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«Будьте постоянны в молит-
ве, бодрствуя в ней с благода-
рением»   (Колос. 4:2)

Для того, чтобы следовать приме-
ру Спасителя и жить по слову 
Его, надо прислушиваться к Его 
голосу в нашей душе, к голосу 

Святого Его Духа в нас. Духом Своим 
Святым Бог подчас призывает нас, уве-
щевает, утешает, возрождает. Дух Свя-
той один может научить нас истинному, 
сердечному сокрушению, вере живой, 
миру невозмутимому. В непрестанном 
тесном единении со Христом мы учим-
ся любить, в Нем мы понимаем всю 
тщету земного счастья, в Нем среди 
борьбы и испытания нам открываются 
чудные сокровища духовного утеше-

ния.
Следуя Его указаниям, мы следуем за 
Самим Христом, одним словом, «Дух 
животворит»; в Нем истинная жизнь! 
Блаженна душа, заглушающая в себе 
все земные звуки для того, чтобы вни-
мать лишь Его Божественному голосу. 
Блажен прислушивающийся к этому 
голосу, вкусивший и видевший, «как 
благ Господь». Блаженны те, которые 
научились жить внутренней, духовной 
жизнью, которые научились молиться! 
От молитвы все исходит, и к ней мы воз-
вращаемся непрестанно, в ней вся 
сила, ею держится все. Снова и снова 
будем прибегать к ней.
Будем постоянны в молитве, и все пре-
пятствия, весь окру-
жающий нас мрак, 
все наши сомнения 

исчезнут. Будем молиться, и Сам Хрис-
тос научит нас следовать за Ним, 
нести крест наш, отвергнуться себя; 
сделавшись истинными и верными Его 
учениками, будем молиться, и мы побе-
дим! 
 Господи, прими и в эту минуту сердца 
наши, взывающие к Тебе, очисти их, 
недостойных, Твоею благодатью, 
посвяти их Себе и научи нас верить 
Тебе одному, Тебя любить, на Тебя 
лишь надеяться. И пусть запечатлеет-
ся в нашей душе Твое слово: 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною»От .

"Откровение слов Твоих просвещает, вра-
зумляет простых" Пс.118:130

О
дна продавщица фруктов приобрела себе Биб-
лию и, читая ее, стала христианкой, обрати-
лась к Богу. Она так полюбила Слово Божье, 

что, стоя за прилавком, все свободное время посвящала 
чтению Библии.
Однажды какой-то господин спросил ее: "Что вы читаете, 
сударыня?" - "Слово Божье", - ответила продавщица. "А кто 
вам сказал, что это Слово Божье?" - спросил господин.
Продавщица подняла глаза кверху и в свою очередь спро-
сила: "Можете ли вы доказать мне, что этот свет там, 
наверху, есть именно солнце?" - "Доказать это?" - пере-
спросил господин. - Зачем? Лучшее доказательство - в том, 
что оно греет меня, и я вижу его свет".
"Да, - воскликнула женщина, - лучшим доказательством 
того, что эта Книга - Слово Божье, служит то, что она пита-
ет, согревает и освещает мою душу".

"Никакая книга на свете не приносит человеку так много 
внутренней радости, как Библия; как дитя слышит голос 
своего отца, так верующий слышит Бога", - сказал Иоганн 
Гердер.

Слово Божье является единственным божественным, 
а, следовательно, и вполне совершенным орудием для 
того, чтобы избегнуть обольщения врага, и единственным 

средством, укрепляющим душу. Оно делает ее способной 
оказывать противодействие дьяволу и всем его ухищрени-
ям.

Слово Божье есть семя живое, божественное, кото-
рое должно прорастать на земле сердец наших духовными 
плодами. Зачем нужно посеянное на земле семя, если оно 
не приносит плода? Так и Слово Божье, проповеданное и 
услышанное, бесполезно, если не приносит плода в серд-
цах наших, то есть когда мы не стараемся исправить нашу 
жизнь по правилам его.

Духовная зрелость, то есть сила, мужество, дерзновенная 

вера, устойчивость и верность Господу, находится в пря-

мой зависимости от того, сколько времени и как человек 

проводит в молитвенном изучении Слова Божьего.



