
«Но воззвали к Господу 
в скорби своей, и Он 
избавил их от бедствий 
их» (Пс. 106:6).

Решение, которое я принял в тот 
день, казалось мне правильным.
Мы находились в маленькой дерев-
не на юге Бразилии, и нам надо 
было добраться к побережью до 
наступления ночи. Я подумал, что 
мы сократим путь, если поедем по 
проселочной дороге. Жена и сыно-
вья были согласны с моим решени-
ем.
Первые километры все было хоро-
шо, но потом на дороге появились 
ямы и камни. Два колеса были 
повреждены, исправить это само-
стоятельно мы не могли. Темнело, 
мы находились на полузаброшен-
ной дороге, на помощь рассчиты-
вать не приходилось. «Признаю, — 
сказал я удрученно, — что выбрать 
эту дорогу было самым худшим 
вариантом». Но проблема была 
уже не в дороге. Проблема была в 
том, что я позволил отчаянию овла-
деть моим сердцем.
Каждый день в любом месте по 
самым разным причинам могут воз-
никнуть проблемы. Осмысление — 
первый шаг к решению проблемы.

В преодолении любого затруднения 
важны не столько дела, сколько 
мысли. Если твое мышление будет 
неверным, то ты можешь зайти со-
всем не туда, куда нужно. Если ты 
воззовешь к Богу и позволишь Ему 
направлять твои мысли, то будешь 
в состоянии увидеть решение про-
блемы.
Как Бог избавляет людей в час стра-
дания? Необязательно через чуде-
са. Есть люди, которые в ожидании 
чуда пассивно наблюдают, как 
жизнь проходит, а чуда так и не слу-
чается. Почему? А разве ты не не-
сешь ответственность за свою 
жизнь? Ты должен принимать реше-
ния, даже если они не приводят 
сразу к исчезновению проблемы.
Когда все случается не так, как мы 

хотели, самое простое — сказать, 
что «пришлось так поступить, не 
было другого выхода». На самом 
деле возможность выбора есть все-
гда. Всегда, слышишь? Даже когда 
ты отказываешься принять реше-
ние, якобы ожидая чуда от Бога, ты 
уже делаешь выбор в пользу по-
средственности и приспособлен-
чества.

Псалом, откуда взят сегодняшний 
стих, повествует о блуждании Из-
раиля по пустыне. Куда бы они ни 
шли, везде их ждало поражение. 
Тогда «воззвали к Господу в скорби 
своей, и Он избавил их от бедствий 
их». Вспомни об этом, прежде чем 
принимать решения.

«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня» ( )Ин. 11:41

е странно ли, что Спаситель благодарит Отца зара-

Ннее за благо, Им еще не полученное?

Он благодарит Бога за воскресение Лазаря, когда Лазарь 
еще не воскрес! «Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». 
Что значат эти слова Спасителя?
Лазарь еще лежал в могиле, окутанный могильной пеле-
ной, безмолвие смерти не прерывалось, на вознесенную 
молитву еще не последовало видимого ответа.
За что же Господь благодарит Отца Небесного?
В полном единении с Ним, Он благодарит заранее, уверен-
ный, что Его молитва приятна Отцу. Воскрешая Лазаря, Гос-
подь не только хотел вернуть его к земной жизни и этим
осчастливить его близких, но и утвердить веру в бессмер-
тие души и вечное воскресение, предвозвестив этим чудом 

и Свое собственное Воскресение. И я, Господи, смею бла-
годарить Тебя теперь уже за почивших в Тебе.
Перед открытой могилой, среди мрака, безмолвия и неиз-
вестности, не имея видимого доказательства бессмертия, 
не слыша божественного голоса: «Лазарь, иди вон!» — я 
все же буду благодарить, уверенный, что мои усопшие 
живут и будут жить вечно!
Бессмертие есть как бы принадлежность Божества — Гос-
подь не может допустить смерти Своего создания, поэтому 
у открытой могилы является потребность воспеть Пасхаль-
ную песнь.
Живой образ усопших остается среди осиротелой семьи, 
нравственный облик их может еще служить им опорой и 
путеводителем в жизни. 
Будем же и мы в присутствии смерти с горячей верою воз-
носить хвалу Господу: «Отче, благодарю тебя, что Ты услы-
шал меня!»
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Е
сть такая притча: когда-то жил 
фермер, чьё зерно погубили 
нашествия насекомых и навод-

