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"Нет ничего тайного, что не сдела-
лось бы явным; и ничего не бывает по-
таенного, что не вышло бы наружу"                          

                                                                           Мк.4:22
 одном из английских городов прокладывали 

Вчерез кладбище водопровод. Рабочие нечаянно 
выкопали несколько костей и черепов. Однажды 

вечером проходил через кладбище пожилой человек. Приб-
лизившись к разрытой могиле богатой дамы, скончавшейся 
несколько десятков лет назад, он вдруг заметил, что череп 
шевельнулся, из него выбежала мышь. Старик испугался, но 
все же поднял череп и, к изумлению своему, заметил вбитую 
в череп длинную и толстую булавку, с плоской, как у гвоздей, 
головкой.

Ему показалось это подозрительным, и он заявил в 
полицию, рассказав о внезапной кончине богатой дамы и о 
том, что наследником имения стал ее племянник. Полицей-
ские пошли к племяннику, показали ему эту булавку и спроси-
ли, узнает ли он эту булавку. Увидев ее, он побледнел и, 
придя в себя, сознался, что это он вбил эту булавку в голову 
своей тети, когда она спала, чтобы скорее завладеть ее 
имением. Тайна открылась.

Библия говорит: "Ибо всякое дело Бог приведет на суд, 
и все тайное, хорошо ли оно, или худо" (Ек.12:14). Тайна - то, 
что скрывается от других, что известно не всем; секрет; то, 
что еще не познано, не разгадано, не стало еще известным 
или еще недоступно познанию. Если некоторые тайны и не 
откроются здесь на земле, то откроются в вечности, в день 
суда.

Никакая человеческая мудрость не могла бы обладать 
таким знанием будущего, "но есть на небесах Бог, открываю-
щий тайны" и заранее извещающий о том, "что будет в 
последние дни" (Дан.2:28); и если эти загадочные открове-
ния остаются непостижимыми для людей, то некоторым 
избранным Он дает мудрость (Дан.5:11), исключительную 
проницательность, благодаря которой никакая тайна их не 
затрудняет (Дан.4:6).

"Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам. Тайна Господня - боящимся 
Его, и завет Свой Он открывает им" (Ам.3:7; Пс.24:14).

«Благослови, душа моя, Господа, и не 
забывай всех благодеяний Его. Он про-
щает все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои» ( )Пс. 102:2, 3

сли бы мы всегда помнили все бесчисленные благо-

Едеяния Господа к нам, недостойным, в нас не оста-
лось бы места для ропота и недовольства. Но мы 

слишком склонны помнить из прошлого одно только тяже-
лое. И часто, перечисляя все горести и невзгоды нашей 
жизни, мы забываем сопоставлять с ними те многие случаи, 
когда мы испытали на себе явное и ощутительное действие 
милосердия и помощи Господа.
Какая же неблагодарность к нашему Отцу Небесному и 
какое маловерие выказываются в нас при этом! Что бы 
сказали мы, если бы несмотря на многочисленные услуги, 
оказанные нами нашему другу, он все-таки смотрел бы на 
нас с недоверием и сомневался бы в нашей дружбе? Мы 
бы, конечно, были возмущены таким отношением. Насколь-
ко же более грешим мы против Господа, когда, испытав уже 
неоднократно Его щедрую помощь и долготерпение, мы все
еще сомневаемся в том, что наша молитва будет услыша-
на, и со страхом смотрим в будущее.
Не этого ожидает от нас Господь. Дух сомнения не может 
быть угоден Ему. Сколь же лучше было бы, если бы мы, 
постоянно сознавая свое недостоинство, хранили в сердце 
благодарную память о стольких доказательствах милосер-
дия к нам нашего Спасителя и готовы были бы безропотно 
отдать Ему все, чего бы Он от нас ни потребовал.
Неужели же наша любовь к Господу еще так несовершенна, 
что, когда настанет час покориться Его святой воле, мы 
поколеблемся с полною покорностью повторить слова 
Иова: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя 
Господне благословенно!»..
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Н
аш язык всегда отличался от 
других красотой, гибкостью и 
разнообразием. Но огромное 