А
виалайнер благопо-
лучно пересёк океан, 
на экране появилось 

название пункта назначе-
ния – Франкфурт, и огром-
ный «Боинг-777», качнув 
серебряным крылом, мягко 
пошёл на посадку.
Выпущены шасси, первое 
колесо с шумом коснулось 
земли, и громадина мед-
ленно, но уверенно, как гусе-
ница, поползла к зданию 
аэропорта.
Двигатели один за другим 
затихли. Стюардессы и 
пилоты, улыбаясь, благода-
рили пассажиров за вы-
бранный ими рейс и желали
всем счастливого пути.
Пассажиры готовились к 
выходу. Некоторым пред-
стояла пересадка на другие 
рейсы. Огромный аэропорт 
жужжал, как улей, а оче-
редь в самолёте оживлённо
продвигалась к двери.
Когда подали трап-рукав, 
все облегчённо вздохнули 
и, усталые от бессонной 
ночи, один за другим пошли
по узкому коридору, таща за
собой рюкзаки, сумки, курт-
ки и разноцветные пакеты 
«Duty Free».
Алёна посмотрела на часы:
вроде бы всё шло по плану. 
«Успеваю», – женщина мыс-
ленно благодарила Бога за 
благополучную посадку и 
долгожданный отпуск.
Поездка к сестре в Турино 
планировалась за полгода, 
а побывать в Европе после 
снежной Канады было вер-
хом мечтаний.
Алёна впервые летела та-
ким сложным маршрутом, и 

несколько пересадок пуга-
ли её. Множество вопросов 
жужжало в голове, как на-
доедливые пчёлки: «А что, 
если самолёт на Италию 
опоздает?
А вдруг не успею взять 
багаж?» Схватив ручную 
кладь, Алёна быстрыми 
шагами продвигалась за 
людьми, стараясь найти 
вывеску «Connection flight».
Но вот незадача! С нового 
года ввели новые правила 
пересадки, и теперь нужно 
было отстоять длиннющую 
очередь к пограничникам, в 
небольшое окошко пере-
дать паспорт, поставить 
печать и после всех проце-
дур идти к следующим воро-
там на Италию, Турино. Ока-
залось, что все 402 пасса-
жира тоже стоят в очереди к 
этим двум крохотным окош-
кам и всем надо быстро, сей-
час и немедленно пройти 
регистрацию. 
«Что ж, – вздохнула женщи-
на, переминаясь с ноги на 
ногу, – подождём». Рас-
сматривая людей во второй 
очереди, Алёна остановила 
взгляд на девушке неболь-
шого роста азиатского про-
исхождения – похоже, япон-
ка.
Та периодически тыкала в 
экран смартфона пальцем, 
пытаясь найти электрон-
ный посадочный талон на 
другой рейс. Несколько 
попыток не дали результа-
тов, а женщина в униформе 
всё требовала нужный доку-
мент. Ох уж эти новые тех-
нологии! Очередь за девуш-
кой заметно нервничала, 

все старались пройти эту 
процедуру как можно быс-
трее.
«Да-а-а… – Алёна тоже под-
далась панике и мысленно 
начала осуждать японку: – 
Ну как так можно?! Ну поче-
му заранее не приготовить 
распечатанные докумен-
ты?!  Вот молодёжь!
Всё пытаются блеснуть 
новыми технологиями, а, 
оказывается, старые мето-
ды-то надёжнее.
А как она одета! Вся с ног до
головы в чёрном. Майка, 
рюкзак, смешные шарова-
ры, ни одного светлого 
тона. И куда она одна летит, 
без попутчиков или группы? 
Обычно азиаты путешест-
вуют шумной толпой…»
Алёна недовольно помор-
щилась, и картины замель-
кали перед глазами, рисуя в 
воображении различные 
секты, в которых могла 
состоять девушка. «Нин-
дзя, наверное, какая-ни-
будь. Никогда не знаешь, 
что представляет из себя 
незнакомец из другой стра-
ны. И религия у них, кажет-
ся, буддизм. Да какое мне в 
конце концов дело, я-то – в 
полном порядке.
Медленно, но моя очередь 
продвигается, а вот бедных 
людей в её очереди она за-
держивает».
Тут у пограничницы лопну-
ло терпение, и она, поста-
вив табличку «Закрыто», 
увела несчастную девушку 
к вышестоящему начальст-
ву, перенаправив всю длин-
ную очередь из окна 1 в 
окно 2, где стояла Алёна. 