нения. В ожидании хорошего урожая 
в следующем году он умолял Господа 
о хорошей погоде, чтобы суровые 
ветра и сильные морозы не повреди-
ли пшеницу. Более того, он просил 
Господа защитить его зерно от 
нашествия насекомых. После этого 
все шло так, как он и надеялся. Когда 
пришло время собирать урожай, пше-
ница выросла высокой и золотистой. 
В то время, как фермер восхвалял 
Господа, его жена в горе зарыдала. 
Она обнаружила, что колосья пшени-
цы не содержат зёрен. Как выясни-
лось после, что, если пшеница растет 
только в солнечные, прохладные дни, 
и минует закалку суровыми условия-
ми, такими, как очень холодная пого-
да и сильные ветра, то и речи быть не 
может о хорошем урожае.
Эта притча дает вспомнить одну 
вещь: "В течении нашей жизни нам 
так-же нужно закалять себя, проходя 
через трудности и страдания, иначе 
мы будем так-же уязвимы, как теп-
личные растения, неспособные при-
способиться к различным трудным 
обстоятельствам и жестоким услови-
ям". В писании сказано: "Потому что 
упорство невежд убьет их, и бес-

печность глупцов погубит их..." 
/Пр. 1:32/. Человеку, чтобы созреть, 
нужно пережить определённые не-
взгоды и беды. По мере того, как он 
преодолевает трудности и решает 
проблемы. А также становится силь-
нее, взрослее и более стойким, чело-
веком с более сильной волей и гораз-
до целеустремлённее, способным 
яснее видеть суть вещей и результа-
тивнее решать проблемы. Таким 
образом, только страдания и тяжё-
лые испытания полезны для взросле-
ния человека, если всё идет гладко и 
благополучно; то это не есть хорошо.
 Насколько нам, христианам, извест-
но, страдание и совершенствование 
– это лучшее благословение, которое 
Господь ниспосылает нам, потому 
что, оно приближает нас к Нему. В биб-
лии написано: "Многие очистятся, 
убелятся и переплавлены будут [в 
искушении]..." /Дан.12:10/. 
"С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испы-
тание вашей веры производит тер-
пение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полно-

те, без всякого недостатка" 
                                        /Иак. 1:2-4/. 
Имеется также много других похожих 
писаний в библии. Они говорят нам о 
том, что только через страдание и 
переплавку мы будем усовершен-
ствованы Господом. Как, например, 
веками святые и пророки, которые 
жили по воле Божьей, сначала про-
шли через испытания и страдания, и 
только затем стали исполнять волю 
Божью и получили Его благослове-
ние.
 Когда Господь попросил Авраама при-
нести в жертву Исаака, он сперва не 
понял этой просьбы, но  всё же 
решил исполнить волю Божью и при-
нести в  жертву  своего  любимого 
единственного сына, таким образом 
принимая данное испытание от Бога. 
Только после этого Господь благо-
словил его и пообещал сделать его 
потомство настолько многочислен-
ным, сколько звезд на небе и сколько 
песчинок на берегу моря. Моисей на 
протяжении сорока лет подвергался 
трудностям и лишениям в пустыне, 
после чего  познал своё предназначе-
ние. Он покорился Господу  и  присту-
пил к выполнению воли Божьей, взяв 
на себя серьёзную ответственность 
вывести Израильский народ из Егип-
та. 

  Лишённый детей и всего своего иму-
щества, Иов оставался верен Госпо-
ду, он продолжал благоговеть перед 
Богом и удаляться от зла. В конце Бог 
прозвал Иова праведным человеком. 
Когда Пётр последовал за Иисусом, 
он пережил более сотен испытаний и 
в конце концов был распят вверх нога-
ми на кресте, покорно принимая 
смерть и достигая безграничной 
любви к Богу. Господь Иисус говорил: 
"И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет идти 
за Мною, отверг-нись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною" / 
Мк 8:34/.
 
