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Галатам 6:2-10
«Носите бремена друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов.
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, 
тот обольщает сам себя.
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет 
иметь похвалу только в себе, а не в другом,
ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким добром с 

наставляющим.
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 
сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем.
Итак, доколе есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере».

олодным вечером доброволь-

Хцы из поместной церкви разда-
вали продуктовые наборы 

малоимущим в многоквартирных 
домах. Одна пожилая женщина, полу-
чив продукты, просияла от радости. 
Указав на пустые полки, она сказала, 
что их приход – это ответ на ее молит-
вы.

Когда команда вернулась в церковь, 
одна из участниц расплакалась. «Ко-
гда я была девочкой, – сказала она, – 
эта женщина преподавала в моем 
классе воскресной школы. Она при-
ходит в церковь каждое воскресенье. 
Мы понятия не имели, что она голо-

дает!»

Вот так. С одной стороны, эти люди 
хотели помочь нуждающимся, понес-
ти их бремя, как пишет Павел в Пос-
лании к галатам 6:2. И тем не менее 
они не заметили нужду этой женщи-
ны, которую видели каждое воскре-
сенье, а она ничего никому не говори-
ла. Этот случай может послужить 
напоминанием о том, как важно уде-
лять внимание окружающим и, как 
сказал апостол, «делать добро 
всем, а особенно своим по вере» 
(Гал. 6:10).
Люди, вместе славящие Бога, имеют 
благословенную возможность помо-

гать друг другу, чтобы никто в теле 
Христовом не оказался без под-
держки. Ближе знакомясь друг с дру-
гом и проявляя заботу, мы не сможем 
впоследствии сказать: «Мы не имели 
понятия».

Дорогой Господь, помоги мне 
замечать нужды окружающих и 
делать то, что могу, чтобы 
помочь во имя Твоё.

Ничто не стоит дороже искренней 
заботы,.. разве что равнодушие.

Без понятия



П
олноценность жены определя-
ется ее МАТЕРИНСТВОМ. Пол-
ноценность мужа определяет-

ся его ОТЦОВСТВОМ. Так же как 
полноценность Бога заключается не 
только в Его творчестве, но и в Его 
РОДИТЕЛЬСКИХ функциях, "от Кото-
р о г о  и м е н у е т с я  в с я к о е  
ОТЕЧЕСТВО на небесах!" (Мф.6:9). 
"У нас один Бог ОТЕЦ, из Которого 
все" (1Кор.8:6). 

Бог - Отец, а это значит, что у Него 
есть плод отцовства - Сын Божий.  
Вот кредо отцовства -"Ты Сын Мой; 
Я ныне родил Тебя" (Пс.2:7). "Все 
водимые Духом Божиим суть 
сыны Божии; … приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: 
"Авва, Отче!" Сей самый Дух сви-
детельствует духу нашему, что мы 
- дети Божии." (Рим.8:14). 

Семья, дети, наследники, народ 
Божий, церковь - в этом выражается 
полноценность Бога-Отца. Полно-
ценность благословения Авраама 
оценивалась не столько его богат-
ством, сколько его ОТЦОВСТВОМ. 
"… будет тебя имя: Авраам; ибо я 
сделаю тебя отцом многих наро-
дов" (Быт.17:5). 

  Плод отцовства Авраама - его дети: 
Исаак, Иаков, двенадцать патриар-
хов и далее - великое множество наро-
дов, верующих во Христа Иисуса, 
тоже ставших семенем Авраама. 
Дети, являются реальной возможнос-
тью для Бога осуществить свои идеи 
и планы. Богу нужны люди, много 
людей, не только в нашу эпоху, но и во 
все грядущие роды и поколения, 
чтобы являть через них Свою славу, 
мудрость, победу и спасение. "Вам 
принадлежит обетование и детям 
вашим" (Деян.2:39). 

Воля Божья, чтобы у тебя были дети, 
много детей. "Награда от Него - 
плод чрева." (Пс.126:3). А что 
делать, если нет детей? Начинай 
молиться о детях! Никогда не ограни-
чивай Бога и не соглашайся с беспло-
дием. 