«Вот дела! Из-за одного 
человека сколько людей 
может опоздать на пересад-
ку!» – мысленно осуждая 
японку, Алёна жалела себя 
и всех людей, застрявших в 
образовавшейся пробке. 
Наконец Алёна с радостью 
протянула свой паспорт 
пограничнику и, пройдя кон-
троль, уверенной походкой 
двинулась к выходу на Тури-
но.
Вот уже по полю движется 
их небольшой белоснеж-
ный самолёт. Довольные 
пассажиры, предвкушая 
встречу с романтической 
Италией, поднимались по 
трапу и занимали свои мес-
та, согласно купленным 
билетам.
Алёне досталось место у 
окошка. Солнечный день 
осветил весь салон, играя 
радужными красками и на-
полняя всё вокруг счастьем,
радостью и благополучием.
На информационном табло 
начался минутный отсчёт 
до взлёта: 10, 9… «Pronto, 
сеньоры и сеньориты, при-
стегните, пожалуйста, рем-
ни», – настоятельно попро-
сил мягкий, но уверенный 
голос пилота на мелодич-
ном итальянском языке. И 
Алёна, подчинившись при-
казу, стала искать ремень 
безопасности. Вдруг, по-
перхнувшись, Алёна судо-
рожно кашлянула. 
Один раз, второй, третий, а 
затем безудержно начала 
кашлять и задыхаться. Ища 
одной рукой платок, второй 
она пыталась изо всей силы 
зажать нос. Алёна стара-
лась не пугать пассажиров 
и остановить приступ. Сосе-
ди уже вопросительно коси-
лись в её сторону, но 
помощь никто оказывать не 
спешил. Все были заняты 
своими высоко парящими 
мыслями и готовились под-
няться в небо. 
Кровь хлынула из носа фон-
таном неожиданно и поли-
лась со всей мощью. «Что 
это? Сильный приступ ал-
лергии от химикатов в сало-
не или давление? А может, 
неизвестный вирус?» Пани-
ка охватила Алёну. Ничего 
не видя затуманенными гла-
зами, она пыталась зажать 
нос хотя бы на несколько 
минут, пережив взлёт.

Ангел в чёрном...



с 22  состоялся  по 28 июля 2018 года
первый национальный слет тури-
стско-краеведческого служения «Цар-
ские Охотники» на Байкале «Вот Я».

Всего пять смельчаков из ростовской 
церкви «Христа Спасителя» рискнули 
преодолеть 8000 км и провести по 5 
незабываемых суток в поезде в одну 
сторону. В пути были задушевные 
посиделки, которые сплотили и сбли-
зили всех.

Капеллан, пастор церкви «Христа Спа-
сителя» Алексей Руденко делился 
жизненным опытом с молодежью.

Заботливая командир отряда Анна 
заготовила еду на дни поездки. Она 
поддерживала и наставляла других 
членов команды: Полю, Владу и 
Даню.

Поля - это правая рука руководителя, 
верный друг и надежный помощник, 
застенчивая скромняшка с восхити-
тельным чувством юмора.

Влада - наблюдательный исследова-
тель, прелестная чуткая девочка, 
автор бестселлера «Мельчайшие под-
робности жизненного пути командира 
Анны».

Даня - будущий программист, ловко 

может открыть жестяную банку 
любым ножом, а пролитый каркаде на 
наволочку воспринимает как лучший 
повод улыбнуться. Это добрейшей 
души человек.

Для участников путешествия это была 
самая настоящая школа дружбы, сми-
рения, взаимопонимания и долготер-
пения. 

Первый национальный слет собрал 
750 участников от Калининграда до 
Владивостока. Каждое утро начина-
лось с бодрящей зарядки, утреннее и 
вечернее собрания проходили с зажи-
гательными танцами под гимн слета. 
Музыкальную часть проводила группа 
прославления "lota worship" из Ижев-
ска.

Весь слет был основан на месте Свя-
щенного Писания: «И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? И я ска-
зал: вот я, пошли меня». (Исаия 6:8).

Для участников слета было организо-
вано свыше 58 мастерских, которые 
ребята посещали по своему усмотре-
нию. Они обучались новым навыкам, 
учились готовить, открывали в себе 
театральные таланты и просто твори-
ли.

Слет был наполнен не только развле-
кательной программой, но и проверка-
ми на прочность. Командиры и ребята 
с удовольствием соглашались испы-
тать свои силы на полосе препятствий 
"Гонка героев". 

Все участники были особо восхищены 
окружающей байкальской природой: 
освежающий бриз Байкала, специфи-
ческие насекомые, своеобразные рас-
тения, по-настоящему чистый воздух.

