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"Ибо Ангелам Своим 
заповедает о тебе - охранять 
тебя на всех путях твоих"
                                         Пс.90:11

Клифф Кастер рассказывал, что 
в 1968 году в Южном Вьетнаме целая 
деревня получила ангельскую защи-
ту. Клифф Кастер и Кейт Свогерти 
навещали деревню, в которой было 
много христиан. Партизан Вьетконга 
часто присутствовал на богослужени-
ях христиан в этой деревне, и однаж-
ды он предупредил их о грядущей 
атаке тысячи вьетконговцев.

Жители деревни решили дове-
рить Богу свою защиту. Вместо того 
чтобы попытаться бежать и спрятать-
ся в страхе, они усердно молились 
Богу, просили Его о защите и пели 
христианские гимны. И Господь 

наполнил их сердца необычным 
миром и покоем.

На следующий день рано утром 
послышались выстрелы. Но затем 
они внезапно прекратились. Никто 
больше не нарушил тишины в течение 
этого и последующих дней. Через 
несколько дней вьетконговские 
солдаты были взяты в плен силами 
Южного Вьетнама и приведены в эту 
деревню.

Жители деревни их спросили: 
"Почему вы прекратили наступление 
на деревню?" И они ответили: "Когда 
мы открыли огонь, то вокруг деревни 
совершенно внезапно возникли боль-
шие люди, одетые в светящиеся 
белые одежды. Мы открыли по ним 
огонь, но они не падали. Они сияли 
ярче солнца, и мы не могли по ним 

попасть. Мы были в ужасе и беспоря-
дочно побежали в разные стороны".

Может быть, кто-то скажет, что 
связь между молитвой и помощью 
ангелов и другими чудесами случай-
на, но Уильям Темпл, последний 
Архиепископ Кентерберийский, ска-
зал: "Когда я молюсь, то совпадения 
происходят, а когда не молюсь - то их 
нет". "Чудесно, - говорил Тихон Задон-
ский, - что видимый свет, по велению 
Божию, создан для нас, но еще чудес-
нее, что святые Ангелы служат наше-
му спасению". "Ангел Господень 
ополчается вокруг боящихся Его" 
(Пс.33:8). "Не все ли они суть слу-
жебные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?" (Евр.1:14).

«Ты это делал, и Я 
молчал» ( )Пс. 49:21
Это говорит Господь. Он молчал, и ты 
поэтому воображал, что Он не 
замечает, что тот или другой грех 
может укрыться от Него и остаться 
без последствий. «Не скоро со-
вершается суд над худыми 
делами, — говорит Священное 
Писание, — от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих де-
лать зло» ( ).Еккл. 8:11
До поры до времени позволяет Бог 
плевелам расти вместе с пшеницей, 
но придет время, когда Он заговорит 

и, припоминая человеку все то, что он 
забывал, скажет ему: «Ты это делал».
И теперь уже говорит с нами слово 
Божье, ясно обличая наши грехи; 
говорят с нами также жизнь и опыт, 
сталкивая нас с последствиями того 
или другого греха. Началось с малого: 
тонкой ниточкой сперва обвила тебя 
та или другая дурная привычка, и 
теперь эта тонкая ниточка пре-
вратилась в толстую веревку, которая 
связала тебя по рукам и по ногам. В 
детях твоих, в ближних, в делах твоих 
тебе встречаются следы твоих грехов 
и говорят тебе: «Ты это делал»; но ты 
отворачиваешься и грешишь дальше. 

Наконец, обличающий голос Божий 
прозвучит в беспечной душе твоей, и 
ты услышишь от Него не только — «ты 
это делал», но и — «изобличу тебя и 
представлю перед глаза твои грехи 
твои; уразумейте это — забывающие 
Бога».
Внемли этому голосу, он тебе правду 
говорит, и припади в сердечном 
покаянии и сокрушении к тому 
любящему Господу, Который об-
личает тебя, чтобы ты уразумел. Он 
может и хочет беззакония твои 
простить и изгладить и, дав тебе 
новое сердце, поставить тебя на 
«путь новый и живой».



