пытается 
каким-то образом оду-
рачить БОГА, мы мо-
жем посоветовать 
оценивать свои сер-
дечные намерения и 
свои поступки в свете 
БОЖЬЕГО СЛОВА. 

Признайте свое поте-
рянное состояние и 
исповедуйте свои гре-
хи пред БОГОМ. И ОН 
непременно услышит 
искреннюю молитву, 
исходящую из вашего 
сердца, и явит благо-
дать.

Да благословит всех 
нас ГОСПОДЬ! 
 Аминь! 
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