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окончание на 7 стр.

(продолжение на 7 стр.)

«Господь Бог говорит: Слушай, 
народ Мой, и Я буду свидетельст-
вовать тебе; Израиль! о, если бы 
ты послушал Меня».  (Пс. 80:9).

Г
осподь Бог говорит и беседует с 
Израилем. И не удивительно, 
что царь Давид восклицает и 

говорит: «Кто подобен народу Твое-
му Израилю, единственному наро-
ду на земле, к которому приходил 
Бог, чтоб искупить Его Себе в 
народ». (1Пар. 17:21).

Давид в этой же самой главе про-
сит Бога, говоря следующее:

"Начни же благословлять дом 
раба Твоего, чтоб он был вечно 
пред лицом Твоим. Ибо, если Ты, 
Господи, благословишь, то будет 
он благословен вовек". (1Пар. 
17:27).

Давид умоляет Бога благосло-
вить народ. Он знает, если Бог благо-
словит, то благословение останется 
навечно. И Господь Бог это совершил. 
Когда пришла полнота времени, то 
Господь Бог в Сыне Своем благосло-
вил всех уверовавших в Него. После 
этого благословения Божьего апостол 
Петр возвещает нечто замечательное 
и новое в своем 1 послании. Он гово-
рит или возвещает нам: "Вы - род 
избранный, царственное свя-
щенство, народ святый, люди взя-
тые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет". (1 Пет. 2:9).

Вы обратили внимание, что 
теперь с нами сделал Бог-Отец через 
Сына Своего? Он не только избрал 
Себе народ, но даже избранный 
народ превратил в царственное свя-
щенство и дал этому царственному 
священству великое поручение, а 
именно возвещать совершенство 
Призвавшего нас, то есть возвещать о 
Боге Отце и Сыне Его Иисусе Христе.

Да, Сам Иисус Христос говорит: 
"Я избрал вас от Мира, потому что 
мир ненавидит вас". (Иоан. 15:19).

Вы слышите, - мы избраны 
Самим Христом. Какая это великая 
честь, какая великая милость быть 
избранным самим Христом к вечному 
спасению! Мы стали обладателями 
небесного гражданства. Больше того, 
мы даже избраны совершать от Его 
Святого имени служение на земле. 
Это преимущество имеет только чело-
век, и то лишь на непродолжительное 
время, пока он находится и проживает 
на земле. Как только совершится пере-
селение его души в вечные обители, 
то и назначение его души, но уже в 
новом теле, будет изменено.

Многих  под водительством Духа 
Святого избирают на разные служе-
ния. В Деян. 6:3 сказано: "Выберите 

из среды себя... и далее... изведан-
ных, исполненных Святого Духа и 
мудрости..." Вот таких избирает Цер-
ковь   для материального служения, 
тем более если речь идет об избрании 
на  Пресвитеров и учителей, как об 
этом сказано в посланиях ап. Павла 
Тимофею и Титу. Вот таких людей, ска-
зано далее в Деян. 6:3, поставим на 
эту службу. А в Еф 4:11. сказано: Он, 
т.е. Христос, поставил одних Еванге-
листами, иных пастырями и учителя-
ми. Знаете, для чего Господу угодна 
такая структура?

Сказано: к совершению святых, 
на дело служения, для созидания 
тела Христова. Доколе все не придем 
в единство веры и познания Сына 
Божьего. Иными словами в той же 4 
гл. к Еф. сказано, чтобы созидалось 
тело Христово, т.е. Церкви, чтобы мы 
не были более младенцами и чтобы 
наконец, нам достигнуть совершенно-
го возраста, - превратиться или 
вырасти в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова. Вот поче-

му тот же апостол Павел в другом 
послании говорит верующим, что им 
давно уже пора по времени быть учи-
телями и питаться пищею совершен-
ною, а не молоком, которое является 
наилучшей пищею, но только для мла-
денцев.

И хочу сказать всем дорогим слу-
шателям: "Не бойтесь, если Господь 
зовет вас в ряды Христианства стать 
детьми Божьими. Думайте о конце. 
Ликовать последними будут христиа-
не, ибо нам принадлежит Божествен-
ное обетование и нам Христос заве-
щал наследство. Равно и все те, кто 
избран в церкви на любое служение, 
хочу сказать и им: не бойтесь, мы слу-
жители Армии Христа и даже врата 
ада эту Армию не одолеют. Мы стоим 
под охраной Всевышнего. Вы знаете, 
дорогие, что все дипломаты разных 
стран неприкосновенны, их можно 
выслать, но не посадить в тюрьму.

