
«Благословит тебя Гос-
подь с Сиона, и увидишь 
благоденствие Иеруса-
лима во все дни жизни 
твоей»  (Пс. 127:5).

М
артин Лютер называл этот пса-
лом семейным. Он полон обе-
тований, среди которых особо 

выделяется обетование благослове-
ния.
Нет ничего плохого в желании полу-
чить благословение. В большинстве 
случаев благословение подразумева-
ет благополучие и преуспевание. И в 
этом псалме утверждается, что бла-
гословение приносит Иерусалиму бла-
годенствие.
Многим христианам необходимо по-
нять, что христианство подразуме-
вает смирение, но вовсе не обяза-
тельно бедность и нужду. Нет ниче-
го греховного в желании благополу-
чия. Богу принадлежит весь мир, и как 
Царь Вселенной Он в состоянии сде-
лать так, чтобы Его дети ни в чем не 
нуждались!
Сегодняшний стих открывает секрет 
истинного преуспевания. Для Израиля 
истинное благословение приходило с 
Сиона, с того места, где обитал Бог. 
Благополучие зависит не от количест-

ва осязаемых благ, а от их источника.
Деньги, власть и слава — часть этой 
жизни, они хороши, когда даются 
Богом, в противном случае они несут 
боль, тоску и неудовлетворенность, но 
никак не благополучие.
Еще одна мысль, содержащаяся в 
сегодняшнем стихе, имеет отношение 
к настоящему. Бог обещает преуспе-
вание «во все дни жизни». Уже здесь и 
сейчас, а не только в будущем.
Очень часто мы думаем, что насла-
димся чудесным опытом спасения 
только в будущем. Да, действительно, 
когда Иисус вернется, мы получим веч-
ные благословения спасения. Тогда 
Иисус поставит окончательную точку в 
истории зла. Но правда состоит и в 
том, что уже на этой земле ты можешь 

наслаждаться Божьими благослове-
ниями во все дни твоей жизни. Это 
крепкое здоровье, достаток, которым 
ты верно распоряжаешься, счастли-
вая семья и дети, растущие словно 
деревья на берегу полноводной реки.
Иди к Господу сегодня. Обретя Иисуса, 
ты найдешь благословение.
Пусть это станет смыслом твоей жиз-
ни. Живи рядом с Иисусом. Позволь 
Его учению воплотиться в твоей 
повседневной жизни.
Естественным результатом тесной 
дружбы с Христом будет преуспева-
ние и благополучие. «Благословит 
тебя Господь с Сиона, и увидишь 
благоденствие Иерусалима во все 
дни жизни твоей».

П
ора многим понять: как не бывает хороших колду-
нов, целителей, экстрасенсов - так и не бывает 
счастливых людей, всех тех, кто обращается к ним! 

Любая магия несет с собой несчастье! Даже самая "белая 
магия" - принесет в нашу жизнь кромешную тьму!
 Поэтому Бог с самых древних времен призывал Свой 
народ: "Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Гос-
подь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие 
делали народы сии: не должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызываю-
щий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мер-
зок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мер-
зости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь 
непорочен пред Господом Богом твоим; ибо народы сии, 
которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицате-
лей, а тебе не то дал Господь Бог твой" /Втор.18:9-14/. 
"Тебе не то дал Бог!" Господь хочет благословить твое 
настоящее и дать тебе прекрасное будущее!
 Дорогой друг, отрекись от всякой мерзости и покайся в 
своих грехах пред Богом.   Поспеши посвятить свою жизнь 

Богу, и Он сделает твою жизнь благословенной. 
Драгоценные, храните себя от всякой тьмы, пусть только 
Божий свет наполняет ваши сердца!
 Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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Ч
то такое благодать – хорошо 
описал православный священ-
ник  Георгий Калякин.

Он стал свидетелем того, как малень-
кий мальчик спросил отца: «Папа, что 
такое благодать?». А папа сказал 
сыночку: «Я тебе лучше не расскажу, 
а покажу».  И  они  пошли  на нашу 
спортплощадку.
«Допрыгни до высокой переклади-
ны», – сказал папа.
Ясно, что мальчик не допрыгнет до 
нее никак. И точно: он подпрыгнул и 
сам убедился в этом. «А теперь прыг-
ни, а я добавлю благодати», – сказал 
родитель.
Мальчик прыгнул, руки отца подхва-
тили его и через мгновенье он... 
СТОЯЛ на перекладине. Мальчик 
завизжал от восторга и заявил папе, 
что без благодати больше жить не 
согласен.
Благодать – это не заслуженная 
нами, даваемая даром, превосходя-
щая наши силы и способности Божья 
помощь. Его милость к нам.
Его добровольный подарок нам. Бла-
годать нельзя «заслужить», ее можно 
только принять. Она не зависит от 
нас, а исходит от Бога и зависит толь-
ко от Его неизменной любви к нам.
В чем же выражается Божья благо-
дать, которую Он дает всем нам?