   Бог велик. Он испытывает сердца и 
утробы (Иер.11:20). Он творит чуде-
са. Не спеши, как Сарра с Измаилом. 
Господь даст тебе и твоего Исаака, и 
твоего Самуила в свое время. Вопрос 

деторождения - Его компетенция. 
Молись как Анна, и Бог ответит тебе. 
"Если будешь веровать, увидишь 
славу Божию" (Ин.11:40). Верою мы 
принимаем от Господа не только про-
щение грехов, спасение, исцеление, 
но и наших детей. "Вот я и дети, кото-
рых дал мне Господь" (Ис.8:18), - 
уверенно заявил пророк Исаия. 

   Сыновей и дочерей нам дает Гос-
подь. Желаешь ли ты принять их или 
не желаешь - это вопрос твоей лич-
ной веры. Бог избирает человека не 
для того, чтобы на нем закончилось 
Пробуждение. Божья цель - размно-
жить святых людей и распространить 
через них славу Свою по всей земле. 
Воля Божья для человека - плодить-
ся, размножаться, владычествовать. 
Но враг пришел, чтобы украсть, убить 
и погубить (Ин.10:10). Погубить 

будущность семьи и будущность в 
принципе. 

   Многие люди живут в проклятии без-
детности, и, может быть, уже свык-
лись с этой участью, опустили крылья 
и выбросили белый флаг. Мужья пыта-
ются утешать своих жен, как Елкана: 
"Не лучше ли я для тебя десяти 
сыновей?!" (1Цар. 1:8). Но, увы, 
безуспешно. Муж никогда не компен-
сирует отсутствия детей в доме. Муж 
остается мужем, а дети - детьми. Так 
же, как мы отвоевываем свое исцеле-
ние, нужно отвоевывать и своих 
детей. Сражаться могут сильные. 
Побеждают сильные. "Царство 
Н е б е с н о е  с и л о ю  б е р е т с я "  
(Мф.11:12). 

   Побеждающий наследует все: и ста-
бильную растущую церковь, и ста-
бильную растущую семью. Многие 
мужья не выдерживают, сдаются и 
дезертируют с поля сражения, как 
Елкана: "Наверное, это судьба, и 
ничего здесь не изменишь". Но Анна 
мыслила иначе. Мужественная жен-
щина, она героически сражалась до 
последнего: "Я не верю в такую судь-
бу. Еще не все потеряно. У нас будут 
дети!". 

Действительно, взаимная любовь 
определяет прочность брака, но в то 
же самое время никогда не будет 

абсолютного, взаимного и полноцен-
ного счастья, если в доме пребывает 
проклятие  бесплодия. Полнота бла-
гословений заключается в том, что 
они однажды становятся родителя-
ми: рожают детей, воспитывают их в 
учении Господнем и вместе с ними 
служат Богу. Как важно, чтобы все 
родители поняли это! Слава Богу за 
таких женщин, как Анна! Она поняла 
это. Она молилась об этом. "И была 
она в скорби души, и молилась Гос-
п о д у,  и  г о р ь к о  п л а к а л а "  
(1Цар.1:10). Хотя кто-нибудь в семье 
должен встать в пролом. Вера не при-
знает поражений. Вера не признает 
бесплодия. Вера побеждает мир, без-
детность, одиночество. Вера прини-
мает детей от Господа! 

"И дала обет, говоря: Господи Сава-
оф! Если Ты…дашь рабе Твоей 
дитя мужеского пола, то я отдам 
его Господу на все дни жизни его" 
(1Цар.1:11). Обеты активизируют 
веру и ускоряют ответы. Поверьте, 
Бог не может не услышать такую 
молитву. Ищущим Его Он воздает. 
Просящим - не отказывает. Стучащим 
- открывает. Желание боящихся его 
исполняет, и верующий в Него не 
постыдится! "Через несколько вре-
мени зачала Анна и родила сына, и 
дала ему имя: Самуил; ибо говори-
ла она, от Господа я испросила 
его" (1Цар.1:20) . 