Мы избраны Христом
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исус сказал однажды Своим ученикам: "В 

Икакой бы город или селение ни вошли вы, 
наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 

оставайтесь, пока не выйдете" (Мф.10:11). 
Что такое "достойный человек"? Что такое 
"достойный дом", что такое "достойный город"? Когда 
входите в дом и говорите: "Мир вам", и если там будут 
достойные люди, сыны мира, то мир ваш почиет на 
них. Помазание ваше останется. Откровения ваши 
впитаются. И с этого дома начнется пробуждение в 
этом городе. 
  У достойных людей всегда открыт дом для гостей. И 
припасено что-то вкусненькое. 
  Всегда включен телефон, чтобы откликнуться на 
молитву. 
  Достойные люди одеваются достойно, чтобы своей 
одеждой не ввести в грех и не унизить брата или 
сестру. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Достойные люди не превращают молитвенные 

нужды в сплетни. 
   Достойные люди не наушничают лидеру или 
пастору о каком-то событии или неправильно 
сказанном слове, а на коленях молят Бога о том, 
чтобы конфликт не получил развитие. 
  Достойные люди говорят, что думают, а делают то, 
что говорят.
    Достойные люди делают города достойными. 
    Достойные люди делают церкви достойными.
    И если в церкви есть те люди, которые открыты для                                                     
Божьих чудес, для Божьих благословений, Иисуса 
всегда будет тянуть сюда. 
    Достоинство - это открытый дух. 
   Достоинство - это открытое сердце. 
   Достоинство - это открытый разум. 
   Это когда Иисус говорит: "Мир вам", и мир Его 
почиет, а не отталкивается. 
   Это когда Иисус говорит слово, и ты это слово не 
контролируешь, оно проходит до глубины сердца.

Достойные люди 
          Псалтирь 14 

 «Псалом Давида. Господи!
Кто может пребывать в жилище Твоем?

Кто может обитать на святой горе Твоей?      
Тот, кто ходит непорочно и делает правду,

И говорит истину в сердце своем;  
Кто не клевещет языком своим, 

Не делает искреннему своему зла 
И не принимает поношения на ближнего своего 

Тот, в глазах которого презрен отверженный,
Но который боящихся Господа славит; 

Кто клянется, [хотя бы] злому, и не изменяет; 
Кто серебра своего не отдает в рост 

И не принимает даров против невинного. 
Поступающий так не поколеблется вовек».
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Н
аш мир стал миром 
статусов – не только 
в социальных сетях. 

В компаниях друзей, на 
работе, на городской дороге 
– везде людей волнует ста-
тус. «Достанешь новый 
айфон, сверкнешь Ролек-
сом на запястье, вынешь из 
кармана ключи авто послед-
ней марки – и всем сразу 
ясно, кто ты и что ты», – гово-
рят они. Поэтому «статус-
ные» вещи так дорого про-
даются. Поэтому встречают 
по одежке. И именно поэто-
му тот, кто создает имидж, 
получает больше, чем тот, 
кто печет хлеб.
Люди стремятся произвести
впечатление. Влезают в дол-
ги, чтобы приобрести «ту 
самую вещь». Статус-
символы стали символами 
жизни.
Но символами сыт не 
будешь.
Они не освободят от необ-
ходимости платить по сче-
там и погашать кредиты. И в 
конце концов человек «без 
порток, а в шляпе» получит 
не желанный почет, а недо-
верие и насмешки.
Короля делает не корона, а 
достоинство. Мастера отли-
чает не титул, а мастерство. 
Бизнес-гения выделяет не 
золотой унитаз, а умение 
обращаться с деньгами. И 
когда на землю пришел 
Божий Сын, Иисус, Его узна-
вали не по сияющему нимбу
над головой, а по умению 
спасать.
Не грех купить приглянув-

шуюся «статусную» вещь. 
Но ошибка – гоняться за 
формой вместо содержа-
ния, тратить жизнь и силы 
на то, чтобы казаться, а не 
быть.
Прав был мудрый царь 
Соломон: как в материаль-
ной, так и в духовной сфере 
нельзя встречать по одежке. 
«Иной выдает себя за бога-
того, а у него ничего нет; 
другой выдает себя за бед-
ного, а у него богатства 
много» (Прит.13:7).