Страховка не предотвращает пробле-
мы. Но она предусматривает их, гото-
вится «на всякий случай» и помогает 
справиться с ними.
Так и Божья страховка, которую Он 
организовал нам, не может и никогда 
не могла «не дать» появиться глав-
ной проблеме в нашей жизни – греху.
Именно грех стал причиной того, что в 
жизнь людей когда-то вошли раздо-
ры, эгоизм, болезни, смерть. Бог 
создал нас свободными существами 
со свободной волей, и грешить или не 
грешить – можем выбрать только мы 
сами.
Однако Создатель предусмотрел 
план на случай, если люди впадут в 
грех и отделятся от Него, Бога, от 
Источника Жизни. Этим «планом Б» 
был Спаситель – Иисус Христос, без-
грешный Божий Сын: Он родился на 
земле как Человек и стал выкупом за 
нас – жертвенным «агнцем, заклан-
ным от создания мира» (Открове-
ние, 13:8).
Еще прежде, чем люди согрешили, 
Иисус согласился отдать Свою жизнь 
за наши грехи. Чтобы мы могли полу-
чить прощение грехов, спасение 
души, вечную жизнь с Богом.
Чтобы мы стали Его детьми и свобод-
но общались с Ним.

Этот план спасения был предусмо-
трен заранее. В этом проявилась 
Божья благодать к нам, когда нас еще 
не было на свете!
Теперь из-за Божьей благодати, кото-
рая проявилась в Иисусе мы можем 
вернуться к Богу, к Его заповедям, и 
жить с чистой душой. А начинается 
эта новая жизнь с того, что мы получа-
ем…

Что такое прощение? Вот какой ответ 
дает Библия: «Прощение же состоит 
в том, чтобы всякий заимодавец… 
простил долг и не взыскивал с 
ближнего своего, ибо провозгла-
шено прощение ради Господа» 
(Второзаконие, 15:2).
Каждый раз, когда мы нарушаем 
Божьи заповеди, мы не делаем того, 
что должны делать как человеческие 
существа. А значит, становимся дол-
жниками Богу.
Но есть «прощение ради Господа» – 
ради Иисуса Христа, Который иску-
пил наши грехи.
И когда мы с верой в Иисуса просим 
прощения у Бога, – Он «не взыскива-
ет» с нас, списывает нам этот долг. И 
обещает: «Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не вспомяну более» (Ие-
ремии, 31:34).
Но Бог не только прощает прошлые 
грехи, – Он помогает нам измениться, 

чтобы мы не совершали новых. И 
дает нам на это…

Некоторые думают, что покаяться – 
это просто сказать: «Господи, про-
сти». Так, да не так! Слово «покая-
ние» в оригинале Нового Завета, – это 
слово μετάνοια, что означает «пере-
мену ума», «перемену мыслей». То 
есть покаяние – это не что иное, как 
изменение мышления!
А на это обычно нужно время.
Чтобы понять, что ты поступал невер-
но, порой достаточно нескольких 
минут: происходит прозрение, ты 
осознаешь свою ошибку. Но вот 
узнать, как правильно: что в себе 
изменить, чтобы всей душой встать 
на сторону праведности, – это про-
цесс. Тут нужно учиться, искать отве-
ты в Божьей Книге – Библии, слушать 
мудрые советы, разбираться в себе. 
И, видя нашу внутреннюю работу, Бог 
не судит, а ждет. Он «долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтоб все пришли к покаянию» (2 
Петра, 3:9).
Время – это благодать, данная нам, 
чтобы мы могли изменить свое отно-
шение к Богу, к людям, к себе, к жизни. 
Чтобы мы успели осознать свои ошиб-
ки, поняли, как их исправить, и научи-
лись жить по-новому.



ольшое спасибо, 

Бза ваши молитвы 
и участие. 

Моя поездка в Узбеки-
стан прошла очень хоро-
шо. Что я там делал? 
20-24 января проходила 
лидерская встреча МсМ   
Центральной Азии, в 
которой принимали учас-
тие 40 лидеров, каждый 
из которых возглавляет 
команду сотрудников 
служащих в Узбекиста-
не, Казахстане и Кирги-
зии. Для меня эта кон-
ференция стала пер-
вой,  куда я был пригла-
шён, как основной спи-
кер. 15 часов я говорил о 
целях и видении, кото-
рые Бог даёт нам и 
нашим служениям, и о 
том, что мы должны 
взять на себя ответ-

ственность за их дости-
жение, полагаясь на 
Бога и находясь в зави-
симости от Его народа. 
Отклик на мое учение 
был очень положитель-
ным. Будем ждать пло-
дов и изменений. 
Я был очень рад воз-
можности встретиться 
со многими моими  сора-
ботниками и учениками, 
с кем меня связывают 
многие годы дружбы.  

