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«Отче наш, Сущий на небесах» ( )Лк. 11:2

тец наш! Как мало понимаем мы, что это озна-

Очает! Христос даровал нам Отца; Он часто во 
время Своей земной жизни повторял слова: 

«Отец ваш Небесный». Но с особенной силой возвес-
тил Он об этом усыновлении перед смертью и после 
смерти. «Ты возлюбил их, как возлюбил Меня» 
( ), — говорит Он Отцу. Ин. 17:23
Трепет охватывает нас при этих словах — возможно 
ли, чтобы та же мера любви, данная Единородному, 
Возлюбленному Сыну, снизошла и на нас? Христос 
так сказал, Он знает Отца и просил у Него нашего усы-
новления как мзду за Свое страдание. Восстав из гро-
ба, Он провозгласил: «восхожу к Отцу Моему, и 
Отцу вашему» ( ). Ин. 20:17
Усыновление, Им совершенное, исполнилось.
Ап. Иоанн, сознающий всю драгоценность, всю 
радость, все преимущества этого усыновления, вос-
клицает: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божьими» 
( )!1 Ин. 3:1
Это усыновление объединяет всех верующих. «Отец 
наш», и в Нем мы друг другу родные.
Это родство превыше, теснее, прочнее всякого друго-
го. К Этому Отцу есть доступ непрестанный, к Нему 
должны притекать все наши печали и заботы, у Него - 
неиссякаемый источник благ для уповающих на Него. 
И в Нем сливаются сердца, ибо «Один у них Бог и 
Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во 
всех нас» ( ).Ефес. 4:6

        
«Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за 
всех человеков"  1Тим.2:1

Джон Нокс, живший в XVI веке, 
посылая свои усиленные просьбы 
Богу с невыразимым беспокойством о 
душах своих соотечественников, 
молился так: "Дай мне Шотландию; а 
если не так, я умираю!" Его настоя-
тельные просьбы были вознагражде-
ны духовным возрождением его роди-
ны. Джон Весли, живший в XVIII веке, 
взывал в молитве - и родилось мето-
дистское движение; Мартин Лютер 
боролся, руководясь Духом Божиим, - 
и Реформация была осуществлена.

Бог действовал сверхъестест-
венным образом в Лондоне в 1954 

году, и тридцать восемь тысяч мужчин 
и женщин приняли Христа. Их обра-
щение не было заслугой одного чело-
века или группы людей, а ответом 
Бога на многие молитвы многих 
людей всего мира. Если мы будем 
молиться такой молитвой, тогда 
может наступить новая, мирная эра, и 
бесконечное зло из преисподней 
может быть повергнуто в прах. Бог 
хочет, чтобы христиане приняли на 
себя беспокойство и тягость о духов-
но потерянном мире.

Франциск Ассизский молился:
"Господи! Сделай из меня ору-

дие Твоего мира, чтобы туда, где 
царит ненависть, я внес бы любовь; 
туда, где есть обида, я внес бы про-
щение; где наблюдается несогласие - 
я внес бы союз; где есть заблуждение 

- я внес бы истину; где есть сомнение - 
я внес бы веру; где царит безнадеж-
ность - я принес бы надежду; где все 
лежит во мраке - я принес бы свет; где 
обладает печаль - я принес бы 
радость.

О, Учитель! Да ищу я быть уте-
шенным только для того, чтобы само-
му утешать других; да ищу я быть 
понятым, чтобы самому понимать; 
быть любимым, чтобы любить; ибо 
только отдавая - получают; расходуя 
и теряя себя - находят; прощая других 
- бывают сами прощены; умирая - вос-
кресают к новой жизни".

Выходят ли наши молитвы за 
круг наших родственников? Молимся 
ли мы о пробуждении в мире, своей 
стране и городе? Молитва с верою 
приводит в движение небо!