Не хочется быть наивным. 
Неприятно попадать впро-
сак и ошибаться дверью, 
профессией, жизненной 
дорогой. Обидно вклады-
вать свою жизнь в пустые 
дела, идти за дутыми авто-
ритетами и принимать види-
мость за правду. И мы ста-
раемся быть начеку... но 
надо же кому-то верить?
Сам Божий Сын, Иисус Хрис-
тос, дает два четких ориен-
тира.
1. Доверять – по делам.
Можно и нужно верить тем, 
кто творит Божьи дела – 
такие дела, которые сделал 
бы сам Бог, если бы сейчас 

пришел во плоти. Иисус ска-
зал: «Если Я не творю дел 
Отца Моего, не верьте 
Мне; а если творю, то... 
верьте делам Моим»  
(Ин.10:38).
Красота слов может обма-
нуть, блеск статус-символов 
и богатых одежд – ослепить, 
обещания и самореклама – 
сбить с толку. Но дела не 
лгут. Они – показатель прав-
ды.
2. Узнавать – по плодам.
Предупреждая нас против 
лжепророков (будь то лож-
ные пророки в вопросах 
веры, несведущие аналити-
к и  в  б и з н е с е ,  л ж е -
специалисты в воспитании 
детей или в построении 
семьи), Иисус советовал 
смотреть не на внешность 
советчика. Не на его поло-
жение в обществе. А на 
последствия его деятель-
ности: «По плодам их узна-
ете их. Собирают ли с тер-
новника виноград, или с 
репейника смоквы? Так 
всякое дерево доброе при-
носит и плоды добрые, а 
худое дерево приносит и 
плоды худые» (Мф.7:16).
Даже когда человек прячет 

дурные мотивы за благо-
видными поступками, – 
плоды его деятельности 
неизбежно выявят то, что 
лежит в основе: желание 
помочь или жажду наживы, 
веру или страх, искренность 
или коварство, знание или 
заблуждение, любовь или 
пустую гордыню.
Когда мы доверяем Богу как
дети – мы применяем пра-
вила Христа. И потому не 
ошибаемся.

Однажды ученики Иисуса 
Христа не узнали Его, когда 
Он явился им «в ином обра-
зе» – изменил свою привыч-
н у ю  в н е ш н о с т ь  ( с м .  
Марк.16:12). Но их сердца 
«горели в них», почувство-
вав Учителя по внутренним 
признакам – по духу (см. 
Лук.24:32).
Порой форма не соответ-
ствует содержанию. Напри-
мер, фарисеи (религиозные 
вожди Израиля) должны 
были сразу узнать в Иисусе 
Спасителя мира. 

Почему бывает, что тру-
дятся одни, а слава – у 
других? Почему порой 
подводит  тот,  кто  
казался таким надеж-
ным? Почему часто 
слышишь заявление о 
чьих-то грандиозных 
успехах – и вот уже эти 
люди терпят крах?
Как будто это два раз-
ных человека, два раз-
ных мира...
А ведь на самом деле 
существует не один, а 
два мира: мир фор-
мальный и мир реаль-
ный. Видимость – и 
факты.
Д е л о  з а  м а л ы м :  
научиться отличать 
одно от другого.

Два мира
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Ведь они назубок знали Свя-
щенное Писание, где даны 
все признаки будущего Мес-
сии. Однако фарисеи не про-
сто не узнали Христа – они 
воспротивились Ему! Даже 
когда Иисус творил явные 
чудеса. Даже когда все про-
рочества о Нем сбылись. 
Даже когда Он воскрес из 
мертвых и явился сотням 
людей одновременно, – это 
не убедило фарисеев. Они 
знали букву закона, но не 
уловили его дух. В совер-
шенстве переняли форму 
богослужения... но пол-
ностью упустили содержа-
ние.
Мир формальный и мир 
реальный не всегда совпа-
дают.
Если мы стремимся полу-
чить результат, а не одни 
слова и обещания, – нам 
нужно научиться видеть раз-
ницу между формальным и 
реальным. Что для этого 
сделать? И чего не делать?
Не делать так, как фарисеи: 
не судить о людях только по 
их чину, происхождению и 
положению в обществе. То 
есть не смотреть поверх-
ностно. Иначе дойдет до 