На слете произошло историческое 
событие - национальным директором 
«Царских Охотников» в России вмес-
то Роя Хааса теперь стал служитель 
Сергей Бобков, с чем мы искренне его 
поздравляем.

Слет прошел на высшем уровне и дос-
тиг поставленных целей, а именно: 
помочь ребятам увидеть, что является 
основанием для посвященного служе-
ния Богу, вдохновить их к поиску и 
выполнению своего призвания, позна-
комить и сплотить представителей 
«Царских Охотников» из разных ре-
гионов страны, а также повысить зна-
чимость этого служения.

                                  Глория Чурилова

Отсчёт продолжался: 8, 7… 
3, 2, 1. Минута до взлёта... 
Стюардессы, согласно ин-
струкции, заняли свои ме-
ста сзади, пристегнувшись. 
Любое движение в салоне 
было запрещено. Самолёт 
уверенно взмыл в небо и 
начал набирать высоту. «Гос-
поди, Боже мой, помоги!» – 
взмолилась Алёна. Она не 
могла достать ни салфетку, 
ни даже сумку. Вода – в 
недоступном месте. Крово-
течение усиливалось, и 
кашель уже не прекращался 
ни на секунду.
Вдруг белоснежная салфет-
ка упала на её плечо, потом 

другая, третья… Кто-то под-
нёс бутылку воды к самому 
её лицу, и Алёна жадно 
стала глотать спасительную 
жидкость, дыша как можно 
глубже, подавляя приступ.
– How can I help you? – раз-
дался  голос откуда-то 
сверху. Улыбающееся лицо 
ангела склонилось над  Алё-
ной, вытирая слёзы с её 
лица и носа. Незнакомый
попутчик, стараясь облег-
чить её дыхание, мягкими 
руками убрал оранжевый 
шарф с горла, давая приток 
воздуха и надежду на спасе-
ние.
«Да это же ангел, подарен-

ный мне с неба! – мелькнула 
мысль.
– Точно, я же молилась, и 
Бог послал помощь!» Нако-
нец, отдышавшись, Алёна 
открыла глаза и оглянулась 
на ангела: девушка, вся с ног 
до головы в чёрном, япон-
ского происхождения.
«Ниндзя» в смешных шаро-
варах, с рюкзачком в одной 
руке, другой пыталась дос-
тать таблетки и оказать пер-
вую помощь. Оказывается, 
возле окна было всего два 
места, и второе – принад-
лежало ей, «ангелу в чёрной 
майке».
Она лопотала что-то, путая 

японские слова с английски-
ми и повторяя: «Пожалуй-
ста, возьмите ещё салфетку, 
не стесняйтесь.
Я вам помогу, всё будет хоро-
шо».
Взяв Алёну за руку, она про-
должала успокаивать, ма-
ленькими тёплыми ладош-
ками обнимала за плечи и, 
как могла, старалась облег-
чить страдания.
Краснея, плача и благодаря
девушку, со стыдом вспом-
нила Алёна слова Спасите-
ля из 7-й главы Евангелия от 
Матфея: «Не судите, да не 
судимы будете».
   Светлана ЯЦКОФФ, Канада
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Дух мира врывается в Церковь. 
Христиане, которые отпускают 
из своего сердца Святого Бога, 
превращаются в отступников. 

    Перед каждым человеком стоит 
выбор: спастись или погибнуть.
Божья воля – чтобы все спаслись. 
Иисус пришел на землю, чтобы взыс-
кать и спасти погибшее.
Спасение погибших – это програм-
ма Божья.
Гибель спасенных – программа дья-
вола.
  И когда мы думаем, что с момента 
нашего рождения свыше, то есть с 
момента спасения дьявол оставил 
нас в покое, мы глубоко ошибаемся.
Насколько Бог заинтересован в спа-
сении погибших, настолько же дьявол 
заинтересован погубить спасенных. 
Поэтому он ищет различные слабые 
места у христиан.
Кого-то дьявол губит на увлечении 
женщинами, кого-то губит на любви к 
деньгам, или на гордости, или на тщес-
лавии… У нас у каждого есть свои сла-
бые места. И каждый сам знает свои 
«ахиллесовы пяты». Поэтому либо 
защити их, либо ликвидируй.
Но заигрывать с грехом опасно!
 Потому что как легко человек полу-
чает спасение, так и легко он может 
его потерять.
  И Петр, и Иуда были в числе учени-
ков Христа. Но один, дойдя до грани, 
остановился, покаялся и был спасен. 
Другой перешел через эту грань, 
точку невозврата, и стал самоубий-
цей. 
И если ты сегодня заигрываешь с гре-
хом, рассчитывая на то, что “в таком-
то году  я покаялся, поэтому я буду 
спасен…”, ты поступаешь весьма лег-
комысленно.
Серьезный вопрос: попадем ли мы на 
небеса или не попадем? – будет 
решаться вплоть до последнего мгно-
вения нашей жизни на земле!
  За наше спасение идет битва.
И насколько Бог заинтересован спас-
ти погибших, настолько же дьявол 
кровно заинтересован погубить спа-
сенных.
“…И со страхом и трепетом совер-
шайте свое спасение…” (Фил. 2:12).
Если бы спасение давалось раз и 