количество взрослых и детей зача-
стую вставляют в свою речь матерщи-
ну и даже заменяют ею остальные сло-
ва. Когда мы признаем это, задумыва-
емся ли об истинных причинах проис-
ходящего? Почему все ругательства 
связаны именно с сексуальной жиз-
нью человека?
В каждом человеке полно противоре-
чий, там, в душе, постоянно борются 
темные и светлые силы. Но у нас 
матерщина с заборов, задворок, с под-
полья подсознания открыто взошла 
на депутатские трибуны, пробилась в 
средства массовой информации, засе-
вает романы писателей и стихи поэ-
тов.
Что же это такое — его величество 
мат? Иначе — сквернословие, ненор-
мативная или абсцессивная лексика. 
Словарь Ожегова объясняет значе-
ние этого слова проще и ближе к 
жизни и сообщает, что мат — это 
попросту неприличная брань. Откуда
же он свалился на наши головы, 
вынужденные теперь творчески раз-
вивать наш язык и быть все время на 
грани, чтобы его же, то есть мата — 
избегать?
Появление матерщины теряется во 
тьме веков, поэтому существует 
масса гипотез о ее происхождении. 
Многие гипотезы связывают мат с 
остатками языческого прошлого Руси. 
Якобы одно из самых распространен-
ных ругательств по матери раньше у 
язычников было традиционным при-
ветствием и не несло в себе ничего 
дурного, а просто означало, как у Кип-
линга: «Мы с тобой одной крови, ты и 
я, у нас общие предки».
Но есть и другие, более обоснован-
ные гипотезы. Например, существует 

гипотеза, что матерщина имела отчет-
ливо выраженную культовую функ-
цию в славянском язычестве, она 
широко представлена в обрядах язы-
ческого происхождения и носит риту-
альный характер. Одновременно с 
этим матерщина имела отчетливо 
выраженный антихристианский ха-
рактер. В древнерусских рукописях 
мат рассматривался как черта бесов-
ского поведения.
Поскольку те или иные представители 
нечистой силы восходят к языческим 
богам, с наибольшей вероятностью 
можно видеть в матерщине языческие 
заклинания. Матерщина выступает у 
славян в функции проклятья, связь с 
язычеством при этом несомненна. 
Например, одно из матерных слов на 
букву «е», которое имеет славянское 
происхождение, переводится как 
«проклинать». Человек, произнося-
щий его, тем самым, проклинает себя 
и окружающих. Слово, начинающееся 
на букву «х», в древнерусском языке 
означало волхва. Сочетание этой 
буквы и окончания, соответствующего 
окончанию множества русских
глаголов, волховское действие, кото-
рое было связано с умершими пред-
ками, и этим возгласом на языческих 
ритуалах вызывали души умерших.
Остальные матерные слова — это 
имена языческих богов, то есть  
бесов. И человек, который произносит 
эти слова, автоматически призывает 
этих бесов на себя, своих детей и свой 
род.
Но что есть такого внутри у человека, 
из-за чего он, пусть даже внутренне 
сопротивляясь, использует мат? 
Зачем? С какой целью?
В одной из гипотез происхождения 
мата предполагается, что это — реак-
ция на порабощение. Во время монго-
ло-татарского нашествия завоева-

тель, отбирая у русского дочь, сестру, 
жену, употреблял свое тюркское «же-
нюсь». Но для русского человека это 
слово принимало характер изнасило-
вания. Посему-то униженный раб, дес-
кать, и стал сам употреблять это сло-
во, чтоб применить это насилие и по 
отношению к другим. И для тех, кого 
превращали в лагерную пыль уже в 
XX веке, протестом был мат.
Чисто психологических причин, объ-
ясняющих это явление, масса: давле-
ние коллектива, раздражение, раз-
рядка и т.д. Самая большая проблема 
мата в том, что в нем нет любви! А, сле-
довательно, нет и никакой творческой 
силы. Это — оборотень,  который 
выдает себя за силу и обманчивую сво-
боду говорить то, что лежит на серд-
це. А что у нас на сердце, а? Ведь «от
избытка сердца говорят уста». И если 
уста произносят грязные, скверные 
слова, то эта мерзость и есть у нас в 
сердце?
Если человек при выбросе отрица-
тельной энергии вспоминает половые 
органы, то это оказывает на них нега-
тивное влияние.
Поэтому матерщинники рано стано-
вятся импотентами или приобретают 
урологические заболевания.
Беда еще и в том, что необязательно 
браниться самому, достаточно неча-
янно услышанной ругани, из-за чего 
страдают заболеваниями и люди, 
живущие в окружении матерщинни-
ков.
Мат употребляют с целью выразить 
откровенное зло, в котором есть гнев 
и осквернение. Они и выполняют свое
предназначение, уничтожая ум, здо-
ровье как выражающих матерщину, 
так и услышавших ее, даже просто слу-
чайных прохожих. Как в видимом 
мире есть продукты скоропортящие-
ся, так и в памяти сквернословие 
портится, гниет. Отсюда старческие 
болезни: склероз, общая атрофия, 
сердечная недостаточность и другие 
заболевания.
Когда мы обращаемся к Священному 
писанию по поводу вопроса, то нахо-
дим в послании апостола Павла к Ефе-
сянам такую заповедь: «Никакое гни-
лое слово да не исходит из уст ваших, 
а только доброе для назидания в 
вере, чтобы оно доставляло благо-
дать слушающим». В другом месте 
того же текста Павел говорил: «Сквер-
нословие неприлично вам». Известно 
и рассуждение апостола Иакова в его 
послании о том, что язык — это 
неудержимое зло, он исполнен смер-
тоносного яда. То, о чем говорят уста, 
зависит от состояния сердца, «ибо от 
избытка сердца говорят уста» 
(Матф.12:34). «Исходящее из уст — 
из сердца исходит; сие оскверняет 
человека» (Матф. 15:18).