абсурда, как у фарисеев. 
После всех явных доказа-
тельств и чудес, они задали 
важный, как им казалось, 
вопрос: «Уверовал ли в 
Него кто из начальников, 
и л и  и з  ф а р и с е е в ? »  
(Ин.7:48).
«Весомый» аргумент про-
тив великих дел Христа...
Делать надо, как советовал 
апостол Павел: смотреть в 
первую очередь на внутрен-
нюю сущность человека – 
на то, каково его сердце: 
«Отныне мы никого не 
знаем по плоти... итак, кто 
во Христе, тот новое тво-
рение; древнее прошло, 

т е п е р ь  в с е  н о в о е »  
(2Кор.5:16-17). Наш взгляд 
на людей должен обновить-
ся. Не внешние, материаль-
ные, «плотские» регалии и 
лавры, а характер челове-
ка, его устремления – вот 
что стоит учитывать. И 
тогда мы увидим гораздо 
больше «звездных» персо-
нажей рядом с нами.
Добрые пастыри с золотым 
сердцем, талантливые 
управляющие, мудрые биз-
несмены, гениальные педа-
гоги, звезды искусства 
встречаются не только на 
сцене, в церкви, в офисах 
или в кабинетах власти.
Они могут делать свое дело
на обычных рабочих мес-
тах, в многодетных семьях, 
в школах, в больницах – вез-
де, где требуется их талант.
Уметь узнавать этих драго-
ценных людей – значит про-
зреть. Заметить, наконец, 
все те богатства, которые 
Господь расположил так 
близко от нас. И получить 
массу новых возможностей!
   Мы часто храним вещи, 
оставшиеся от счастливого 
прошлого: они дороги как 
память. Но когда рядом 

живой любимый человек, 
мы смотрим на него самого, 
а не на его фото. Так и с бла-
гополучием: люди держатся 
за материальные подтвер-
ждения своего успеха и зна-
чимости... когда больше дер-
жаться не за что. А когда у 
нас есть реальный статус, 
уверенность и внутреннее 
достоинство, – мы не будем 
опираться на «знаковые» 
вещи
и титулы, как на костыль.
Апостолы Петр и Иоанн не 
имели серебра и золота. Но 
когда они сказали парали-
зованному: «Во имя Иису-
са Христа Назорея встань 

и ходи» (Деян.3:6-8), – и тот 
пошел... всем понятно, 
какую власть имеют эти 
двое. А ведь такую власть, 
веру и любовь, как и все 
самое важное в жизни, – за 
деньги не купишь. Это 
можно получить... даром!
Пророк Исаия, должно 
быть, очень обрадовался, 
когда записал под диктовку 
Бога: «Жаждущие! Идите 
все к водам... даже и вы, у 
которых нет серебра... 
идите, покупайте без 
серебра и платы... Для 
чего вам отвешивать 
серебро свое за то, что не 
хлеб... за то, что не насы-
щает?» (Ис.55:1-2). Бог 
хочет освободить нас от 
рабства ненастоящего, фор-
мального мира. Ту уверен-
ность, радость и достоин-
ство, которое нельзя купить 
за деньги, – можно обрести, 
поверив Богу. Он любит нас. 
Мы – Его идея, Его творе-
ние. Ему есть до нас дело. 
Он сам пришел на землю и 
искупил наши грехи. Он 
предлагает нам реальный 
статус – звание детей Все-
вышнего. Любимых и важ-
ных. Вера в это может 

навсегда «накормить» нашу 
душу любовью и внутрен-
ней силой.
Недаром Бог говорит: «Пос-
лушайте Меня вниматель-
но и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладит-
ся...» (Ис.11:2).
Божье Слово – не просто 
звук.
Когда-то именно словом Бог
создал мир. И сейчас слово 
Господа, записанное в Биб-
лии, может изменить нашу 
жизнь.
Бог сказал: «Слово Мое... 
исполняет то, для чего Я 
послал его» (Ис.55:11).