Коротко об Узбекистане. 
Первый раз я был в этой 
стране 11 лет назад. 
Церковь в этой стране 
многие годы находилась 
под большим давлени-
ем, многие были аресто-
ваны и осуждены. Это 
была моя 6 поездка, и 
меня очень вдохновили 

перемены, которые я 
увидел. Впервые встре-
ча проходила не секрет-
но, без страха неожи-
данной облавы. Про-
хождение границы было 
очень лёгким. Местные 
христиане свидетельст-
вовали о новых возмож-
ностях и появляющейся 
открытости. 
Прошу вас вместе со 
мной помолиться: 
Иисус открой  двери для 
благовестия и пробуж-
дения в этой централь-
но-азиатской стране.
Используй  крепкую, вер-
ную, зрелую церковь, 
которую ты взрасти сре-
ди трудностей и гоне-
ний. Пусть Твой свет вос-
сияет для спасения мно-
гих. Аминь.
                      (Andrew V Derkatch)

Это время нужно не терять, а использо-
вать по назначению. И для этого нам 
нужна…
Правда и праведность имеют один 
корень. Потому что трудно жить правед-
но, не зная правды Божьей.
Часто люди в своей жизни выбирают то, 
что считают лучшим, но на самом деле 
это лишь «меньшее зло», а не добро. 
Многие идут на грех, чтобы только не 
остаться в одиночестве или без денег, 
или без защиты, или без исполненной 
мечты, или… просто выжить. Но Бог 
знает лучшие пути к восполнению 
наших потребностей – такие, где не 
нужно продавать себя и свою совесть, 
где не придется делать зло, которое 
потом к нам вернется.
Бог открывает эти лучшие пути в учении 
Христа – в Евангелии. В нем «открыва-
ется правда Божия от веры в веру» 
(Римл. 1:17).
Божья правда называется истиной.
Благодать проявляется еще и в том, что 
Бог сделал истину доступной для нас! 
Чем больше мы ее слышим, тем боль-
ше наполняемся верой – и поступаем по 
вере. И в этом Господь оказывает нам…

Не всегда мы видим возможности, не 
всегда нам хватает воли поступать пра-
вильно.
И некоторые люди из гордости упирают-
ся: «Раз я это не могу, значит, и не ста-
ну!».
А другие просят: «Господи, помоги». И 
Он помогает. Потому что «Бог гордым 
противится, а смиренным дает бла-
годать» (Иакова, 4:6).
Если  мы приняли в свое сердце Иисуса 
Христа, то мы можем попросить – и Бог 
наполнит нас Своим Святым Духом.
И тогда у нас появится и сила, и жела-
ние жить по правде – по Божьему слову. 
Святой Дух дает нам духовные дары, 
мудрость, проницательность – все, что 
нужно, чтобы познавать Бога и менять 
жизнь.
Помните, что сделал хороший отец для 
своего маленького сына? Он помог ему 
своей силой. То же самое Небесный 
Отец делает для нас. Он помогает нам 
сделать то доброе, что мы не можем сво-
ими силами. Это и есть Божья благо-
дать!
Хотите получить ее?
Обратитесь к Богу словами этой молит-
вы:
– Дорогой Отец Небесный! Благода-
рю Тебя, что Твой Сын Иисус Христос 
искупил мои грехи!
Я признаю Иисуса своим Спасите-
лем и Господом.
Боже, прости мне все грехи, вольные 
и невольные. Научи меня жить по 
Твоим заповедям.
Наполни Твоим Святым Духом. И дай 
мне благодать жить по-новому – по 
Твоей доброй воле. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Аминь.                 
                     (Максим Котольский)

В
 нашей церкви дети в возра-
сте от 2 до 5 лет посещают по 
воскресеньям вместе с мама-

ми служение «Карапуз». Там они 
учатся дружить и получают свои 
первые познания о Боге и церкви. В 
этом им помогают старшие товари-
щи. В этот раз ребята из старшей 
группы воскресной школы, в воз-
расте от 10 до 14 лет, провели рож-
дественское представление для 
«Карапузов».

Малыши внимательно, с большим 
интересом  рассматривали юных 
актеров, переодетых в костюмы 
библейских персонажей. Ребята 
показали им небольшое представ-
ление, в котором поведали исто-
рию рождения Спасителя на прос-
том детском языке.