навсегда, тогда почему нужны были 
бы такие предупреждения: “… со стра-
хом и трепетом совершайте свое спа-
сение...”?
Да потому, что это спасение можно 
потерять!
И не потому, что жертва Иисуса была 
“несовершенной”.  Нет! Жертва Иису-
са была совершенна! Абсолютна!
Просто ты несовершенен, человек, 
который может разочароваться в 
людях, в Боге и в вере.
И в  Евреям 10:26 написано: «Ибо 
если мы, получив познание исти-
ны, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за грехи, но 
некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать про-
тивников».
Хула на Духа Святого не прощается 
человеку.

 Даже когда человек доходит до гра-
ни, у него остается еще шанс на 
покаяние.
Царь Давид, согрешив, дойдя до гра-
ни, не перешагнул через нее.
Царь Саул перешагнул через грань – 
и злой дух вошел в него.
Человеку, в которого вошел сатана, 
уже сложно покаяться. Он будет 
хулить Бога и Духа Святого. А хула на 
Духа Святого не прощается!
Пока у нас есть шанс для покаяния, 
мы должны совершать это покаяние, 
чтобы удержать свое спасение.

Если хочешь удержать свое спасе-
ние, защитить его, утвердиться в 
духе и возрастать в своем спасе-
нии, ты не должен разучиться 
каяться.
Покаяние – это удел не только хрис-
тианских юнцов, которые еще остро 
чувствуют вину греха. 

  Нам «взрослым»  нельзя  
ожесточаться, чтобы внутри 

себя чувствовать обличение 
Духа Святого.
Вот почему написано: “Не огорчайте 
Духа Святого. Не угашайте Духа Свя-
того, Который дает вам покаяние!”

Каются смиренные люди, которые 
осознают свой грех и говорят: “Боже 
мой! Прости меня!”
Отказываются каяться гордые люди, 
говоря: “А что такого я сделал?!”
 Но Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать.
Мы все несовершенные. И каждый 
хоть раз стоял возле черты под назва-
нием  «Грех к смерти».
Писание говорит: “До семи раз пра-
ведник упадет...”
Но он имеет возможность каждый раз 
подняться! Он имеет право раскаять-
ся, отвергнуть этот грех и быть сво-
бодным.
   Степень святости или праведности 
определяется не столько отсутствием 
или наличием греха в человеке, 
сколько отношением  человека к 
тому греху, который находится в нем.
  И до тех пор, пока ты сражаешься с 
соблазном    согрешить, пока ты объ-
являешь ему войну, Бог на твоей сто-
роне. И Он даст тебе победу.
До тех пор, пока ты сопротивляешься, 
противостоишь дьяволу, даже если 
грешишь, но ненавидишь свой грех и 
кричишь: “Бог! Помоги, я не хочу!”– 
Бог даст тебе силы и могущество 
наступить на него и победить его.

Бог помогает только сильным 
духом людям.
Бог на стороне того человека, кото-
рый сражается с грехом.
Запомни: если у тебя есть желание 
быть святым, свободным и правед-
ным - готовься к войне!
 
Желание – начало поступка.
Любое святое желание будет обеспе-
чено со стороны Бога и силой, и 
ресурсами, и способностями. Чтобы 
ты  победил,  чтобы ты как власть име-
ющий победитель на внутренних аре-
нах вышел на внешнюю сцену, чтобы  
изгонять бесов, исцелять больных, 
проповедовать Евангелие. 

Спасение погибших или гибель спасенных

В Батайске всё спокойно!
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