О
кружающая нас сегодня религиоз-
ная реальность явно свидетель-
ствует о том, что христианство утра-

тило самое ценное в своей практике — 
жизнь. Существующие во множестве рели-
гиозные структуры стремятся каким-то 
образом реанимировать свою религиоз-
ную жизнь; кто-то считает, что нужно воз-
вращаться к своим истокам, к основопо-
ложникам своей деноминации, другие при-
зывают своих адептов к более строгому 
соблюдению религиозных правил и норм; 
третьи побуждают верующих к большей 
самоотверженности, дисциплине; а мно-
гие видят причину упадка в небрежении 
христианства в целом к так называемому 
избранному народу Божию. Многие убеж-
дены, что язычникам, каковыми мы в 
действительности являемся, нужно пока-
яться перед избранным народом, то есть 
евреями, за унижение и преследование 
последних на протяжении всей истории 
христианского периода. Все это может 
иметь справедливую историческую оцен-
ку и казаться истинной причиной сущест-
вующего религиозного упадка среди хри-
стиан, но, увы(!), никак не сможет привес-
ти к духовной жизни тех, кто чувствует сего-
дня свою безжизненность. В чем же истин-
ная причина нашей мертвости?..
А к чему призывают нас пророки?
«Смой злое с сердца твоего, Иеруса-
лим, чтобы спастись тебе: доколе 
будут гнездиться в тебе злочестивые 
мысли? Ибо уже несется голос от Дана 
и гибельная весть с горы Ефремовой: 
объявите народам, известите Иеруса-
лим,  что  идут  из дальней страны 
осаждающие и криками своими огла-
шают города Иудеи. Как сторожа полей, 
они обступают его кругом, ибо он воз-
мутился против Меня, говорит Гос-
подь. Пути твои и деяния твои причи-
нили тебе это; от твоего нечестия тебе 
так горько, что доходит до сердца твое-
го. Утроба моя! утроба моя! скорблю во 
глубине сердца моего, волнуется во 
мне сердце мое, не могу молчать; ибо 
ты слышишь, душа моя, звук трубы, 
тревогу брани. Беда за бедою: вся 
земля опустошается, внезапно разоре-
ны шатры мои, мгновенно — палатки 
мои. Долго ли мне видеть знамя, слу-
шать звук трубы? Это от того, что 
народ Мой глуп, не знает Меня: нера-
зумные они дети, и нет у них смысла; 
они умны на зло, но добра делать не 
умеют» .(Иер. 4:14-22)

Как мы видим, весть пророка очень ясна и 
конкретна. Все начинается с сердца чело-
века, в котором «гнездятся нечестивые 
мысли». Почему они там гнездятся?.. От 
них человек чувствует такую горечь, что 
внутреннее беспокойство только нараста-
ет. Разве не нарастало внутреннее беспо-
койство у армии Саула, когда они в тече-
ние сорока дней слышали глумления, 
насмешки и унижения со стороны Голиа-
фа, бросавшего им вызов к поединку? 
«Долго ли мне видеть знамя, слушать звук 
трубы?» — вопрошает наше сердце. Соз-
нает ли сердце человека причину такой 
реальности? А причина проста, пророк 
помогает нам это понять: «Это от того, что 
народ Мой глуп, не знает Меня: неразум-
ные они дети, и нет у них смысла; они 
умны на зло, но добра делать не умеют».
Как же так, почему именно народ глуп? 
Разве не должен народ подчиняться голо-
су своих руководителей и пастырей? 
Разве не являются последние Божьими 
помазанниками? Разве будет армия бое-
способна, если каждый солдат не будет в 
точности слушать своего командира?.. Но 
пророк ясно говорит: «Это от того, что 
народ Мой глуп, не знает Меня». Народ 
должен знать и слушать исключительно 
своего Господа, а не своих пастырей. По-
смотрим и другие места Священного Писа-
ния:
«И вожди сего народа введут его в 
заблуждение, и водимые ими погиб-
нут» .(Ис. 9:16)
«Ибо пастыри сделались бессмыслен-
ными и не искали Господа, а потому 
они и поступали безрассудно, и все 
стадо их рассеяно» .(Иер. 10:21)