Чтобы освоиться в реаль-
ном мире, нужно взглянуть 
на жизнь глазами Создате-
ля. И многое станет понят-
но.
Когда Бог «фотографирует»
людей, в кадре оказывается 
не золотая пыль, которую 
«рабы успеха» пускают в 
глаза друг другу. А только 
факты. Человек, который по 
уши в долгах, в реальном 
мире не называется успеш-
ным. Того, кто изменяет, не 
сочтут любвеобильным, – о 
нем скажут, что он вообще 
не умеет любить. Пастырем 
назовут того, кто заботится 
о душах, а верующим наре-
кут того, кто живет по вере, 
получает ответы на молитву 
по вере и верой движет 
горы проблем. Успешным 
назовут не того, кто старает-
ся успеть все подряд (такого 
назовут суетливым), а того, 
кто успевает главное.
Господь призывает нас 
быть реалистами. Начинать 
не с фасада, а с фундамен-
та: не казаться, а быть. И в 
этом нам поможет...
Он сам! Те подсказки, кото-
рые Иисус оставил нам в 
Евангелии, шаг за шагом 

приведут нас к реальным 
результатам. К настоящему 
счастью и непридуманному 
успеху. Для этого нужно 
делать лишь простые 
реальные шаги: читать Свя-
щенное Писание, верить в 
то, что там говорит Бог, жить 
по евангельским заповедям 
Христа.
Бог создал реальный мир – 
Бог и поможет нам быть 
счастливыми в нем. У Гос-
пода все честно. Все про-
сто. И все – правда.
           Михаил Молотов.
                                  www.kolokol.net



6 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

    «Мои мысли - не ваши мысли, ни 
ваши пути - пути Мои, говорит Гос-
подь». (Ис. 55:8)
Обратите внимание на порядок слов: 
мысли, пути.
Как я мыслю, так я и живу. Практичес-
ки мое мышление формирует мои 
убеждения.
   Наши убеждения  базируются не на 
наших настроениях. Наша вера бази-
руется не на наших эмоциях. Мало ли, 
как я себя сегодня чувствую. Мало ли, 
что кто-то испортил мне настроение 
или поднял его.
Друзья, наша жизненная цель и наше 
жизненное предназначение зависят 
не от нашего настроения, а от наших 
убеждений.
  Наши убеждения формируют пути 
к тем целям, которые сформирова-
ны нашими убеждениями.
Твои убеждения, твои мысли – имен-
но они формируют твой путь, который 
поведет тебя к твоей цели.
Так Бог устроил. Он мыслит, Он пла-
нирует, Он формирует путь. И благо-
даря этому пути Он приходит к 
определенным целям. И приво-
дит к этим целям нас.
Ис. 55:9
Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших.
  Господь никогда не нарушает 
нашей свободной воли.
И в этом стихе я вижу выгодное 
предложение.
Бог говорит: «Ты можешь ходить 
своими путями, а можешь пойти 
Моими. 
   Если ты будешь идти своими 
путями, ты придешь к своим 
целям и к своим результатам.
   Если же ты пойдешь Моими 
путями, ты придешь к Моим 
целям и к Моим результатам. 
Выбирать тебе. Но Моя награда 
по сравнению с наградой челове-
ческой – это как океан по сравне-
нию с каплей».
Вопрос: каким путем пойдем мы? 
Нам нужно принять решение и ска-
зать: «Господь, я слишком долго 
ходил своими путями. Теперь я 
хочу идти Твоим путем…».
Вы знаете, чем отличаются пути 
Божьи от путей человеческих? 
 Тем, что пути Божьи не стан-
дартны, не типичны, не тради-
ционны.
Проще: нехоженые тропы. Пото-
му что Бог настолько оригинален, 
что Он не повторяется. И каждый 
раз, когда Он кого-то призывает 

идти Его путем, Он ведет его нестан-
дартными тропами, нехожеными доро-
гами. Никто до тебя по этой дороге не 
ходил! А поэтому все советы твоих 
друзей становятся, мягко говоря, бес-
смысленными. 
   Ну что могли посоветовать настав-
ники Ионы, когда Бог решил доста-
вить его в пункт назначения в чреве 
кита? У кого из них был такой опыт? 
Что могли посоветовать Иисусу Нави-
ну все его соратники, когда нужно 
было перейти Иордан? Только то, что  
сказали бы все здравомыслящие: 
«Нужно строить мост!». Но это было 
Божье повеление и, значит, Божий 
путь! Иордан должен был остановить 
течение своих вод!
Скажите пожалуйста, каким оружием 
убил Голиафа Давид?
Нетрадиционным, нетипичным.
Типично было бы: надеть на себя 
тонну металла и ходить, как космо-
навт.
А Давид – парень был неформаль-
ный.