Душа — тонкий и сложный организм. 
Бог, когда творил Землю, дал челове-
ку дар слова, тем самым отличив от 
животных. И следует помнить слова 
Господа Иисуса Христа: «За всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда, 
ибо от слов своих оправдываешь-
ся, и от слов своих осудишься» 
(Мф.12:36-37).
Каждому из нас предстоит ответить 
не только за все дела наши, но и за 
каждое сказанное нами слово. Когда 
сердце человеческое развращается, 
гнилые слова появляются как призна-
ки духовного разложения. Скверно-
словие — это признак избытка сквер-
ны в сердце. Если сердце у человека 
не очищено, а переполнено грехом и 
горечью, то сквернословие льется из 
него неудержимым потоком.
Сто пятьдесят лет человечество иска-
ло взаимосвязь между словом и 
сознанием. Точнее, оно старалось 
понять, как это происходит. В числе 
первых ученых, которые непосред-
ственно занимались этим вопросом, 
был и доктор биологии Иван Борисо-
вич Белявский. Именно он попробо-
вал выяснить, каким образом на чело-
веческий организм влияют не какие-
то там огромные блоки информации, 
а простые односложные слова.
Семнадцатилетние исследования 
Белявского, к которым постепенно 
присоединилась большая группа его 
коллег, увенчались не просто успе-
хом, а настоящим открытием. Ученым 
выпало доказать, что каждое произ-
несенное нами слово очень вырази-
тельно влияет на наши с вами же 
гены. Результатом действия слова 
через некоторое время становится не 

просто передача видоизмененных 
генов потомкам, но и изменение 
собственного генетического кода 
человека, который касается темпов 
старения и срока жизнь.
Диссертация на эту тему, защищен-
ная научными работниками еще в 
советские времена, слушалась уче-
ным советом при затворенной двери. 
Поскольку в ней с математической 
точностью приводилась неприемле-
мая за тех времен истина: не только  
человек имеет какую-то энерге-
тику, но и любое его слово тоже 
несет собственный энергетичес-
кий заряд. А отсюда уже остается 
лишь один шаг к Библии: «Сна-
чала было Слово...». И это 
самое слово влияет на наши 
гены, или продолжая молодость, 
или приближая старость.

Обнаружено, что разные слова 
по-разному заряжены, причем 
так же, как и в физике, зарядов 
может быть только два: положи-
тельный и отрицательный. 
Так вот, любая матерщина 
направляется со знаком «минус».

Уже в начале 90-х упомянутая 
группа ученых выпустила в мир 
книгу с великим множеством при-
меров, связанную с многолетни-
ми наблюдениями за конкретны-
ми людьми. Все они были люди 
одного возраста, но одну их часть 
составляли принципиальные ру-
гатели со стажем, а другую — про-
тивники крепких выражений. 

Исследования показали, что у 
матерщинников очень быстро 
обнаруживаются возрастные из-
менения, на клеточном уровне, 
которые ведут к всяческим бо-
лячкам. 
Во второй же группе результаты 
были противоположными. В част-
ности, организм пятидесятилет-
ней учительницы русского языка 
несмотря на её нервную работу 
оказался младше паспортного 
возраста на 13-15 лет.

В тех странах, в национальных 
языках которых отсутствуют руга-
тельства, указывающие на дето-
родные органы, не обнаружены 
заболевания Дауна и ДЦП. 
В то время как в России и Украине 
эти заболевания существуют. 
Интересно и то, что многих забо-
леваний нет у животных только 
потому, что они не умеют разго-
варивать и, тем более, ругаться 
матом.

Подготовлено по материалам газеты «Но-
вое поколение» и Христианской газеты 
«Для ТЕБЯ»

    Хочется поделиться 
переживаниями, получен-
ными на женской конфе-
ренции, которая проходи-
ла 25-27 июля в станице 
Николаевская. 
    Это было время посвя-
щения Богу, где все мы ощу-
тили полноту Его присут-
ствия! 
    Темой конференции 
было: "Женское счастье. 
Миф или реальность?" 

