
(Ис.55:6) «Ищите Господа, когда 
можно найти Его».    

К
огда мы начинаем только 
рассуждать о том, что Бог для 
нас сделал, – просто пяти минут 

честного анализа всех благословений, 
которые мы имеем в жизни, хватает 
для того, чтобы разбудить в нас даже 
спящую любовь, и тогда мы говорим: 
«Бог, какой Ты чудесный! Я был слеп, 
а теперь вижу! Я был наркоманом, а 
теперь я свободный человек! Я был 
конченым фарисеем, а сегодня я дитя 
Твое!»
    Мы должны вспоминать все Божьи 
милости и благодарить Его за каждую 
из них хотя бы по нескольку раз.
    И возникает вопрос: если Бог для 
меня так много сделал, то что я могу 
сделать для Господа?
  Мое служение – лишь дань справед-
ливости.
В лице Иисуса Христа Бог послужил 
каждому из нас. И теперь наше 
служение Ему – это не что иное как  
выражение благодарности. 
  Прийти на пост - это не героизм, 
прийти на служение, где молятся – это 
не героизм, послужить обездоленным 
– это не героизм. Это только то малое, 
что в наших силах сделать для Него, а 
в конечном итоге - для себя. 
   Есть такое понятие - «Десятина 
времени». Как десятину от средств мы 
отделяем для Бога так и время, как 
некий ресурс, данный нам Богом 
должен быть разделен на части и, 
десятая его часть должна возвратить-
ся к Богу, в виде твоего служения. 
Один день в неделю посвяти тому, к 
чему призвал тебя Господь. Чем тебе 

заняться? Это ты у Бога спрашивай.  
Но один день недели отдай Ему - это 
не твое! Ну хотя бы полдня, если ты 
сейчас сидишь и торгуешься, 
высчитывая точное количество секунд 

жизни, данной тебе Богом, какие 
намереваешься Ему возвратить. 
  Если Иисус для нас так много 
доброго сделал, то и мы в долгу не 
должны остаться.
Поэтому «ищите Господа, когда можно 
найти Его».
  Тот, кто хоть когда-нибудь соприка-
сался со служением Богу,  понимает, 
что самое отличное условие, самая 
великолепная возможность найти 
Господа – это тогда, когда ты в 
служении.
    Люди, которые перестают служить 
Господу, теряют Господа. Они как 
отступники теряют близость с Богом. 
Они начинают придумывать отноше-
ния с Богом, и реальные отношения с 
Богом превращаются в виртуальные.
Самообман.
   Храни нас Бог, чтобы мы не 
оказались в виртуальном духовном 
пространстве, продолжайте служить 
Богу на том месте, на которое вас 
поставил Бог.
  «Ищите Господа…» Где искать 
Господа? Ты предположишь: «В 
тайной комнате…»? В служении Его 
надо искать!  Мы ищем Господа для 
служения – чтобы, взяв благослове-
ние, передать его дальше.
Если бы Ной всю жизнь только искал 
Господа, он не построил бы ковчег и 
потом вместе со всеми погиб бы. 
  Когда Бог встречается с нами, Он 
дает ответственность!

Бог загружает нас на всю жизнь и 
говорит: «Не надо Меня все время 
искать… Иди и работай. Все, о чем Я 
тебе сказал, иди и делай».
Никто не против того, чтобы искать 
лица Господа.
Но когда вся твоя жизнь – это только 
поиск Бога, возникает иллюзия, что 
как будто мы с Ним играем в прятки.
 Ищите Господа, чтобы познать свое 
место.
 Ищите Господа, чтобы знать, какое 
дарование у вас.
 Ищите Господа, чтобы получить свое 
жизненное задание, и потом начинай-
те работать.
 Не знаешь, в какое служение тебе 
податься? Есть простой рецепт: 
просто подойди к любому лидеру 
служения. Просто, как говорят, 