ООсновным стимулом для того, 
чтобы что-то получить, является 
сравнение себя с другими, то есть 
с этим миром. Мода, музыка, тан-
цы, прически, манера говорить… 
Мудрость мира сегодня описыва-
ется состоянием глобального 
потребления. Все заняты тем, 
чтобы предложить на рынке что-
то новое. И это происходит каж-
дый день. Сегодня мы уже не 
можем обходиться без вещей, о 
которых 20 лет назад и не задумы-
вались. И оправдываем это сло-
вами : «что плохого в том, чтобы 
иметь то или другое». Даже приво-
дим место Писания, где говорится 
что «…Иисус дал нам жизнь с 
избытком…». Но почему мы тогда 
не приводим противовес, не ищем 
истину в полноте?
…. Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем.  А желаю-
щие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в 
бедствие и пагубу; ибо корень 
всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям. Ты 
же, человек Божий, убегай сего, а 
преуспевай в правде, благочес-
тии, вере, любви, терпении, кро-
тости. (1Тим.6:8-11)

Место Божьей воли 
в нашей жизни

Почему познание Божьей мудро-
сти, познание Бога уходит на вто-
рой и третий план по отношению к 
приобретению серебра (денег, 
материальных ценностей)? Поче-
му люди жертвуют собранием, 
жертвуют , молит-чтением Слова
вой, оправдываясь тем, что им 
надо работать, чтобы… потом 
что-то купить (все труды для рта).
«Блажен человек, который снис-
кал мудрость, и человек, который 
приобрел разум, —  потому что 
приобретение ее лучше приобре-
тения серебра, и прибыли от нее 
больше, нежели от золота: она 
дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не срав-
нится с нею. Долгоденствие — в 
правой руке ее, а в левой у нее — 
богатство и слава; пути ее — пути 
приятные, и все стези ее — мир-
ные. Она — древо жизни для тех, 
которые приобретают ее, — и бла-

женны, которые сохраняют ее!» 
(Прит.3:13-18)
И к чему ведет дьявол нашу землю 
и живущих на ней? К рабству при-
обретения, чтобы сделать челове-
ка зависимым и манипулировать 
им.
«И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или 
на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или число 
имени его. Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят 
шесть». (Откр.13:16-18)

Действие Бога 
в ветхом завете

История Израиля – это история 
постоянных обращений Бога к 
народу, чтобы они не грешили и не 
поступали как окружающие наро-
ды, чтобы не использовали муд-
рость мира этого. Призывы 
выгнать от себя тех, кто не являет-
ся частью Божьего народа, плана. 
Но происходило обратное. И  
потом приходят проблемы. Потом 
покаяние, завет и снова по кругу.
То есть мы видим, что «кто-то» 
пытается постоянно соединить 
народ Божий и этот мир в любом 
деле.

Учение Валаама
Валаам должен был лишить Изра-

иль духовной силы, прокляв его, 
чтобы потом овладеть им. Но у 
Бога другой план. И посмотрите, 
что именно Он побуждает гово-
рить пророка:
«С вершины скал вижу я его, и с 
холмов смотрю на него: вот, народ 
живет отдельно и между народами 
не числится». (Чис.23:9)
Народ живет ОТДЕЛЬНО и между 
народами НЕ ЧИСЛИТСЯ.
И какой план предлагает Валаам? 
Он говорит Валаку, чтобы тот 
нашел возможности соединиться 
с Божьим народом. 
«Но имею немного против тебя, 
потому что есть у тебя там держа-
щиеся учения Валаама, который 
научил Валака ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели 
идоложертвенное и любодейство-
вали. Так и у тебя есть держащие-
ся учения Николаитов, которое Я 
ненавижу». (Откр.2:14-15)
Вот оно, лжеучение, которое 
побуждает соединяться с этим 
миром.
«И жил Израиль в Ситтиме, и 
начал народ блудодействовать 
с дочерями Моава, и приглаша-
ли они народ к жертвам богов 
своих, и ел народ [жертвы их] и 
кланялся богам их. И прилепил-
ся Израиль к Ваал-Фегору. И вос-
пламенился гнев Господень на 
Израиля» (Чис.25:1-3).

