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латоуст говорит в одной из своих молитв: "Господи, в 

Зпокаянии прими меня". Очень простые слова. На 
самом деле здесь есть скрытая, некая такая очень 

мощная духовная правда, угрожающая. Угроза заключает-
ся в том, что если Бог не примет покаяние, то бесполезно 
будет плакать, стенать и биться в ворота закрытого Рая. 
Если Господь Бог открывает двери покаяния, то входи, как в 
ворота Иерусалима, которые не закрываются в апокалипти-
ческом видении. А если закрываются ворота, то как безум-
ные девы безъелейные, которые с пустыми лампадами при-
шли и стучат, и им говорят: "Отойдите, Я не знаю вас". Пока-
яние всесильно. Нет такого греха, который устоял бы перед 
такой разъедающей силой покаяния. Как любые чернила 
смываются водой, рано или поздно вода смоет любые пись-
мена, так покаяние рано или поздно смоет любое беззако-
ние при условии, что Бог примет его, при условии, что Богу 
мило твое обращение, ты успел, ты не опоздал. "В покаянии 
прими меня". Дни наши называются лукавыми. И есть пря-
мой приказ искупать дни, то есть наблюдать за ними и раз-
бираться с днями. Человек научился определять погоду, и 
мы знаем, что будет снег или дождь, или потепление, голо-
лед. Это уже фактор осуждения, потому что Христос гово-
рит: "Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете" - 
погодные условия вы умеете угадывать по тем или иным 
явлениям - "а времен и сроков разве вы не можете разли-
чать?" Человек должен рассуждать о времени, в котором он 
живет. Время - это некая тайна, сродни тому, что рыба живет 
в воде и не знает, что такое вода. Время бывает разное, и 
лукавство времени заключается в том, что ты думаешь, что 
впереди много всего. Как Пушкин пишет: " Пора, мой друг, 
пора! Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый 

час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предпола-
гаем жить, и глядь — как раз умрем". Мы не знаем, когда что 
будет, поэтому времена требуют внимания. Я как человек 
недостойный, немощный, слабый согрешил. Ты как Бог 
спаси меня. И вот такая простая просьба: "В покаянии 
прими меня". Всегда нужно, чтобы я делал, а Ты прими, или 
Ты дал, а я взял. Иначе встречи не происходит. Златоуст 
очень благоразумно учит нас молиться с просьбой о том, 
чтобы Бог принимал наше покаяние, потому что если мы не 
будем регулярно получать прощения, просто запаршивеем 
физически. Очень важно, чтобы Бог прощал, потому что, 
если Он не будет прощать, нам конец. Человек даже с 
самым невысоким уровнем IQ запомнит эти слова с первого 
раза: 

"А я и дом мой будем служить Гос-
поду"  (Нав.24:15).

Доктор Б. Грэм в своей книге "Тай-
на счастья" пишет, что однажды подо-
шел к нему человек и сказал: "Мы с 
женой постоянно ссоримся по пустя-
кам. Она обвиняет меня, я - ее. Натяну-
тость наших отношений достигла сте-
пени окончательного разрыва".

Грэм спросил этого человека: "Мо-
литесь ли вы вместе с вашей семьей?" 
Тот ответил: "Нет". Услышав слово 
"нет", брат сказал: "Ваша проблема в 
том, что вы не в мире с Богом. Когда вы 
примиритесь с Богом, все ваши про-
блемы будут разрешены".

И он это сделал. В искреннем пока-
янии исповедовался в своих грехах. 
Примирившись с Богом, его сердце 
наполнилось миром. Несколько дней 
спустя он привел к Иисусу Христу свою 
жену и детей. В настоящее время это 
счастливая семья, ибо Иисус Христос - 
Глава их дома.

Путь к домашнему и семейному 
счастью лежит в признании Господа 
Иисуса Христа Главой семьи. Иисус 
Христос есть основание нашего мира с 
Богом; в семье мужа с женой, родите-
лей с детьми и с окружающими нас 
людьми. Он есть источник силы и вдох-
новения для Его последователей, иду-
щих, "взирая на начальника и совер-
шителя веры, Иисуса, Который вмес-
то предлежавшей Ему радости пре-
терпел крест, пренебрегши посрам-
ление, и воссел одесную престола 
Божия" (Евр.12:2).

В Иисусе Христе в этот мир при-
шла сила, способная воссоздать 
жизнь. Иисус может вновь оживить 
погибшую во грехе душу; Он может воз-
родить умершие идеалы; Он может 
дать силу падшему стремиться к доб-
родетели. Он может обновить жизнь, 
когда люди потеряли все, что значит 
жизнь.