Тысячелетиями путь веры в Господа 
был связан со страданиями и испыта-
ниями. Мы все поистине пришли к 
выводу: страдания - это лучшее бла-
гословение, которое Господь ниспо-
сылает нам! Только проходя через 
эти страдания и испытания, наш жиз-
ненный характер начинает меняться, 
и только после этих изменений, мы 
будем достойны получить божест-
венное наследие и Его обетования.

Да благословит нас Господь на терпе-
ние и смирение во всех тяготах зем-
ного пути! Аминь!



Дух мира врывается в 
Церковь.

Христиане, которые отпус-
кают из своего сердца Свя-
того Бога превращаются в 
отступников. 
    Перед каждым челове-
ком стоит выбор: спастись 
или погибнуть.
Божья воля – чтобы все 
спаслись. Иисус пришел на 
землю, чтобы взыскать и 
спасти погибшее.
Спасение погибших – это 
программа Божья.

Гибель спасенных – про-
грамма дьявола.
  И когда мы думаем, что с 
момента нашего рождения 
свыше, то есть с момента 
спасения дьявол оставил 
нас в покое, мы глубоко 
ошибаемся.
Насколько Бог заинтересо-
ван в спасении погибших, 
настолько же дьявол заин-
тересован погубить спа-
сенных. Поэтому он ищет 
различные слабые места у 
христиан.
Кого-то дьявол губит на 
увлечении женщинами, 
кого-то губит на любви к 
деньгам, или на гордости, 
или на тщеславии… У нас у 
каждого есть свои слабые 
места. И каждый сам знает 
свои «ахиллесовы пяты». 
Поэтому либо защити их, 
либо ликвидируй.
Но заигрывать с грехом 
опасно!
 Потому что как легко чело-
век получает спасение, 
точно так же легко он 
может его потерять.
  И Петр, и Иуда были в 
числе учеников Христа. Но 
один «дойдя до грани» – 
остановился, покаялся и 
был спасен. Другой пере-
шел через эту грань, точку 
невозврата и стал само-
убийцей. 
И если ты сегодня заигры-
ваешь с грехом, рассчиты-
вая на то, что “в таком-то 
году я покаялся, поэтому я 
буду спасен…”, ты поступа-
ешь весьма легкомыслен-
но.
Серьезный вопрос: попа-
дем ли мы на небеса или не 
попадем? – будет решать-
ся вплоть до последнего 

мгновения нашей жизни на 
земле!
  За наше спасение идет 
битва.
И насколько Бог заинтере-
сован спасти погибших, 
настолько же дьявол кров-
но заинтересован погубить 
спасенных.
“…И со страхом и трепе-
том совершайте свое спа-
сение…” (Фил. 2:12).
Если бы спасение дава-
лось раз и навсегда, тогда 
почему нужны были бы 
такие предупреждения: “… 

со страхом и трепетом 
совершайте свое спасе-
ние...”?
Да потому, что это спасе-
ние можно потерять!
И не потому, что жертва 
Иисуса была “несовершен-
ной”.  Нет! Жертва Иисуса 
была совершенна!
 Абсолютна!
Просто ты несовершенен, 
человек, который может 
разочароваться в людях, в 
Боге и в вере.
И в Послании Евреям напи-
сано:  10:26 «Ибо если мы, 
получив познание исти-
ны, произвольно гре-
шим, то не остается 
более жертвы за грехи, 
но некое страшное ожи-
дание суда и ярость огня, 

готового пожрать про-
тивников».
Хула на Духа Святого не 
прощается человеку.
 Даже когда человек дохо-
дит до грани, у него оста-
ется еще шанс на покая-
ние.
Царь Давид, согрешив, 
дойдя до грани, не пере-
шагнул через нее.
Царь Саул перешагнул 
через грань – и злой дух 
вошел в него.
Человеку, в которого вошел 
сатана, уже сложно пока-

яться. Он будет хулить 
Бога и Духа Святого. А хула 
на Духа Святого не проща-
ется!
Пока у нас есть шанс для 
покаяния, мы должны 
совершать это покаяние, 
чтобы удержать свое спа-
сение.
 