      
    Чему учит нас Слово?
«И не сообразуйтесь (станови-
тесь подходящим или соответ-
ствующими) с веком сим, но пре-

Наши ценности
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образуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим.12:2).
«Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано: уловляет муд-
рых в лукавстве их» (1Кор.3:19).
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего. И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребы-
вает вовек» (1Ин.2:15-17).
«Они от мира, потому и говорят по-
мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; зна-
ющий Бога слушает нас; кто не от Бога, 
тот не слушает нас. По сему-то узнаем 
духа истины и духа заблуждения» 
(1Ин.4:5-6).
«И если вы называете Отцем Того, Кото-
рый нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего, зная, что не тлен-
ным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа 
как непорочного и чистого Агнца» 
(1Пет.1:17-19).
«Посему я говорю и заклинаю Господом, 
чтобы вы более не поступали, как посту-
пают прочие народы, по суетности ума 
своего, будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине 
их невежества и ожесточения сердца их» 
(Еф.4:17-18).
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение правед-
ности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соучастие верно-
го с неверным? Какая совместность 
храма Божия с идолами? Ибо вы - храм 
Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в 
них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом. И потому вый-
дите из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; 
и Я прииму вас» (2Кор.6:14-17).
«Благодать вам и мир от Бога Отца и Гос-
пода нашего Иисуса Христа, Который 
отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы 
избавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего»  
(Гал.1:3-4).
«Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак.1:27).
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знае-
те ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Итак, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу» 
(Иак.4:4).
«Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир» 
(Ин.15:19).

Дрожь в коленках, потные ладошки и 
леденящий страх при звуке борма-
шины — все эти чувства переполня-
ют человека, сидящего у кабинета 
стоматолога.
И хотя болевые ощущения сведены 
к минимуму, мы все еще боимся этой 
процедуры, стоически сражаясь с 
зубной болью что есть силы. И толь-
ко изрядно помучившись, многие из 
нас бегут к доктору.
Я не исключение, и, как добрая поло-
вина человечества, нетерпима к 
боли, поэтому при первых же ее сим-
птомах принимаю обезболивающее. 
Я не спешу к доктору, а с упорством 
глупца терплю до последнего. Так 
случилось и на этот раз. Сражаясь с 
зубной болью в течение долгого вре-
мени, заглушая ее таблетками и «уго-
ворами», я все же решилась.
И вот я у дверей стоматолога. Дожидаясь своей очереди, нервно почи-
тываю журнал. Меня приглашают в кабинет. При виде бормашины 
переживаю состояние близкое к обмороку, но решение принято, 
отступать некуда, сажусь в кресло. Я знаю, что перетерпеть нужно 
только укол, но все же  боюсь.
Закрываю глаза и внутренне напрягаюсь. Секунда — и укол сделан, 
еще пару минут — я уже ничего не чувствую. Делайте со мной что 
хотите — никакой боли. Как я благодарна современной науке за анес-
тезию!
Прошло каких-то полчаса — и мой многострадальный зуб спасен. 
Прощаясь со мной, доктор предупредил, что нежелательно есть до 
тех пор, пока действие анестезии не прекратится. Не чувствуя боли, 
можно искусать онемевшие щеку и губу. И вот я иду домой, счастли-
вая и… голодная.
Прошло несколько часов, наркоз все еще действовал, а голод дони-
мал меня со страшной силой. И тогда я решила рискнуть. Я ослуша-
лась доктора, о чем очень пожалела: когда наркоз прошел, у меня 
болел не только потревоженный зуб. Жадно уплетая обед, я и не по-
чувствовала как искусала щеку, язык и губу.
И тут меня осенило. Боль — это защита. Она не дает нам причинить 
себе вред, «гонит» нас к врачу, сигнализируя о проблеме. Конечно, 
более стойкие из нас терпят, тоннами поглощая обезболивающие, 
но, изрядно помучившись, все же ищут спасения у специалиста. Как 
же все Творец мудро продумал! Мы бы ничего не знали о болезни, раз-
вивающейся внутри нас, если бы не болевые симптомы.
Именно они заставляют нас задуматься о посещении врача.
С телом все понятно, а что, если болит душа? Зависть, гордость, 
обидчивость, вспыльчивость — вот далеко неполный список ее 
болезней. Порой человек годами страдает от этих недугов, не осозна-
вая этого до тех пор, пока не проявятся болевые симптомы. Это могут 
быть постоянные конфликты с окружающими из-за несносного харак-
тера, неудачи в делах, одиночество, страх, неуверенность в себе. 
Увы, но зачастую мы начинаем заниматься своей душой лишь тогда, 
когда боль становится нестерпимой. Перепробовав все обезболива-
ющие, обессилевшие и потерпевшие полное фиаско, мы бежим к 
нашему Небесному Доктору.
«Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас», 
— звучит Божье обещание. Успокою — значит поставлю диагноз и 
назначу курс лечения. Иными словами, покажу выход, отвечу на во-
просы, исцелю душевные раны, помогу избавиться от недостатков, 
которые и провоцируют вышеупомянутые симптомы.
Я, например, чувствую особенное удовлетворение, когда осознаю, 
что смогла победить страх и пойти к врачу. Нравится мне мое состоя-
ние и тогда, когда понимаю, что смогла победить свой характер или 
плохие привычки. В такие периоды я чувствую себя сильным челове-
ком, которому по плечу справиться с любой ситуацией. Это, несом-
ненно, вселяет уверенность в себе и добавляет оптимизма. А еще 
после таких побед  я могу вдохновлять других.
Так, может быть, не стоит относиться к боли как к врагу? И при первых 
ее симптомах бежать к нашему Доктору и лечить болезнь, а не гло-
тать обезболивающие в надежде «авось  пронесет».
                                                                                  (Ирина Уданович)