«пальцем в карту», и предложи свою 
помощь. Посмотришь, как тебе будут 
рады! Послужишь помощником в 
чужом служении, походишь под 
лидером в смирении, и тогда   придет 
п о н и м а н и е  о  т в о е м  л и ч н о м  
призвании. И пойдешь ты по жизни 
счастливый. Потому что счастье 
человека в том, чтобы находиться в 
воле Господа.
  Вне служения все поиски Господа, 
эксперименты с Господом – все это 
игра и виртуальные вещи.
Мир сходит с ума . Миллионы людей 
каждый день погибают и идут в ад! А 
христиане  с  Бо гом  и грают…
Вы что думаете Бог изменился? 
Нет! Он все еще любит мир и все еще 
хочет его спасать.
И все еще тех, кто Его находит, Он 
загружает по полной программе и 
говорит: «Идите и проповедуйте 
Евангелие всякой твари. И кто будет 
веровать, спасен будет. А кто не будет 
веровать, осужден будет. Идите!»
– «Господь, мы к Тебе идем…» 
А Господь отвечает: «По всему миру 
идите и проповедуйте Евангелие!»
  Если ты хочешь, чтобы твои 
отношения с Богом были глубоки-
ми, стабильными и защищенными, 
– служи людям: проповедуй 
Евангелие, молись за людей, стой в 
проломе за землю – и Бог от тебя не 
отойдет!
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Ч
тобы быть едиными и 
сотрудничать, не обя-
зательно быть абсо-

лютно одинаковыми. Не обя-
зательно на 100% согла-
шаться во всем. Не обяза-
тельно входить в одну 
структуру и организацию, 
ходить в одну и ту же цер-
ковь.
Достаточно иметь одни 
убеждения по главному воп-
росу – например, верить в 
одного Бога: Отца, Сына и 
Святого Духа.
Ведь как бывает в жизни? 
Дети одних родителей могут 
жить в разных домах и стра-
нах, по-разному вести быт, 
иметь разные профессии и 
разный стиль жизни, но при 
этом – они остаются братья-
ми и сестрами. И помогают 
друг другу.
Так и христиане – могут 
ходить в разные церкви, 
иметь разные традиции и 
взгляды по второстепенным 
вопросам... но это никак не 
отменяет того, что они – 
дети одного Небесного 
Отца, Бога. А значит, братья 
и сестры по вере.
Вместе мы можем делать 
многие важные вещи: нести 
в общество евангельские 
ценности, показывать миру 
Божью любовь и правду, 
делать добро. То есть слу-
жить Богу на земле. И это – 
главное.
Единство не в однообразии, 
оно – в общих стремлениях. 
В общих желаниях сердца.
Всем верующим людям  
единство принесет новые 

возможности.

Возможность увидеть и 
узнать больше. Общение 
христиан из разных церквей 
можно сравнить с «духов-
ным Интернетом»: это дос-
туп в кладовые мудрости и 
опыта других людей, воз-
можность поделиться свои-
ми открытиями. Единство 
создает «всемирную Божью 
сеть» знания, понимания и 

откровений.
Оно умножает нашу силу. 
Обогащает наше служение. 
И, конечно, облегчает 
жизнь.
«Церковь – это Тело Иисуса 
Христа на земле, и каждая 
поместная церковь – часть 
этого Тела, – объясняет Лео-
нид Вороненко, епископ 
Объединения общин хрис-
тиан полного Евангелия в 
Беларуси. – В отношениях 
между церквями – как в орга-
низме: когда отдельные 
члены работают на пользу 
всего тела, тогда все тело 
работает на укрепление 
отдельных членов».
Стоит пообщаться с други-
ми людьми из других стран 
и церквей, ознакомиться с 
их опытом – и выясняется, 
что проблемы, мучающие 
нас, кто-то уже с успехом 
решил! И наоборот: наш при-
вычный опыт для кого-то 

бесценен. Наши обычные 
знания – для многих людей 
большая хорошая новость!
У каждой христианской 
общины и деноминации 
есть чем обогатить осталь-
ных. Одни пронесли через 
годы верность Богу в усло-
виях репрессий. Другие 
хорошо умеют говорить 
людям о Христе в совре-
менных условиях. Третьи 
знают, как утвердить в 

обществе христианские цен-
ности. Четвертые способны 
донести мнение Церкви до 
властей. Пятые умело при-
меняют в служении дары 
Святого Духа. У шестых 
можно поучиться организо-
ванности. А седьмые так 
активны, что готовы горы 
свернуть ради Христа и спа-
сения людей... Совершен-
ство достигается, если 
плюсы каждой церкви сло-
жить вместе.