  У Бога есть Свои, нестандартные 
пути решения всех наших вопро-
сов.
Что такое вера и что такое религия? 
  Религия – это хождение в зоне ком-
форта.
Ходить привычными путями, ничем не 
рискуя: «Я в системе, система меня 
защищает. Я никого не раздражаю, 
меня никто не раздражает. Моя хата с 
краю, я ничего не знаю… Всех надо 
любить и просто Господу служить».
Но Бог говорит: «А Мне это не нравит-
ся! Мне душно, Мне тесно!»
– «Господь, но если это я начну гово-
рить, народ не поймет!»
– «А что для тебя важнее? То, что 
думает народ, или то, что Я говорю?!»
Что такое вера?
 Вера – это, как минимум, решение 
перейти со своих стандартных 
общечеловеческих протоптанных 
путей на Божий путь и выполнять 
на земле не то, что диктуют люди, а 
то, что диктует Бог.
Как минимум: «Мы соглашаемся идти 

Твоими путями».
Потому что нам не нужна челове-
ческая награда. Если мы угождаем 
людям, мы получим награду от 
людей. Если мы угождаем Богу, мы 
получим награду от Бога.
Есть широкий путь - стандартный, 
человеческий путь. И многие идут 
им. И есть узкий путь, он не для тол-
пы. Он – для верующих. Для тех, 
кто хочет идти Божьими путями.
   Господь не конфликтует с чело-
веком.
Он просто делает ему выгодное 
предложение: «Хочешь оторвать-
ся от земли, от всего земного? От 
стандартного? Хочешь взлететь? 
Реально. Если будешь веровать, – 
поднимешь крылья, как орел».
  Если ты не веришь, если ты не 
хочешь рисковать, ты будешь 
копаться в этом навозе на земле 
всю свою сознательную жизнь и 
радоваться каждому найденному 
в навозе зернышку: «Какой благо-
словенный год! Находка!»
    Сто лет назад в Южной Корее не 
было ни одного христианина, толь-
ко буддисты. А посмотри сейчас. 
Куда ни глянь – везде христиане!
  Неважно, как тебя называют и как 
выглядит путь, которым идешь. 
Главное – согласен ли ты пойти 
Его путем?
Если согласен, Бог тебя благосло-
вит.  
       Обязательно благословит!

Неформалы

(Подготовила к печати Элеонора Казакова)
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Дорогие, и мы неприкосновен-

ны. Наш дух куплен Христом доро-
гою ценою. Нас можно посадить в 
тюрьму  и даже убить. Нас можно под-
вергнуть большим штрафам, осиро-
тить и лишить всего, и, как я уже ска-
зал, даже убить, но наше тело, так 
или иначе, давно уже приговорено к 
смерти. Вопрос стоит лишь в том, 
когда оно подвергнется смерти, 
ранее или позднее, - особого значе-
ния не имеет. Но дух наш предназна-
чен для вечности, дух наш, после 
смерти тела земного, получит новое 
тело небесное. И, зная это, мы, хрис-
тиане, не боимся смерти и с радос-
тью трудимся на ниве Христа. Прав-
да, бывают очень тяжелые обстоя-
тельства, но кто полагается на Бога, 
всегда получает выход из тяжелого 
положения".

Однажды один миссионер прие-
хал в Африку. После нескольких 
безуспешных попыток вступить в 
связь с дикарями он не знал, что 
делать далее. Сев возле своей хижи-
ны, он был в крайне унылом духе. 
Неожиданно к нему подошла ране-
ная собака. Он осмотрел ее, почис-
тил рану и помазал ее маслом.

Собака ушла. Через некоторое 
время рано утром миссионер услы-
шал, что кто-то царапается в дверь. 
Лев, - подумал он. Взяв ружье, он 
осторожно открыл дверь: перед ним 
стояла излеченная им собака-
клиентка, а с нею целая стая пора-
ненных собак, притом собаки были 
самые разные из различных пород. 
Удивлению миссионера не было 
предела. Как могла эта исцеленная 
собака, без дара речи, объяснить дру-
гим собакам, что есть один человек, 
который готов им помочь? Как могла 
она их собрать к нему?