«Стражи их слепы все и не-
вежды: все они немые псы, не могущие 
лаять, бредящие лежа, любящие спать. 
И это псы, жадные душею, не знающие 
сытости; и это пастыри бессмыслен-
ные: все смотрят на свою дорогу, каж-
дый до последнего, на свою корысть; 
приходите, говорят, я достану вина, и 
мы напьемся сикеры; и завтра то же 
будет, что сегодня, да еще и больше» 
(Ис. 56:10-12).
Вы видите, как опасно слушать своих необ-
ращенных и отступивших от Господа пас-
тырей! В этих вестях пророков о пастырях 
слышится нечто, что перекликается с дру-
гой вестью в последней книге Библии о 
великой блуднице, «сидящей на звере, в 
руках ее золотая чаша, вином которой 
упиваются живущие на земле» (см. 

Откр. 17: 1-4). Вот почему так важно нам 
вникнуть индивидуально в весть проро-
ков, чтобы никого после не обвинять в 
своей трагедии.
Какая же трансформация должна прои-
зойти в христианстве в целом и в каждом 
человеке индивидуально, чтобы жизнь 
свободы во Христе, независимая от сле-
пых пастырей, вернулась к нам? Готовы 
ли мы к трансформации вообще? Либо 
мы, как израильтяне, о которых повеству-
ет нам Книга Судей, смиряемся только то-
гда, когда уже становится физически невы-
носимо терпеть гнет от своих поработите-
лей, и это побуждает нас взывать к Госпо-
ду?
Еще раз обратимся к пророку Иеремии:
«Признай только вину твою: ибо ты 
отступила от Господа Бога твоего и рас-
путствовала с чужими под всяким вет-
вистым деревом, а гласа Моего вы не 
слушали, говорит Господь» .(Иер. 3:13)
Так в чем вина народа? Ответ: «гласа 
Моего вы не слушали, говорит Господь». А 
чтобы слышать голос Господа, необходи-
мо признание своей вины. Во второй 
части наших размышлений мы обраща-
лись к удивительным пророчествам Книги 
Исаии, где в последних главах содержатся 
обетования о нашем восстановлении и 
расцвете. Как прекрасно и обнадеживаю-
ще звучат эти пророчества. Они просто 
наполняют радостью и гордостью сердце 
человека! Послушайте:
«И будешь венцом славы в руке Госпо-
да и царскою диадемою на длани Бога 
твоего. Не будут уже называть тебя 
«оставленным», и землю твою не 
будут более называть «пустынею», но 
будут называть тебя: «Мое благоволе-
ние к нему», а землю твою — «замуж-
нею», ибо Господь благоволит к тебе, и 
земля твоя сочетается» (Исаии 62:3-4).
Это обещает сделать Бог с теми людьми, 
кто признает вину свою. Здесь явно про-
слеживается, что величие и слава, кото-
рыми Бог окружает Свой народ, не могут 
быть незамеченными окружающими. Все 
вынуждены признать это, потому что 
видят, что «Господь благоволит» к Своим. 
Может быть те, кто сегодня стремится воз-
высить Израиль, как древний Божий 
народ, уверены в том, что пророчества 
Исаии однажды исполнятся буквально? 

https://azbyka.ru/biblia/?Jer.4:14-22&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Is.9:16&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jer.10:21&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Is.56:10-12&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.17:1-4&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jer.3:13&crg&ucs