 Мудрость. Единство дает 
нам не теоретическое уме-
ние «прочесть умную лек-
цию», а практическую муд-
рость: жить в мире, сотруд-
ничать, помогать друг другу, 
обращать наши неудачи в 
наши победы.
Есть такое понятие – «на-
выки общежития». Это уме-
ние жить бок о бок с други-
ми, договариваться, нахо-

дить взаимопонимание, ува-
жать чужие интересы – и 
вместе с тем соблюдать 
свои.
Сюда же входит умение слу-
шать и слышать других, 
понятно объяснять свою 
точку зрения. Делая что-то 
совместно, мы учимся этой 
мудрости.
«Мир – хрупкое понятие, – 
заметил Вячеслав Гонча-
ренко, старший пастор цер-
квей «Новая Жизнь». – 
Иисус предупреждал о вре-
менах, когда «восстанет 
народ на народ и царство 
на царство»... Но вместе с 
тем Он обещал: если мы 
будем хранить свои сердца 
и молиться, то можем избе-
ж а т ь  б е д с т в и й  ( с м .  
Лук.21:36)».
Стремясь к единству, мы по-
прежнему готовы отстаи-
вать Божьи нравственные 
принципы.
Но вот начинать «священ-
ную войну» с братьями из-
за мелочей мы уже не 
будем. Потому что мир и 
единство – это ценности.
Их надо беречь. 

Взаимная помощь – еще 
одно сокровище, доступное 
благодаря единству.
Одни люди и церкви достиг-
ли успехов в вопросах осво-
бождения людей от нарко-
мании или алкоголизма. 
Другие – в исцелении боль-
ных. Третьи – в избавлении 
людей от демонического 
влияния. Есть церкви, пре-
успевшие в вопросах защи-
ты жизни, в укреплении 
семейных отношений, в усы-
новлении детей.
Кто-то может помочь без-
домным вернуться в общес-
тво. Кто-то преподносит 
христианские ценности 
через культуру и искусство. 
А кто-то умеет определить и 
раскрыть призвание людей.

Сокровища
единства

«Разделяй и влас-
твуй», – говорили древ-
ние... и сегодня люди 
по-прежнему ведутся 
на этот старый трюк: 
поддаются на провока-
ции, увлекаются кон-
фликтами, стараются 
кому-то что-то дока-
зать, а в итоге – разоб-
щение, потери и упу-
щенные возможности.
Отказ сотрудничать с 
другими ограничивает 
нас. А ведь хочется 
больших достижений, 
серьезных результа-
тов в жизни.
Пора нам всем вспом-
нить о преимуществах, 
которые дает един-
ство!



У каждого есть духовная 
«специальность», свои 
успехи.
   «Сегодня мы как христи-
ане делаем многое: пропо-
ведуем Евангелие, помога-
ем детям в онкологичес-
ком центре, открываем реа-
билитационные центры 
для наркозависимых,  
берем в семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Чтобы в буду-
щем разбитых судеб было 
меньше, нам нужно вместе 
молиться за эти социаль-
ные проекты наших цер-
квей, за исцеление ран 
нашего общества», – гово-
рит Жанна Сакович, стар-
ший пастор церквей «Сло-
во веры».
Когда люди разобщены, 
они противопоставляют 
свои таланты способнос-
тям других. В итоге вместо 
того, чтобы сложить – мы 
вычитаем, вместо умноже-
ния – делим достижения, 
цели и титулы... Но, когда 
мы едины, мы дополняем 
друг друга своими дарами. 
И «пазл» складывается.
Эстафета успеха не пре-
рывается. Слабых звеньев 
не бывает.
Потому что там, где кто-то 
слаб, – другой его укрепит.

Возможность исправить 
ошибки есть только там, 
где люди не соперничают, 
а сотрудничают.
Люди, объединенные во-
круг любви – любви к Богу, 
к людям, друг к другу, – быс-
тро закрывают  вопрос 
«кто виноват?». Ошибки – 
признают, виновных – про-
щают. И переходят к более 
важному вопросу: «что 
делать?».
«Люди и целые народы 
совершают промахи и 
ошибки. Но покаяние – та 
сила, которая открывает 
двери Божьей милости, – 
считает Дмитрий Зелен-
ский, старший пастор «Цер-
кви Иисуса Христа».
– Через то, что Иисус сде-
лал на кресте, все может 
быть прощено.
Господь обещал: если Цер-
ковь будет молиться, Он не 
только простит наши гре-
хи, но и исцелит нашу 
землю (см. 2Пар.7:14)».
Одна голова – хорошо, а 
две – лучше. Когда один 
человек ошибся, а многие 

его ругают, – толку не добь-
ешься. Но когда один про-
махнулся, а многие дума-
ют о том, как исправить 
положение, – всегда най-
дется лучший выход.