Но одно было ему ясно, что Гос-
подь Бог преподал ему урок, что и он 
найдет возможность, как объяснить 
чернокожим добрую весть спасения.

После его смерти африканцы 
говорили, что этот миссионер гово-
рил на всех языках Африки. Они 
имели в виду язык любви.

Не бойтесь, дорогие, если Гос-
подь пошлет кого-либо и куда-либо, 
то Он и преподаст необходимый урок 
наставления. Кого-то Господь посы-
лает далеко в другие страны, но боль-
шинство призваны трудиться дома, 
там, где мы живем, проповедовать 
ближним нашим.

В конце прошлого века в 
Америке трудилась одна сестра, 
которая стала известной под именем 
- прачка Соня. Она тоже думала, что 
ей должно далеко идти в разные стра-
ны, как в Индию или Китай. Но однаж-
ды и ее Господь вразумил и открыл 
ей, что по соседству с нею живет 
китайская семья и далее семья из 
Голландии, семья из Индии и т.д., 
языческий погибающий мир вокруг 

нас. И она поняла: надо трудиться 
там, где она живет.

Я сказал бы, точно так и нам 
всем надлежит трудиться, где мы про-
живаем с нашими семьями. Язычни-
ков и труда довольно для нас всех.

В настоящее время по Западу 
проходит волна среди интеллиген-
ции. Тысячи химиков, учителей, инже-
неров и художников отправляются в 
различные монастыри. Они ищут 
Бога. Если среди простых людей в 
какой-то мере еще звучит пропо-
ведь, то среди интеллигенции почти 
никто не решается. Нам должно им 
проповедовать, у нас в руках не зна-
ние наук, а самое авторитетное 
слово - слово Божие. И этим словом 
по обетованию мы в состоянии 
посрамить буквально все мудрое 
мира сего.

Не бойтесь, дорогие, пропове-
дуйте всем, без исключения, у нас в 
руках Божественное слово. И если 
дух влечет, не противодействуйте, 
идите по влечению духа и вы просла-
вите Бога.

Один из крупнейших военных 
офицеров Англии много лет служил 
на военно-морском флоте Англии, но 
все годы в его костях горел как бы 
огонь - он жаждал служить Господу. 
Наконец он решился идти на старос-
ти лет в библейскую школу. К этому 
времени ему предложили высший 
пост, но он отказался и ушел учиться 
в библейской школе. До глубокой ста-
рости он служил пастором в одной 
маленькой английской церкви. Бла-
го, он успел. Но больше плода для 
славы Божьей он принес бы, если бы 
стал служить Господу с юности. В 
послании Кол. 4:17 сказано: «смотри, 
чтобы тебе исполнить служение, 
которое ты принял в Господе». И это 
предупреждение пригодно для всех 
нас. Нам надлежит исполнить то, к 
чему каждый из нас призван. «Ибо  
Господь  Бог уже приготовил жер-
твенное заклинание и назначил, кого 
позвать». (Соф. 1:7). И жертвенное 
заклинание Господь дал за нас. И это 
Сын Его Иисус Христ. И когда Отец 
Небесный Его послал на землю, то 
Христос ответил на это посланни-
чество:

«Жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне, и 
далее: вот, иду... исполнить волю 
Твою, Боже». (Евр. 10:5-7).

Видите, дорогие, Христос даже 
знал, для чего Ему Отец Небесный 
приготовил тело, и что  Отцу неугод-
ны жертвы голубей и животных. Но 
спасти нас сможет только одна цена - 
это тело Сына Его Иисуса Христа. И 
Христос на это отвечает: «вот, иду 
исполнить, Отче, волю Твою». Как 
хорошо и спасительно для нас посту-
пил Христос и не отказался постра-
дать за нас. Ведь он наш первосвя-

щенник и законодатель закона 
любви и даже Амнистии Божией.

А вот первый законодатель, т.е. 
ветхого закона, Моисей отказался и 
ответил Богу, когда он был послан 
спасать свой народ из египетского 
плена: «Господи! Пошли другого, 
кого можешь послать». (Исх.4:13).