    Нам предложили поду-
мать над глубиной мест из 
Священного Писания - это 
Евангелие от Матфея 7:24-
27 и от Луки 6:48. 
    На каком основании стро-
им мы свою жизнь? Конеч-
но, все мы знаем, что наше 
основание - это Иисус Хри-
стос и Слово Божье. А что 
же значит дом на песке? 
Вникая глубже в эту тему, 
мы поняли, что становимся 

на каменное основание, 
когда приходим к Богу с 
покаянием. Но в нашей 
жизни ещё остается песок – 
и это то, что Господь, любя, 
начинает выдувать из 
наших камней, чтобы сде-
лать твёрдым наше основа-
ние.
    Ветры или шторма, кото-
рые приходят в нашу жизнь, 
дают нам понять, насколько 
прочно наше основание, на 
котором стоим. А, точнее, 
то, как мы выходим из сло-
жившихся ситуаций. На чью 
силу и помощь надеемся в 
первую очередь?
    Можем ли за все благода-
рить Господа? Или, когда 
приходят трудности, начи-
наем ставить подпорки к 
нашему дому, а, значит, на-
деемся на свои силы?  
    И ещё много интересного 
происходило на конферен-
ции. Мы каждый день 

познавали новые грани 
Бога! Господь работал с 
нашими сердцами. Это 
было время чудес и исцеле-
ний, как духовных, так и 
физических. Спасибо Гос-
поду за чудесное время!

Ирина Толпинская.
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ого вы называете своим близким другом? Хотите 

Кверьте, хотите нет, но этот вопрос имеет большое 
значение для Бога. И всё это потому, что ваши 

отношения с другими людьми громко говорят - перед Богом 
и перед людьми - о состоянии вашего сердца. Приходило 
ли вам когда-нибудь на ум молиться подобным образом: 
"Господи, что Ты думаешь о моих отношениях с моими 
друзьями? Нравятся они Тебе или нет?" Ведь в самом деле, 
богобоязненный друг может быть связующим звеном с 
благословениями Божьими, потому что он поощряет вас к 
святому образу жизни. С другой стороны, нечестивый друг 
может быть связывающей цепью с разного рода злом, 
ведущим вас в ужасные оковы рабства. Круг людей, 
который больше всего интересует Бога, это круг ваших 
близких друзей - ваши задушевные друзья. Библия говорит 
нам, что мы не должны быть невежественными по 
отношению к дьявольским соблазнам. Сатана использует 
эту хитрость особенно против одиноких или очень 
сострадательных христиан. Мудро и осторожно выбирать 
друзей - это дело всей жизни. Займите правильную 
позицию сегодня. Если у вас есть нечестивые друзья в 
вашем кругу, разорвите эти отношения! Молитесь так: 
"Господь, открой мои глаза на все мои отношения с моими 
друзьями! Помоги мне видеть ясно, хорошие они или 
плохие, угодны Тебе или нет. Пусть все мои отношения с 
друзьями приносят славу Тебе!" Аминь!

**************************10-20 июля состоялся традиционный летний межцерков-
ный спав на байдарках. Около 30 человек приняли участие 
в этом экстремальном путешествии длинной 60 километ-
ров. Маршрут проходил по реке Дон от станицы Николаев-
ской до хутора Старозолотовский Ростовской области. 

частниками сплава были, в основном, молодые 

Упарни и девушки из разных церквей. С ними были чет-
веро служителей старшего возраста. Организатор 

сплава, пастор Виктор Шведов сообщил, что самый тяже-
лый переход на байдарках длился шесть с половиной 
часов, но все участники его мужественно преодолели. На 
берегу байдарочники устанавливали палатки, готовили еду 
в походных условиях, ловили рыбу, отдыхали. Также они 
вместе молились, прославляли Бога в песнях, общались и 
делились Словом Божьим.
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Друзья, приветствую вас!                                                

Мы находимся в Грузии, завтра с командой выезжа-
ем в  Дагестан. 
Каждый, кто молится и поддерживает нас — являет-
ся частью нашего служения и команды. 
За что конкретно вы можете молится сейчас?
- За открытые двери для Евангелия в местах, где мы 
служим. 
- За защиту команд в дорогах, городах, опасных мес-
тах. 
- За финансовое обеспечение и устройство во всех 
вопросах.
Надеемся скоро вас увидеть и рассказать больше о 
всем,  что Бог делает в это время.
              С молитвой за вас, Николай Толпинский.
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