 И вместе с евреями и им перепадут «кро-
хи со стола благословений»? Думающие 
так вообще не понимают природу Завета, 
который Бог заключил с Израилем в лице 
Авраама, Исаака и Иакова. Завет с чело-
вечеством был заключен еще ранее 
Авраама. Он был заключен с первыми 
людьми, Адамом и Евой; это был Завет о 
Семени (Быт. 3:15), Которое поразит змея 
в голову. Затем Завет был повторен мно-
гим потомкам Адама, включая и Каина, за 
которого Бог обещал отомстить всемеро.
«И сказал ему Господь: за то всякому, 
кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь Каину знамение, 
чтобы никто, встретившись с ним, не 
убил его» (Быт. 4:15).
Невежеством и заблуждением является 
почитание только евреев народом Завета. 
Все человечество является народом Заве-
та, потому что впервые обетование о Заве-
те было дано Адаму, а евреи, уже намного 
позже оказались теми, через кого Завет во 
Христе был реализован всему человече-
ству окончательно. После Адама чело-
вечество начало разделяться. Вначале, 
как сообщают нам первые главы Библии, 
были две линии, на которые разделилось 
человечество: сыны Божьи — потомки 
Сифа, и сыны человеческие — потомки 
Каина. Через некоторое время эти две 
линии человечества смешались, и нача-
лось еще более разрушительное деле-
ние: деление по родам, племенам, по 
социальным статусам, религиозным испо-
веданиям и половым признакам, что 
наблюдается вплоть до нашего времени. 
Принцип сатаны — разделяй и властвуй, 
всегда приносил свои результаты, и пото-
му этот древний принцип все еще успешно 
используется врагом Бога и человека, 
чтобы все человечество столкнуть в гло-
бальной войне. Как никогда, сегодня 
вновь слышится грозная насмешка Голиа-
фа, этого великана плоти, над дергаю-
щимся в предсмертных конвульсиях наро-
дом Божиим…
Вся проблема народа Божия заключается 
в том, что свое бессилие мы не осознаем, 
и признавать свою вину не видим необхо-
димости, пока не встретимся с голиафом в 
жизни. Как точно охарактеризовал состоя-
ние человека в своем стихотворении наш 
современник: «греха осознавать мы не 
хотим, его не зная, думаем, что легче про-
живем» (Стас Михайлов). И только тогда, 
когда мы воочию встречаемся с Голиафом 
и видим его величие и могущество, когда 
осознаем, что ни мы сами, ни наша армия, 
ни вожди наши не способны ответить на 
его вызов, тогда наступает момент исти-
ны… Израильтяне, собравшиеся в долине 
дуба для войны с филистимлянами, 
совсем не были готовы к такому исходу, к 

единоборству с Голиафом. Возможно, что 
многие благочестивые воины, оказавшись 
в армии Саула в силу необходимости, 
искренне молились Богу о чуде. И чудо 
произошло!..
Хочу еще раз подчеркнуть, что обсто-
ятельства, в которых оказалась армия 
Саула, не были случайными. Плотская 
религия Израиля подвела их к такому кри-
зису. И Бог использует этот кризис, чтобы 
привести их к истинному покаянию. Какое 
покаяние нужно сегодня христианству?

К настоящему раскаянию приводит сила, 
исходящая от Христа. Апостол Петр объ-
яснил этот вопрос в своем обращении к 
израильтянам: «Его (Иисуса) возвысил 
Бог десницею Своею в Начальника и 
Спасителя, дабы дать Израилю покая-
ние и прощение грехов» (Деян. 5: 31).

Мы также не можем покаяться без 
Духа Христова, пробуждающего совесть, 
как не можем получить прощение без 
Христа.

Христос — источник всякого пра-
вильного побуждения. Только Он может 
вложить в сердце ненависть ко греху. Каж-
дое искание истины и чистоты, каждое 
сознание нашей собственной греховнос-
ти является доказательством, что Его Дух 
действует в  нашем  сердце.