Если хочешь удержать 
свое спасение, защитить 
его, утвердиться в духе и 
возрастать в своем спа-
сении, ты не должен ра-
зучиться каяться.

Покаяние – это удел не 
только христианских юн-
цов, которые еще остро 
чувствуют вину греха. 
Нам «взрослым»  нельзя  

ожесточаться, чтобы вну-
три себя чувствовать обли-
чения Духа Святого.
Вот почему написано: “Не 
огорчайте Духа Святого. Не 
угашайте Духа Святого, 
Который дает вам покая-
ние!”
Каются смиренные лю-
ди, которые осознают свой 
грех и говорят: “Боже мой! 
Прости меня!”
Отказываются каяться гор-
дые люди, говоря: “А что 
такого я сделал?!”
 Но Бог гордым противится, 

а смиренным дает благо-
дать.
Мы все несовершенные. И 
каждый хоть раз стоял 
возле черты под названием 
«Грех ко смерти».
Писание говорит: “До семи 
раз праведник упадет...”
Но он имеет возможность 
каждый раз подняться! Он 
имеет право раскаяться, 
отвергнуть этот грех и быть 
свободным.
   
Степень святости или пра-
ведности определяется не 
столько отсутствием или 
наличием греха в челове-
ке, сколько отношением  
человека к тому греху, кото-
рый находится в нем.



АТЕИСТ! Его тело - это 37 триллионов клеток, соединённых 
между собой в единую систему, функционирующую как 
одно целое. 
 
Каждая клетка представляет из себя фабрику, которая 
имеет программу воспроизведения согласно точному гене-
тическому коду. Так что клетка не просто существует и поги-
бает, но ещё и воспроизводит новые клетки. 
 
Он смотрит на тебя своими глазами, имеющими сложней-
шую систему цветопередачи с удивительной точностью до 
576 мегапикселей, способными фиксировать движущееся 
изображение, которое мозг в свою очередь интерпретирует 
в течении менее одной секунды. 
 
Его тело управляет 640 мышцами, не говоря уже о сердеч-
ной мышце, которая работает десятки лет без остановки 
день и ночь, во сне и в состоянии бодрствования. Работает 
автономно, без внешнего обслуживания. 
 
И вот, этот атеист перемещает свой язык, связанный с 
челюстью семнадцатью мышцами, чтобы сказать: 
 "Не существует никаких доказательств существования 
Творца, Который создал и упорядочил человека. Человек - 
случайное явление"...

ПЕРЕД ВАМИ - АТЕИСТ 

______________________

отография сразу после операции, которая длилась 7 часов. Новорожденный 

Фребенок на руках своей мёртвой матери. Справа плачет доктор. Мать была 
больна серьёзным заболеванием,  и ребёнок не мог родиться. Женщина, 

которая ждала своего ребёнка 11 лет,  находилась под большим риском, и, либо спасла 
бы ребёнка,  либо себя... 
И хотя врач  сделал всё возможное в течение 7 часов, он не смог спасти их обоих. В 
конце концов, врач решил реализовать то, о чем просила его мать, а именно - спасти 
ребёнка засчёт её жизни. Мать в последний раз берёт ребёнка после рождения, целует и 
обнимает пару минут, улыбается и закрывает глаза, оставляя жизнь...

нешний блеск еще не говорит о чистых и возвышенных 

Впомыслах. Высокое понимание искусства, тончайший, изыс-
канный вкус - все это зачастую соседствует с чувственнос-

тью и распущенностью. Часто сатана прибегает к таким сред-
ствам, чтобы заставить людей пренебречь потребностями души, 
забыть о будущем, о вечной жизни, отвернуться от своего вечного 
Помощника и жить только для этого мира.

се мы стремимся к благу, к абсолютному благу. Каждый 

Вчеловек мечтает его получить. Но его на земле нет. И все это 
стремление к несбыточному, призрачному счастью -  всегда 

разбивается в мире. И человек часто разочаровывается, что он не 
получает того, о чем думает, к чему готовится. А единственное 
высшее благо - у Бога, то, что согласуется с волей Его, то, что Бог 
указал в Своём откровении, - то, к чему должен человек 
стремиться, что должен человек искать. И тогда он находит 
согласие, гармонию.
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