Шансы сделать больше 
у нас намного выше, если 
разные церкви действуют 
сообща. Это происходит, 
когда мы любим людей, из 
которых и состоит наше 
общество. Когда мы хотим 
им помочь. Тогда сила 
Божьего Духа, которая 
дана нам, действует через 
нас в жизни других.
«Бог хочет, «чтобы все 
люди спаслись и достигли 
познания истины» (см. 
1Тим.2:4), – утверждает 
Денис Правозоров, пастор 
церкви «Слово веры». – 
Человек порой не может 

решить проблему своими 
силами... Только Дух Свя-
той дает такую силу, кото-
рая не имеет ограничений, 
– и Бог дал ее нам, верую-
щим, уже 2000 лет назад. 
Важно, чтобы Божья сила 
действовала через нас в 
жизни других людей».
Неспроста Иисус сказал, 
что «уверует мир», когда 
верующие будут едины. 
Ведь когда мы сами пере-
стаем концентрироваться 
на своих различиях, когда 
уделяем больше внимания 

Богу, в которого верим, и 
ближним, которые вокруг, – 
тогда и окружающие видят 
не наши «особые мнения», 
а славу Господа. Божью 
любовь к человеку. Наши 
обычаи и традиции боль-
ше не заслоняют от людей 
самого Христа.
И тогда люди хотят узнать 
Того, в Кого мы верим, во-
круг Кого объединяемся.

   Сегодня на фоне кон-
фликтов между людьми и 
государствами  разные 
церкви начинают соби-
раться вместе. Христиане 
объединяются.
Не так давно в Минске, в 
спорткомплексе «Чижов-
ка-Арена», полноеван-
гельские церкви Беларуси 
(Объединение общин хрис-
тиан полного Евангелия) 

провели  с овместную  
молитву за свою страну. 
Пастыри  вдохновили  
людей Божьим Словом.
Призвали молиться за раз-
ные сферы жизни общест-
ва. И сотни людей поддер-
жали эти молитвы от всего 
сердца. Этот заряд веры и 
вдохновения люди унесли 
с собой – в свою семью, к 
своим друзьям, к другим 
людям – в окружающий 
мир.
Единство всегда вдохнов-
ляет.

Укрепляет нашу веру. Пока 
мы сидим каждый в своем 
доме, в своей церкви, – 
нам кажется, что нас мало. 
Но стоит нам, верующим, 
познакомиться поближе, 
начать действовать сооб-
ща – и мы увидим, как нас 
много... и как многое мы 
можем сделать!

Когда христиане в един-
стве служат обществу, 
тогда все люди видят, что 
верующих – много. Что 
жить по заповедям Христа 
– нормально. Что Бога игно-
рировать не стоит. И не 
только потому, что Он 
имеет силу... но и потому, 
что Он есть любовь.
Единство христиан помо-
жет миру обратиться к 
Богу. 
Сам Иисус говорил об 

этом. Он молился обо 
всех, кто верит в Него: 

«Да будут все едино... да 
уверует мир, что Ты 
послал Меня» (Ин.17:21).
       
                 Игорь Котольский.
                         www.kolokol.net



 Чайкина Татьяна Леонидовна      19 марта 
Марохян Светлана Хачатуровна      20 марта 
Обознов Сергей Владимирович      20 марта 
Шерихова Любовь Григорьевна      21 марта 
Жевлаков Евгений Васильевич      21 марта 
Борисова Надежда Владимировна      21 марта 
Полухин Дмитрий Николаевич      21 марта 
Бурова Ольга Вадимовна      22 марта 
Жученко Надежда Алексеевна      22 марта 
Ивашков Александр Григорьевич      22 марта 
Ерёмин Виталий Александрович      22 марта 
Онопка Сабина Александровна      22 марта 
Воронкова Елена Александровна      23 марта 
Курицына Лариса Владимировна      23 марта 
Маслова Людмила Михайловна      24 марта 
Нестеренко Ольга Владимировна      24 марта 
Манукян Мартирос (Айк) Арцруниевич 24 марта 
Фадеева Ирина Алексеевна      25 марта 
Цатурян Нуне Владимировна      25 марта 
Шарганова Елена Ивановна      25 марта 
Рязанов Игорь Сергеевич      25 марта 
Игнатенко Вера Ивановна      26 марта 
Черняева Диана Александровна      26 марта 
Пишкова Елена Юрьевна      26 марта 
Тимкина Людмила Евгеньевна      26 марта 
Антакова Виктория Сергеевна      26 марта 
Середина Наталья Яковлевна      26 марта 
Арутюнян Мариэта Вараздатовна      27 марта 