Иисус Христос зовет нас из оков 

житейской суеты, из душной атмосфе-
ры страстей и пороков на чистый воз-
дух жизни с Богом, зовет нас к счастли-
вой бесконечной жизни, не знающей 
конца. Дадим же должное место Иису-
су Христу в наших семьях!

Рассуждение О ПОКАЯНИИ

МОЛИТВА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ

ВАШУ ЖИЗНЬ...



Всегда ли женщины Библии несут 
в себе некое положительное, 
поучительное для нас начало? 

Положительное не всегда, а вот поучи-
тельное — во всех случаях.

  Бог доверил матери ведущую роль в 
судьбе человечества — воспитание 
будущего поколения. Она направляет 
характер своего ребенка к добру или ко 
злу, к благословению или проклятию. 

В то время, когда правили судьи, 
каждый делал то, что ему казалось 
справедливым, каждый поклонялся 
Богу так, как считал нужным.   Семья 
Михи не была исключением, она жила 
по своему правилу, забыв заповеди 
Божьи.     Мать и сын жили вдвоем, она 
очень любила своего сына и старалась 
накопить для него побольше серебра, 
храня его в своих тайниках.  Каждый 
сикль серебра был запрятан далеко-
далеко для единственного сына!

А сын знал ее слабость, что все в 
доме для него, и потому любил выиски-
вать мамины тайники. 

  Самое главное — не копить 
детям серебро, а научить их честности, 
взаимному доверию (все, что в доме, в 
семье, — все наше, все принадлежит 
всем!) Но есть вещи и ценности, кото-
рые принадлежат только родителям. 
Мы, родители, обязаны научить детей 
не прятать, а делить с нами вместе и 
избыток, и лишения семьи! Существует 
закон: все запретное вызывает любо-
пытство.

В один день мать решила достать 
свои сокровища, но к ее ужасу большой 
суммы серебра там не оказалось! И 
полились брань и проклятия! Однако, 
эта мать прекрасно знала, что прокли-
нать — значит совершать грех, более 
того, она знала, какие последствия 
ждут того, кого прокляли. Библия гово-
рит, что проклятие действует до четвер-
того поколения...  

  Что несут материнские слова — 
благословение или проклятие?! А сын?  
Он спокойно ей отвечает: «Тысяча сто 
сиклей серебра, которые у тебя взяты и 
за которые ты при мне изрекла прокля-
тие, это серебро у меня, я взял его! (Су-
дей 17:2).

То, что он украл, его не пугало, не 
тревожило, видно, это было не впер-
вые, а вот ее проклятия его испугали. 
Он ведь знал, что записано в книге 
Левит 5:1. Разве мог он не вернуть ей 
ее достояние, слыша страшные про-
клятия в свой адрес?

Мне кажется, что от этих сыновних 
слов ее сердце должно было застыть, 
остановиться, но она тут же находится 
и говорит: «Благословен сын мой у Гос-
пода!»

И она выдает свою сердечную тай-
ну, которую давно вынашивала — для 
чего копила серебро: «Это серебро я от 
себя посвятила Господу для сына мое-
го, чтобы сделать из него истукан и 
литый кумир» (Судей 17:3). А Господь 
говорит: «Не делай себе кумира и ника-

кого изображения...» (Исх. 20:4-7).

О, этот язык, не имеющий костей, 
который воспламеняется от геенны 
огненной! Какую великую тайну об этом 
маленьком члене в нашем теле говорит 
Иаков в 3 гл., 8-11 стихах!

Как строги мы должны быть к 
своим словам! И все же, будем честны 
пред Богом: в нашей жизни бывают 
ситуации, когда мы бранимся и сетуем 
на какой-то скверный детский просту-
пок, но как только узнаем, что это сде-
лали наши дети, вмиг стушевываемся 
— становимся добрыми, мягкими, про-
щающими, всепокрывающими, а может 
быть, благословляющими?! Господи, 
научи нас всегда следить за своей 
речью, ибо за каждое слово дадим 
отчет пред Тобой! Но вернемся в дом 
Михи.

Сын считает своим долгом вер-
нуть матери украденное, хотя она и объ-
ясняет ему, что это серебро посвящено 
Господу для него. Сын настаивает и воз-
вращает ей серебро, а она, взяв из него 
двести сиклей, отдала их плавильщику. 
Тот сделал из них истукана и литый 
кумир, который будет находиться в 
доме Михи.