Каждое преступление, каждое пренебре-
жение или отвержение благодати Христа 
отражается на вас самих:  оно  делает  
сердце черствым, развращает волю, при-
тупляет понимание и делает вас не только 
менее склонным, но и менее способным 
внимать любвеобильным увещаниям Свя-
того Духа Божьего.
   Обратите внимание, что пренебрежение 
или отвержение благодати Христа, делает 
сердце черствым и развращает волю чело-
века. Может быть, поэтому среди христи-
ан всегда так много безвольных и бессо-
вестных людей?.. Получается совершен-
но справедливо, что такое христианство 
только отталкивает современного челове-
ка и тысячи «христиан» в наше время 
переходят в ислам…
  Христос готов освободить нас от греха, 
но Он не принуждает нашу волю; и если 
через постоянные преступления воля 
совершенно склоняется ко злу, и мы не 
желаем быть освобожденными и не хотим 
принять Его благодать, то что Он может 
больше сделать? Мы сами себя погубили 
своим решительным отказом от Его люб-
ви.
Как мы видим, воля человека играет ре-
шающую роль в вопросе покаяния. Что 
такое воля? В этом необходимо разо-
браться, поскольку многие люди по свое-
му невежеству путают два понятия: 

волю и силу воли.
 Вы желаете вполне отдаться Ему, но вы 
не имеете достаточно моральной силы, 
находитесь  в  рабстве сомнений, под 
властью привычек вашей греховной жиз-
ни[заметим, наши привычки формируют-
ся под влиянием наших чувств, а это и 
есть «пять владельцев филистимских»]. 
Все наши обещания и обязательства по-
добны веревке, сделанной из песка. Вы 
не можете контролировать своих мыслей, 
своих побуждений, своих привязанностей 
[привычки]. Сознание своих невыполнен-
ных обещаний и утерянных обязательств 
подрывает вашу уверенность в собствен-
ной искренности и заставляет вас думать, 
что Бог не может вас принять. Но вам нет 
надобности отчаиваться. Что вам необхо-
димо — это понять действительную силу, 
которую играет ваша воля. Это управ-
ляющая сила в природе человека, спо-
собность решать или избирать. Все зави-
сит от правильного действия воли. Спо-
собность делать выбор дана людям 
Богом; они должны пользоваться ею. Вы 
не можете изменить свое сердце, не може-
те сами по себе передать Богу все привя-
занности, — но вы можете избрать слу-
жить Ему. Вы можете передать Ему свою 
волю, и тогда Он будет совершать в вас 
«и хотение и действие по Своему благо-
волению». Таким образом вся ваша при-
рода будет подчинена контролю Духа 
Христова; и ваши чувства [которыми 
управляется жизнь плотского человека, 
«пять владетелей филистимских»] будут 
сосредоточены на Нем; ваши мысли 
будут в согласии с Ним .
Конкретно говорится об обязанности со 
стороны человека и действии со стороны 
Бога и Его Завета. Путая эти две «обязан-
ности» [Обязанность — то, что подлежит 
безусловному выполнению кем-нибудь, 
что необходимо для выполнения по 
общественным требованиям или внутрен-
ним побуждениям (толковый словарь Уша-
кова)], мы вводим в заблуждение и себя, и 
других.
Вот почему апостол призывает верующих: 
«Испытывайте самих себя, в вере ли 
вы; самих себя исследывайте. Или вы 
не знаете самих себя, что Иисус Хри-
стос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2Кор. 13:5).
Другими словами: движет ли вера всеми 
моими поступками? В борьбе с Голиафом 
Давидом двигала исключительно вера. И 
в этом секрет его успеха над ним. Ни у Сау-
ла, ни у его армии такой веры не было, но 
был страх перед великаном. Отсюда наша 
безжизненность и мертвость нашей рели-
гии, которую мы явно ощущаем сегодня.
Как нам развить такую веру?
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___________________________________________

удь мудр, и уста тех, которые говорят о тебе злое, 

Бзаграждай молчанием, а не гневом и руганием.                                                                                                                                     
Антоний Великий