Мышакина Наталья Александровна      27 марта 
Казакова Наталия Николаевна      27 марта 
Фомин Михаил Петрович      28 марта 
Молодожникова Евгения Павловна      28 марта 
Кожемяка Валентина Ивановна      29 марта 
Шлыкова Наталья Сергеевна      29 марта 
Авагян Нуне Меружановна      29 марта 
Цеков Сергей Николаевич      29 марта 
Грищенко Валентина Владимировна      29 марта 
Савина Ксения Игоревна      29 марта 
Григорьева Людмила Фёдоровна      30 марта 
Шустанова Ирина Владимировна      30 марта 
Лебедев Роман Андреевич      30 марта 
Петрушенко Татьяна  30 марта 
Колганова Людмила Борисовна 31 марта 
Ломоносова Елена Васильевна 31 марта 
Золотов (Дегтярев) Владимир Николаевич 31 марта 
Агалямов Алмаз Фанисович      31 марта 
Шевченко Евгения Анатольевна      31 марта 
Захарова Оксана Владмировна      31 марта
Шадрова Любовь Александровна     01 апреля 
Шабанов Анатолий Александрович     01 апреля 
Марченко Антон Сергеевич     01 апреля

«Будьте святы, ибо Я Свят» - ска-
зал Господь Своему народу. Это 
случилось в те времена, когда отно-
шения между народом Божьим и 
Богом, можно сказать, только 
выстраивались. И эти слова Божьи, 
призывающие к святости, стали 
чем-то вроде пояснения к закону, к 
обилию норм и правил жизни, регу-
лирующих решительно все. Вполне 
логичное объяснение — если Я 
Свят, а вы желаете быть народом 
Моим, то и вы должны быть святы. 
Интересно, что исполнение закона 
Бог ассоциирует именно со свя-
тостью, а не с праведностью. Хотя 
для нас наоборот гораздо привыч-
нее думать, что исполнение закона 
Божьего - это путь как раз к правед-
ности. В чем разница между пра-
ведностью и святостью? Вероятно, 
следует обратить внимание на то, 
что Господь призывает нас к святос-
ти, а за праведность, точнее непра-
ведность,  спрашивает с нас.
«Горе вам, - учил Иисус,- ежели пра-
ведность ваша не превзойдет пра-

ведности книжников и фарисеев.» Но 
как же праведность может превзойти 
чью-то праведность? Разве в правед-
ности есть градации? Если есть, то как 
их измерить, кто более праведник, а кто 
менее? Читая Библию, мы видим, что 
праведность наша «как запачканная 
одежда» или «нет праведного ни одно-
го», и что «все согрешили и лишены 
Славы Божьей». И так далее и тому по-
добное. В итоге вывод очевиден: пра-
ведность - дар от Господа, данный по 
благодати, по вере. Мы приобретаем ее 
покаянием, исповедью — и вот, мы чис-
ты, как первый снег. Но раз так, не может 
быть градаций у праведности, нельзя 
быть более или менее праведным, тем 
более праведным или менее правед-
ным, чем кто-то другой. Не хотел ли 
Иисус сказать этим оксюмороном, что 
праведность фарисеев и книжников сле-
дует превзойти свя-
той жизнью? Похо-
же, это единственно 
верный ответ. 

В чем заключалась 

вся идея закона, весь смысл? В том, 
чтобы дети Его не были как все в этом 
мире. Чтобы, соблюдая себя в чистоте, 
бегая всякого беззакония и греха, тем 
самым чтили Имя Божье и поклонялись 
Ему. К чему должен привести закон? 
Закон - детоводитель ко Христу, 
писал ап. Павел. К Боговоплощению, к 
Богоявлению, что и есть по сути своей 
святость. В нас должна явиться природа 
Отца. 

Праведность же фарисейская — это 
самолюбивое состояние, в котором чело-
век ловко лавирует в законах и поста-
новлениях Божьих. Он доволен, что ему 
нечего «предъявить» по закону, при этом 
сердце его далеко от Бога так же, как вос-
ток от запада.

Достигайте святости, а праведность при-
ложится. 
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