  Проклятие бесплодия было разру-
шено. Пришла награда от Господа - 
чрево открылось, родился Самуил. 
Он стал великим благословением для 
всей нации. "И узнал весь Израиль, 
что Самуил удостоен быть проро-
ком Господним" (1Цар.3:20). Боль-
шие благословения требуют больших 
сражений. Но игра стоит свеч. Кто зна-
ет, кем будет твой сын, кем будет твоя 
дочь? 

Пробуждение не заканчивается, оно 
только начинается. Оно требует 
огромной армии служителей. Поэто-
му твой брак должен быть исцелен и 
очищен от всякого проклятия беспло-
дия. Не сдавайся, не отступай. Стой в 
вере во имя Иисуса Христа. Сражай-
ся за исцеление своей семьи за 
полноценность своего брака. Ответ 
придет. Если будешь веровать, уви-
дишь славу Божью! Пробьет час, и ты 
увидишь своего Исаака, своего Саму-
ила! 



В Москве живет одна семья. Долгое 
время в их семье не было детей. Пре-
красная пара, беззаветно любят друг 
друга, служат Господу, но детей нет. 
Обошли многих врачей, но что может 
сказать человек? Детей нам дает Гос-
подь. В этом рано или поздно убедит-
ся каждый родитель. Время шло. Про-
летали месяцы и годы. Окружающие 
уже свыклись с тем, что бездетность - 
их судьба. Но эта прекрасная чета 
была другого мнения. Понимая, что 
дети от Господа, они решили заранее 
благодарить Бога за своих будущих 
детей. Когда они этим делились с 
друзьями, те сочувственно улыба-
лись: "Дай Бог, - говорили они вслух, а 
в душе добавляли, - мечтать не вред-
но". 

   Никогда не позволяй общественно-
му мнению разъедать твою веру. Для 
этого тебе дан "щит веры, которым 
возможете угасить все раскален-
ные стрелы" (Еф.6:16). 

Итак, они благодарили Бога за детей 
каждый день в течение пятнадцати 
лет! Бог, испытывающий сердца и 
утробы, не мог не ответить. "Бог ли 
не защитит избранных Своих, вопи-
ющих к Нему день и ночь, хотя и 
медлит защищать их" (Лук.18:7). 

Многие были в шоке. Друзья и знако-
мые с удивлением смотрели на бере-
менную женщину. "Я же говорила 
вам! Смотрите, Бог ответил", - свиде-
тельствовала она направо и налево. 
Оказывается, и в самом деле мечтать 
не вредно, особенно если твоя мечта 
пропитана верой. 

"Сын Человеческий, пришед, най-
дёт ли веру на земле?" (Лук.18:8). 
Найдет ли Он ее в твоем доме, в 
твоей семье, в сердце твоего мужа, в 
сердце твоей жены? Если найдет, 
будь уверен, проклятие бездетности 
будет разрушено и в твоем доме ста-
нет светлее и уютнее. Зазвучат дет-
ские голоса. Твое сердце станет 
мягче и добрее. Придут подлинные 
родительские чувства, отцовская 
любовь и материнская нежность, 
потому что твой брак будет исцелен. 

  Исцеление не всегда происходит 
мгновенно и легко. Ответы гораздо 
чаще приходят с задержкой - "хотя и 
медлит защищать" (Лук.18:7). 
Есть время, когда наша вера подвер-
гается серьезным испытаниям.   Да, 

мы нуждаемся в поддержке и помощи 
свыше, чтобы выдержать и не осла-
беть, пока не получим обещанного от 
Отца. "Ты испытуешь сердца и 
утробы, праведный Боже!"  
(Пс.7:10). Это серьезное испытание. 
Одновременно  на  двух  уровнях - 
сердца и утробы. Они связаны между 
собой. Но все же, во-первых, сердце, 
во-вторых, утроба. Потому что серд-
це - колыбель Божьих ответов. Если в 
сердце родится вера, будь уверен, в 
утробе неизменно зародится плод 
чрева. Если в сердце пусто, не 
обольщайся, во чреве будет то же 
самое. Авраам "сверх надежды 
поверил с надеждою, чрез это сде-
лался отцом многих народов... И, 
не изнемогши в вере, он не помыш-
лял, что тело его почти столетнего, 
уже омертвело, и утроба Саррина в 
омертвении" (Рим.4:18). 