Мать истратила много средств, 
чтобы в доме ее был образ истукана, 
которому она с сыном будет поклонять-
ся. Кроме того, Миха сам, по примеру 
матери, сделал ефод и терафим. 
Более того, он одного из своих сыновей 
сделал священником и пригласил леви-
та, который за десять сиклей серебра, 
одежду и пропитание должен был слу-
жить священником при идолах. Это 
было отступничеством от Господа. И 
примером Михе была мать! Не узнаете 
ли вы в образе этой женщины тех, кто 
искренне «поклоняется» Богу в храме, 
а выйдя за пределы его, продолжает 
жить «как все»?

Хотя прошло так много времени с 
тех пор, но мир не изменился. Люди и 

Бога чтят, и идолам служат! Если мы, 
матери-христианки, только устами 
чтим Господа, а силы, здоровье и сред-
ства тратим на истуканов и кумиров, 
которых ставим в наших домах, то бла-
гословения, которого мы очень жаждем 
для наших детей, не получим.

Мы, матери, порой забываем, что 
дети — наше повторение. Они подра-
жают нам! В 4 книге Царств 41 стих гово-
рит: «...Народы сии чтили Господа, но и 
истуканам своим служили. Да и дети их 
и дети детей их до сего дня поступают 
так же, как поступали отцы их».

Мать-идолопоклонница научила 
этому и сына! Но история той семьи не 
заканчивается на этом. Прочитав сле-
дующую, 18 главу, мы поймем, что исту-
кан Михи был передан сынам Дановым 
(«...И имели у себя истукан, сделанный 
Михою, во все то время, когда дом 
Божий находился в Силоме»). Грех 
передается не только от матери к 
детям, но и от народа к народу. Разве 
мы не свидетели этому в наше время: 
каким потоком грязи прибыли к нам с 
Запада наркомания, сексуальная рас-
пущенность, фашизм!

  Дорогие сестры, эта история 
предупреждает и учит нас:

— быть честными, открытыми 
перед нашими детьми, без тайников в 
доме и сердце;

— благословлять детей;

— следить очень строго за своей 
речью; любить Господа всем сердцем и 
всею душою;

— посвящать средства Господу, а 
не кумирам и истуканам.

Только так поступая, мы исполним 
великое и прекрасное поручение Бога 
— вырастить достойных сыновей и 
дочерей для Царствия Божьего. Это 
самое главное и важное дело, поручен-
ное нам — матерям!           (Ольга Мокан)



Х
очется поговорить о 
грязи. Не о духовной 
грязи, в первую оче-

редь, а о грязи бытовой. Это 
вроде бы не христианская 
тема, не особо духовная, но 
тем не менее...   
Когда сходит снег, каждый из 
нас видит неприглядную кар-
тину на дорогах, дворах и ули-
цах, на зазеленевшей земле. 
Мы видим огромное коли-
чество мусора. Там, где мы 
что-то ели и пили, и бросали 
под ноги фантики, стаканчи-
ки. Если ехать на поезде по 
нашей необъятной и краси-
вой Родине, то вдоль насыпи 
увидишь кучи различной 
бытовой грязи. Современная 
цивилизация - это цивилиза-
ция завидущих глаз, загребу-
щих рук и вечно жующих 
челюстей. И что глаза увиде-
ли, руки это взяли, положили 
в рот, а упаковку и бутылки 
выбросили себе же под ноги. 
   И мы довольно грязно 
живем, братья и сестры. На 
первый взгляд это ни как не 
связано с верой или хрис-
тианством, но, согласитесь, 
трудно представить картин-
ку, как христианин, выкиды-
вает пакет с мусором в бли-
жайшую посадку, или закапы-
вает корки от арбуза в песок 
на общественном пляже. Но 
портрет наш, к сожалению, 
таков. Потому-то у нас 
довольно грязно в городах, 
селах, улицах, подъездах, 
домах. 
Один из богословов ранней 
церкви писал, что Бог поэто-
му и сотворил Адама в един-
ственном числе, чтобы каж-
дый отдельный человек ощу-
щал ответственность за весь 
сотворённый мир. 
  Можно составить заповеди 
для современного одичав-
шего человека. «не ломай 
ветки», «забери бутылку с 
собой», «не оставляй свое 