В
 жизни бывает много случаев, когда хотел было 
сделать что-то хорошее — но постеснялся. А почему? 
Да много причин. Первое: мы живем в городе, люди 

заняты, и проявлять мелочное сочувствие часто кажется 
неприличным, даже какой-то гордостью. Ну вроде: кто я 
такой, чтобы помогать? Второе: не всегда успеваешь 
среагировать. Много людей вокруг, мыслей, ты не сосредото-
чен ни на чем, и — раз! — момент упущен. Стою в очереди в 
дорогом кафе. Хочу кофе и пирожное. Входит бабушка. Она 
внимательно изучает витрину пирожных, я знаю, бабушки 
очень любят сладкое, моя бабушка любила. Она спрашивает 
у продавца: вот это, с кремом — сколько стоит? Продавец и 
рад бы назвать ей сумму, намного меньшую настоящей, но он 
— просто продавец, и с виноватым видом он говорит: 200 
рублей. Бабушка вздыхает и уходит. Уходит, уходит — у меня 
есть несколько секунд — где, объясните, где моя реакция? 
Секунды проходят — ну скорее! — я наконец вспоминаю 
свою бабушку, вспоминаю, что бабушки любят сладкое, 
прокручиваю в голове сумму 200 рублей — и вылетаю на 
улицу, чтобы догнать бабулю! Я так хочу купить ей все 
пирожные, что она захочет! Но она завернула за какой-то из 
углов и лишила меня возможности ее побаловать. Объясни-
те мне, почему мне больше не хочется ни кофе, ни 
пирожных? Я сажусь в свою машину, трогаюсь с места, 
говорю: «Господи, ну если Ты дал мне такие медленные 
реакции, так давай мне каждый раз другой шанс! Ну типа 
дубль два: чтобы успеть!» Почему-то на сердце скребут 
кошки. И тут же к машине на светофоре подходит бабуля, за 
подаянием. Я даю ей денежку, почему-то смущенно бормоча: 
«Во славу Божью!» — и она с достоинством отвечает: 
«Крепости в вере вам!» Трогаясь на зеленый, с умопомрачи-
тельной ясностью осознаю эту ко мне милость: «Второй 
шанс, барышня, заказывали?» Я очень стараюсь 
реагировать вовремя, но когда не получается, можно 
помолиться о втором шансе…    Автор: Анна Леоньтева

П
разднование дня рож-
дения Церкви «Христа 
Спасителя» - событие, 

которое ежегодно объединя-
ет в ростовском храме ве-
рующих из разных церквей и 
городов. 

В этом году с поздравления-
ми и добрыми пожеланиями 
верующим выступили гости 
из евангельских общин и 
миссий Ростова, Ростовской области, Краснодарского края.

Президент некоммерческой организации «Ассоциация 
Христианских Церквей и Организаций по Духовному 
просвещению», пастор Леонид Филиппов сравнил Рос-

товскую Церковь - именин-
ницу с большим кораблем, 
который, как Ноев Ковчег, 
спасает людей от духовной 
гибели.

Насыщенная творческая про-
грамма была подготовлена 
группой прославления, дет-
ским и танцевальным слу-
жениями Церкви.

В своей проповеди  епископ Владимир Хвалов говорил о 
том, почему каждому христианину важно быть воцер-
ковленным. «От того, как ты 
относишься к Церкви, во 
многом зависит твоя встреча  
с Господом. Церковь – это 
Божья семья, в которую 
просто так не попадешь. Бог 
помещает в нее всех рож-
денных свыше христиан», - 
отметил епископ.

Так-же по церковной тра-
диции, на праздновании дня рождения состоялось важное 
священнодействие – рукоположение. На этот раз в сан 

пастора был рукоположен 
служитель Михаил Тол-
пинский. Он будет со-
вершать свой пасторский 
труд в г. Батайске.
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