Неважно, в каком состоянии твоя 
утроба и сколько тебе лет. Важно, в 
каком состоянии твое сердце. Вот что 
интересует Господа в первую оче-
редь. Сердце Авраама, полное Божь-
ей веры, вопреки всем естественным 

законам, оживило Саррину утробу. 
"Не поколебался в обетовании Божи-
ем неверием, но пребыл тверд в 
вере" (Рим.4:20). Пролетели годы 
испытаний и томительного ожидания. 
"Сарра зачала, и родила Аврааму 
сына" (Быт.21:25). Перед большими 
благословениями - большие испыта-
ния и сердца, и утробы. Но во-
первых, сердца, "потому, что из 
него источники жизни". (Пр.4:23). 

Если сердце - источник духовной жиз-
ни, то чрево будет источником физи-
ческой жизни. Если сердце станет 
колыбелью веры, будь уверен, утроба 
станет колыбелью Божьих ответов. 

 Вспоминается свидетельство еще 
одного служителя. До обращения он 
занимался культуризмом. Для нара-
щивания мышц спортсмены принима-
ют гормональные препараты. Неиз-
бежными последствиями этого явля-
ются бесплодие - прямая угроза 
семье и браку. После свадьбы вопрос 
о детях встал на первое место. Их не 
было. Но была огромная вера. В 
своем доме он оборудовал детскую 
комнату. Там стояла кроватка, были 
горы игрушек. Пока детей не было, 
эта комната служила молитвенной 

комнатой, где молодые супруги отво-
евывали своих будущих детей, разру-
шая проклятие бездетности во имя 
Иисуса Христа. Но ответы не всегда 
приходят быстро. "Здесь терпение и 
вера святых" (Откр.13:10). Когда 
гости посещали их дом, муж в первую 
очередь показывал детскую комнату. 
"Скоро у нас будет сын", - слышали 
они его неизменное и неуклонное 
исповедание в течение пяти лет. 
Этого времени Господу было доста-
точно для того, чтобы испытать их 
веру, исцелить их брак и даровать им 
прекрасного благословенного сына. 
"Не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в 
Своей власти; но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той" (Деян.1:7). 

Какая разница, пройдет один год, 
пять лет или пятнадцать! Не наше 
дело знать времена и сроки! Это Его 
компетенция. Наше дело - знать волю 
Божью, исполняться Духом Святым, 
проповедовать Евангелие, твердо сто-
ять в вере и никогда не оставлять упо-
вания нашего, которому предстоит 
великое воздаяние.   "Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнивши 
волю Божию, получить обещан-
ное" (Евр.10:36). 

"Дух Святый найдет на тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим... Ибо у Бога не 
останется бессильным никакое 
слово" (Лук.1:35).

      Провозглашай:

«Я не верю в бессильного Бога. 
Я не верю в бесплодные молитвы. 
Я не верю в бесплодные семьи. 
Я не верю в бесплодные церкви. 

Я верю Богу - Великому и Всемогуще-
му! Я верю в мощные, полноценные, 
растущие церкви!

Я верю в мощное и нарастающее дви-
жение, в котором примем участие не 
только мы, родители, но и все рож-
денные нами дети!»



«На другой день множество наро-
да, пришедшего на праздник, услы-
шав, что Иисус идет в Иерусалим, 
взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: Осан-
на! Благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!» 
                                  (Ин. 12:12-13) 

Ч
то же делал Иисус в этой обста-
новке всеобщего восторга и 
ликования? Иисус не остано-

вил ликование толпы, но принял их 
слова в Свой адрес, потому что эти 
слова были правильными и своевре-
менными. Входя в Иерусалим, Иисус 
принял мессианский титул — «гряду-
щий во имя Господне, царь Израи-
лев». До этого в 6-й главе Евангелия 
от Иоанна Он удалился от толпы, 
когда люди хотели сделать Его 
царем. До этого не раз Иисус прика-
зывал исцеленным не говорить о Нем 
(Мф.12:15-16). Когда ученики Иисуса 
признали Его Христом, Иисус велел 
им не говорить об этом (Мф.16:20). 
Когда Его братья хотели, чтобы Он 
открылся миру, Он ответил им, что 
еще не пришло время (Иоан.7:3-6). А 
сейчас Иисус ничего не говорил толпе 
и не препятствовал ей. Он лишь 
несколько раз отвечал фарисеям и 
книжникам на их жалобы. Евангелист 
Лука пишет: «И некоторые фарисеи 