ДНК в виде слюны на тротуа-
ре».
Но это только поверхность. 
Кроме того, что мы грязно 
живем, мы еще и грязно гово-
рим. Прислушавшись к 
нашим разговорам, можно с 
прискорбием  сказать, что 
чистота нашей речи относи-
тельна. Это как вода в Дону. 
Зачерпнешь  в  кру жк у,  
посмотришь - вроде бы про-
зрачная, а пить не будешь, – 
знаешь, что загрязнена она 
различными сливами. 
Так и речь наша перемешана 
словечками и даже имя 
этому жанру дали – «сленг». 
Мы не упоминаем о ненорма-
тивной лексике. Это отдель-
ная история. В древности 
говорили, что у матершинни-
ка на губах запекшаяся 
кровь, которая видна только 
ангелам, некий знак для небо-
жителей, что этот человек – 
сквернослов.
Так или иначе, язык наш 
довольно скуден и грязен, 
даже если в нем отсутствует 
мат. Не хватает слов у людей. 
Оттенки мысли и чувств не 
передаются с точностью и 
сочностью, что заставляет 
задуматься, есть ли эти 
оттенки чувств.    
  Если дальше говорить об 
этом, то неизбежно при-
ходишь к пониманию, 
что мы грязно мыслим. 
Кто бы придумал нам 
станции очищения от 
разной гадости, которая 
бродит в человеческой 
голове. Вот где источник 
всего. Мы поэтому так 
грязно живем и говорим, 
что мы не чисто мыс-
лим. 
Есть такая иллюзия, что 
главное - поступки, а что 
я думаю при этом никого 
не должно касаться. Но 
все доброе начинается 
с мысли. Поскольку 

человек -  это осмысляю-
щее существо, то он на 
уровне инстинкта доб-
рые дела делать не 
может или, делая, не 
имеет цены его. Человек 
осмысленно действует в 
мире, и настоящее, твёр-
дое  добро, то, которое 
не разрушишь и не сва-
лишь, рождается из твер-

дого ясного мысленного 
намерения. Поэтому нужно 
молиться: «Дай мне, Боже, 
мысль добрую». И человек, 
воплощающий мысль, пере-
водит ее из невидимого 
состояния в видимое. Вот кто 
чудотворец!
Но, к сожалению, это отно-
сится к мыслям зла. Стоит 
невнимательно отнестись к 
мыслям злым, дескать, мало 
ли чего я думаю, я же это не 
делаю. В последствии ты най-
дешь страшную закономер-
ность. Маленькая, поселив-
шаяся у тебя мысль вырастет 
и превратится в тирана, 
завладеет  внутренним 
миром и потащит тебя, как 
вола на убой, на то зло, кото-
рое реализуется из недобрых 
мыслей.
 Это и есть наше поле дея-
тельности. 
С чего же начать? Может, 
знать поменьше и не вникать 
в то, что тебя не касается 
(личная жизнь братьев и сес-
тер, что обсуждают на цер-
ковном совете)? Много мира 
мы бы приобрели, если б 
обходили стороной темы, не 
имеющие к нам никакого отно-
шения. Сегодняшнее все-
знайство, куда можно вклю-
чить  новости и газеты, лиша-

ет нас мира и даёт иллюзию 
знания. На самом деле, мы 
как не знали ничего толком, 
так и знаем только то, что нам 
хотят подать. Мы - «пушеч-
ное мясо» информационных 
войн. 
Вот несколько советов, 
чтобы получить хотя бы кру-
пицы мира:
   Оставить все тайны и сен-
сации этого мира.
Бороться с мыслями, не при-
нимать их, и учиться этому. 
Насаждать доброе, ра-
зумное, вечное в своей голо-
ве через чтение книг. И пер-
вая из них должна быть Биб-
лия.  
Задача наша - очищаться и 
очищать. Не портить красоту, 
созданную Богом и людьми. 
Нельзя быть человеком, кото-
рый не ценит чужой труд.  
Очищать любой клочок зем-
ли, будь то палисадник возле 
подъезда или детская пло-
щадка, взять на себя ответ-
ственность за его опрят-
ность, а не возлагать все на 
коммунальные службы горо-
да.
Очищать свою речь, посколь-
ку мы словесные существа, 
наполнять ее красивыми сло-
весными оборотами и не 
допускать грязь в речь, ведь 
слова наши слышны на небе.     
И нельзя грязно мыслить. 
Это самая тяжелая и самая 
важная задача.
Всем борцам за чистоту хочу 
пожелать в помощь терпение 
и труд.                     
                            А. Ткачев
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на мне руку Твою» Псалом 138:5 

лово «ожидать» напоминает нам, что время быва-

Сет прошедшее, настоящее и будущее. О прошед-
шем мы лишь можем вспоминать. Оно уже минуло. 