На этот ответ возгорелся гнев 
Божий. (Исх.4:14).

Зато замечательный ответ дал 
великий пророк Исаия, когда Бог 
спросил, кого Мне послать? На это 
пророк ответил: «Вот я, пошли 
меня». (Исаия 6:8).

Этот пример достоин подража-
ния.

Помните, дорогие, когда-то анге-
лы за грех пали с небес. Они не 
сохранили своего жилища и своего 
достоинства. После, когда Иисус 
ходил по Израилю, всюду пропове-
дуя чудную Благую Весть, Он при-
шел в пределы Гадаринские и там 
встретил его одержимый, которого 
Христос исцелил . Это бесы, которые 
когда-то жили в безбрежных просто-
рах неба, теперь ютились в душе 
одного человека. Но вот Христос 
освобождает одержимого человека 
от непрошеных гостей и жильцов и 
посылает их, по просьбе самих же 
бесов, в стадо свиней, которое пас-
лось вдали от них. Но свиньи, всё ста-
до, бросилось с крутизны в море и  
погибло. И снова эти бесы остались 
без жилья. (1Пет.2:4; Иуд.1:6; 
Мф.8:32).

Теперь они были рады разде-
лить жилье в свиньях, но и их они 
через пару минут потеряли.

Хочу еще сказать, возлюблен-
ные, дорожите избранием Христо-
вым, оно имеет вечное значение. 
Великое преимущество с неоцени-
мым достоинством мы получали в 
день искупления от Иисуса Христа.

Не бойтесь. Христос, избирая 
нас, посылает пред нами Ангела Сво-
его. При битвах тысячи будут падать 
слева и справа. Но своих Он сохра-
нит. (Пс.90:7). И как хорошо, что «жи-
вущий под кровом Всевышнего под 
сенью Всевышнего покоится». 
(Пс.90:1).

При всех этих благословениях и 
милостях Господних Он дал нам еще 
одно условие, как мы можем следо-
вать за ним.

Слушайте слово Самого Хрис-
та: "Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест 
с в о й  и  с л е д у й  з а  М н о ю »  
(Мф.16:24).

Слава Богу нашему за всю 
милость Его. Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа и любовь Бога 
Отца и общение Святого Духа да пре-
будет со всеми нами в исполнении 
Божественного избрания и следова-
ния за Христом по Его стопам.

                              Яков ЛЕВЕН
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«Другому пожелаешь – себе получишь"

Е
сли вы хотите в этой жизни попробовать всё, попробуйте 
б ы т ь  д о б р ы м ,  ч е с т н ы м  и  
неиспорченным.

Е
хал один мужик по базару. Вокруг толпы 
народа, говор, шум, толчея. А он по 
сторонам не смотрит, только потихоньку 

подгоняет свою лошадку: «Но-но! Но-но!» Так 
помаленьку и проехал через всю базарную 
площадь. Так и ты делай: что бы ни говорили 
помыслы, а ты все свое дело знай — молись и 
двигайся вперед.

В
ымоешь окна – в комнате станет светлее. 
Вылечишься от болезни – почувствуешь в 
себе новые силы. Вернешься в родной 

дом – в сердце придет покой. Освободишься от 
недобрых мыслей – увидишь свет иной жизни.

Б
ог дал тебе руки не для того, чтобы 
принимал от других, а чтобы трудился и 
сам давал нуждающимся.  Иоанн Златоуст

И
звинение — не означает, что 
ты не прав, а другой человек 
прав. Это всего лишь означает, 

что ценность ваших отношений 
важнее, чем собственное эго.    

М
ожешь помочь человеку – помоги, не можешь помочь – 
помолись, не умеешь молиться – подумай о человеке 
хорошо! И это уже будет помощь, потому что светлые 

мысли – это тоже оружие!      Николай Сербский

Можно к поезду опоздать, не успеть на корабль к отплытию... 

Завещанье не дописать, слечь в постель на пороге открытия.. 

Не успеть доработать стихи.. 

Не управиться к сроку с заданием.. 

Это, в сущности всё пустяки.. 

НЕ ДАЙ БОГ ОПОЗДАТЬ С ПОКАЯНИЕМ!

Мы всегда ждем какого-то чуда, но 

главное чудо - это способность 

любить...
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