из среды народа сказали Ему: Учи-
тель! запрети ученикам Твоим. Но 
Он сказал им в ответ: сказываю 
вам, что если они умолкнут, то 
камни возопиют» (Лук.19:39-40). 
Евангелист Матфей также пишет: 
«Видев же первосвященники и 
книжники чудеса, которые Он 
сотворил, и детей, восклицающих 
в храме и говорящих: осанна Сыну 
Давидову! — вознегодовали и ска-
зали Ему: слышишь ли, что они 
говорят? Иисус же говорит им: да! 
разве вы никогда не читали: из уст 
младенцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу?» (Мф.21:15-16). 
Толпа людей не могла и предполо-
жить, что случится далее с Иисусом, 
но Иисус принял их хвалу и почести, 
потому что Он действительно Мес-
сия, Он действительно Христос и Спа-

ситель для всего мира. Иисус уже 
никуда больше не удалялся и не скры-
вался, потому что пришло время, 
когда Он должен был совершить дело 
спасения в Иерусалиме. Давайте 
снова вместе прочитаем стих 13. 
«Взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: Осан-
на! Благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!» 
Слово "осанна" означает "спаси сей-
час, мы молим тебя”. Пусть Бог бла-
гословит каждого из нас обрести мир 
с Ним и спасение через Господа наше-
го Иисуса Христа, Который триум-
фально вошел в Иерусалим, чтобы 
спасти нас от греха ценой Своих стра-
даний и крестной смерти. Во имя 
Иисуса Христа, аминь.  
                                #PapinoSlovo
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 Элькина София Николаевна      01 мая 
Грунтина Лидия Егоровна      01 мая 
Кардашова Нина Ивановна      01 мая 
Гусаренко Валентина Степановна      01 мая 
Сухомлинова Людмила Алексеевна      01 мая 
Удод Маргарита Валентиновна      02 мая 
Остаркова Ирина Анатольевна      02 мая 
Краснокутский Владимир Григорьевич      02 мая 
Пак Татьяна Геннадьевна      02 мая 
Чернышкова Татьяна Ивановна      02 мая 
Даниярова Асель       02 мая 
Рафибейли Генриетта Генриховна      03 мая 
Колодько Ирина Валентиновна      03 мая 
Анкудинов Сергей Александрович      03 мая 
Турчина Галина Михайлована      03 мая 
Слистушенская Нелли Евгеньевна      04 мая 
Смольникова Наталья Ивановна      04 мая 
Зименко Людмила Александровна      05 мая 
Лапухина Алевтина Васильевна      05 мая 
Красовская Татьяна Николаевна      06 мая 
Арутюнян Гарник Патваканович      06 мая 
Чеботарева Юлия Владимировна      06 мая 
Пророков Андрей Александрович      06 мая 
Егоренкова Валентина Михайловна      07 мая 

Рябушенко Константин Васильевич      07 мая 
Демченко Роман Вячеславович      07 мая 
Альмуков Максим Юрьевич      07 мая 
Пяткина Оксана Сергеевна      07 мая 
Егоян Алла Алавирдиевна      08 мая 
Копикова Людмила Яковлевна      08 мая 
Тоноян Марина Эдуардовна      08 мая 
Литовкина Елена Николаевна      08 мая 
Мингалев Сергей Алексеевич      09 мая 
Кисель Станислав Игоревич      08 мая 
Таганов Анатолий Владимирович      10 мая 
Заргарян Мариетта Андраниковна      10 мая 
Руденко Алексей Алексеевич      10 мая 
Фиронов Иван       10 мая 
Белоконь Лидия Афанасьевна      12 мая 
Швец Виталий Викторович      12 мая 
Толпинская Елизавета       12 мая 
Бабкина Марина Юрьевна      13 мая 
Журавлева Лариса Витальевна      13 мая

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДУЩИЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ
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