Но все-таки прошлое способно очень сильно влиять на 
нашу жизнь. Сколько людей всю жизнь расхлебывает то, 
что они натворили в прошлом. Настоящее – мы это пере-
живаем сейчас. А будущее – это время, которое еще не 
настало. И порой человек гадает, что же там, там в буду-
щем? Мы хотим заглянуть туда. Ах, что будет? Всем инте-
ресно, что там за рубежом года, за рубежом тысячелетия? 
Что же будет? Как бы туда заглянуть? Но обычному чело-
веку это не дано. Поэтому мы должны просто терпеливо – 
что? Ожидать! Бывает, человек ждет дорогого гостя. Он в 
доме и уборку сделает, и еды наготовит. Он ожидает при-
езда гостя и представляет себе: вот он приедет, вот вой-
дет в дом, вот сядет за стол… Хочется, чтобы всё было 
красиво, чтобы принять его и порадоваться его приезду. А 
как мы готовимся к возвращению Господа? Наводим ли 
чистоту в сердце? Ведь мы ожидаем самого великого гос-
тя, самого Господа! В словах псалма, которые мы сегодня 
прочитали, мы можем тоже увидеть образы прошлого, 
настоящего и будущего. Обратите внимание, прошлое у 
нас позади. И хотя нас уже там нет, там есть Бог, и Он защи-
щает Свое дитя от последствий наших прошлых ошибок. 
Впереди – непознанное. Мир идет в будущее с трепетом, 
а мы идем туда с верой. А почему? Потому что и там Гос-
подь. Мы не сомневаемся, что всякий, верующий в Иисуса 
Христа, свободен от суда, и нам принадлежит Царство 
нашего Небесного Отца и жизнь вечная. Поэтому нас не 
страшит будущее. Итак, и настоящее и будущее верую-
щего человека в руках Господа, поэтому в настоящее вре-
мя, в этот самый момент мы можем быть спокойны и 
наслаждаться жизнью. Каким бы мрачным не было про-
шлое, и каким бы тревожным не казалось будущее чело-
вечества, верующий спокоен. Его сердце уповает на Гос-
пода. Поэтому наслаждайтесь моментом настоящего, 
живите полноценной жизнью, избавившись от бремени 
прошлого и страха перед будущим.    А.Т. Пеньков

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ

28 -29 июля состоялось тор-
жественное открытие меж-
церковного женского движе-
ния под названием Женская 
волна "Несущая любовь!". 
Стартом стала женская кон-
ференция "Сила женщины!", 
собравшая свыше 130 женщин из разных евангельских 
церквей Ростова-на-Дону и области. 
Инициатором проекта выступила МРО ХВЕ Церковь 
«Откровение» (пастор Леонид Филиппов), и его с ра-
достью поддержали евангельские церкви, входящие в 
Централизованную религиозную организацию христиан 
веры евангельской по Ростовской области. В команде 
организаторов вместе служили представители ростов-

с к и х  ц е р к в е й :  
«Христа Спасите-
ля», «Преображе-
ние» и других.  
Принимающей сто-
роной выступила 
церковь «Благая 
Весть» станицы 
Николаевской Кон-
с т а н т и н о в с к о го  

района Ростовской области. Команда служителей и 
лично старший пастор церкви Алексей Окара госте-
приимно приняли в своем храме участниц конференции.  
В ходе мероприятия были освещены следующие темы: 
«В чем сила, многогранность и изюминка женщины», 
«Взгляд мужчины на женщину», «Сила жены и матери». 
Участницы конференции получили ответы на многие 
сложные жизненные вопросы.

В рамках мероприятия состоялся творческий вечер, где 
каждая женщина могла преобразиться и реализовать 
таланты, вложенные в нее Богом для славы Его. Участни-
цы читали стихи, исполняли песни, танцевали, ставили 
театральные постановки.
Также были организованы вкусные трапезы и отдых на 
пляже. Во время этого неформального общения женщи-
ны смогли стать ближе к Богу и роднее друг другу, учились 
принимать, понимать друг друга и любить Божьей 
любовью. 
«На этой конференции мы много поклонялись  и искали 
лица Господа, - делится впечатлениями служитель церк-
ви «Христа Спасителя» Маргарита Корниенко. - Многие 
остались довольны этим временем и благодарили Бога 
за такую прекрасную встречу. И лично меня Бог многому 
научил и во время подготовки к конференции, и во время 
ее проведения».
   В планах организаторов проводить ежегодно подобные 
мероприятия для 
женщин. Подроб-
ности об этих и дру-
гих проектах можно 
узнать в группе Жен-
ская волна «Несу-
щая любовь»: 
 https://vk.com/club15104
9478
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