Под гитару дети пели песни о рож-
дении Иисуса Христа, играли с 
малышами и вручили всем «кара-
пузам» подарки, которые они сами 
подготовили. Праздник понравился 
и  детям, и взрослым. А ребята, 
участвовавшие  в организации 
праздника, выразили желание про-
водить такие мероприятия на регу-
лярной основе.                 
                           (Алена Семенова)

Поездка в Узбекистан прошла 

очень успешно



К
акая цель в нашем хождении в церковь? Каждый из 
нас ответит по-своему. Возможно, кто-то скажет: мы 
приходим для того, чтобы поклониться Богу, прослав-

лять Его, послушать проповеди, петь духовные гимны, 
молиться, быть может, что-то пожертвовать, иметь общение 
с братьями и сестрами по вере. 
И это правильно, однако есть один момент, на который Бог 
обращает наше особое внимание!
"Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и 
будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприно-
шению: ибо они не думают, что худо делают" /Еккл.4:17/.
Бог делает акцент не на наши молитвы, пение и наше про-
славление, но Он делает особый акцент на наше слушание! 
Потому, что Господь хочет говорить нам - и Он говорит нам 
постоянно! Но слышим ли мы Его голос? Не перебиваем ли 
мы Бога своим пением и своими молитвами? 
"Разве  такое  может быть?" - спросите вы. "Может!" Для 
верующего человека существует опасность увлечься по-
верхностной формой служения, отвергнув ее глубину и 
содержание. 
Христос говорил: "Приближаются ко Мне люди эти уста-
ми своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня"/Мф.15:8/. 
Драгоценные, давайте обратим свое внимание на то, чего 
ожидает от нас Господь. А Он ожидает нашего внимания, и 
Он хочет говорить к нашему сердцу! Чтобы мы, услышав 
Слово и приняв, исполнили бы Его в своей жизни.
Пророк Самуил говорил: "Неужели всесожжения и жерт-

вы столько же приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повино-
вение лучше тука овнов"/1Цар.15:22/. 
Бог ожидает от нас  в первую очередь: послушания, чтобы 
мы  желали услышать голос Божий, и, услышав, ходили 
бы Его путями - туда, куда призывает нас Господь. Поэто-
му и написано: "Наблюдай за ногою твоею, когда 
идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, 
нежели к жертвоприношению".
Давайте, идя в дом Божий, будем настраивать себя на то, 
чтобы слышать Божий голос и во всем исполнять Его 
волю! 
Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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18 января об этом говорили на меж-
церковной встрече служения «Че-
ловеку нужен человек» для хри-
стиан, не состоящих в браке.

ероприятие началось с сов-

Мместного поклонения Богу. 
После этого состоялась ко-

роткая веселая игра на вниматель-
ность. Дальнейшее общение продол-
жилось за традиционным чаепитием. 
Гости поделились своими новостями 
и свидетельствами Божьего участия в 
их жизни.
     Пастор Виктор и его супруга Люд-
мила Шведовы напомнили о теме ток-
сичных отношений, которая вызвала 
большой отклик на прошлой встрече, 
и предложили поговорить о том, как 
вести себя в сложных жизненных ситу-
ациях и не стать жертвой в отношени-

ях. Участники мероприятия высказа-
ли  свое мнение по указанной теме и 
рассмотрели конкретные ситуации.
     По итогам сделали выводы о том, 
что на стадии добрачных отношений 
важно:
- открыто обсуждать вопросы из раз-
ных сфер жизни;
- заботиться о своем здоровье и прой-
ти медицинское обследование перед 
вступлением в брак;
- обращать внимание на тревожные 
сигналы в поведении будущего мужа 
или жены: агрессию, манипулирова-
ние, нездоровый контроль, склон-
ность к насилию и т.д.;
- работать над собой, иметь понима-
ние, кто ты, и в чем твое призвание;
- учиться правильно выстраивать гра-
ницы.

В случае возникновения сложных 
ситуаций в браке:
- не замалчивать, обсуждать пробле-
мы, вместе пытаться найти выход;
- не допускать повторения неуважи-
тельного поведения по отношению к 
себе;
- обратиться за помощью к служите-
лям;
- если есть угроза жизни и здоровью, 
уехать.

На что нужно обратить внимание до заключения брака?

уховная зрелость не измеряется коли-Дчеством собраний, на которых вы побыва-
ли, количеством услышанных проповедей, 

количеством прочитанных книг и прослушанных 
дисков. Вам нужно находить способы применять 
Божье слово в повседневной жизни. Бог ищет  
людей, которые на самом деле хотят исполнять 
то, о чём им проповедуют. 
Если вы сами не можете найти способы практи-
ческого применения Божьего слова, попросите 
Святого Духа вам помочь. Никогда не сомневай-
тесь: у Святого Духа есть множество идей, как 
вам стать "исполнителем" Слова.

(Алена Семенова)
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