Боль: друг или враг?
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___________________________________________

Платон говорил: «Заговори 
со мной, чтобы я тебя уви-
дел». 

Мы же не видим человека, пока 
он не заговорит. Снаружи – кар-
тинка. А что у нее на сердце, в 
голове? Сейчас все красиво оде-
ваются. Сейчас тряпки деше-
вые, косметика доступная, люди 
за собой следят, люди стали 
холеные. Кому сейчас под 50, 

помните, какая была юность у 
вас? Другая совсем! Другой 
выбор товаров, другие возмож-
ности для отдыха, досуг другой 
был. 
А сейчас не только холеные, 
яркие, но и ничего не боящиеся, 
раскованные. Хочешь – джинсы 
с дырками надену, хочешь – на 
голове устрою непонятно что. 
Никто никого и ничего не стыдит-
ся. О том, о чем про себя гово-

рить стыдно, вслух кричат. 

Присматривайтесь. Самые 
настоящие ведь неброские. 
Хорошие девочки - незаметные, 
их действительно надо искать. 
Она будет из стыдливости сто-
ять в тени. А ты присмотрись к 
ней как художник. Ведь художник 
в глыбе мрамора видит скуль-
птуру. Мужчина должен уметь 
видеть в женщине подлинное. 

Очень много хороших людей 
незамеченных. Дух времени 
нашего в том, что пустозвонство 
всякое, глупость всякая и 
наглость всякая лезут в глаза 
без всякого спроса. А хороших 
людей не стало меньше, просто 
они оттеснились на периферию. 
Каждый человек может быть 
халифом на час. Для этого 
создана индустрия развлече-
ний, ток-шоу, телевизор, интер-
нет, клубная жизнь. Это пенится, 
вся эта срамота, а хороших не 
видно, хотя их очень много. 
                                      Андрей Ткачев

Ж
ил один король. Одна-
жды он предложил на 
граду за лучшую карти-

ну покоя. Многие художники 
попытались нарисовать такую 
картину. Король посмотрел все 
работы, но среди них были лишь 
две, которые по-настоящему 
ему понравились. Из них пред-
стояло выбрать достойнейшую.
 На одной картине было изобра-
жено тихое озеро. Оно, как зер-
кало, отражало возвышающие-
ся вокруг него горы, голубое 
небо с белыми облаками. Каж-
дый, кто смотрел на эту картину, 
думал, что она и является совер-
шенной картиной покоя. 
Вторая картина изображала 
горы. Но они были неровные и 
голые. Сверху было изображено 
разбушевавшееся небо, шел 
дождь, сверкала молния. По гор-
ной стене падал пенящийся 
водопад. Все это вовсе не выгля-
дело мирно. Однако, взглянув на 
водопад, король увидел за ним 
крошечный кустик, растущий из 

расщелины в скале. На нем 
птица свила гнездо. Там, в окру-
жении стремительно падающей 
бушующей воды, она ожидала 
птенцов. Именно эту картину и 
выбрал король. 
Он сказал: "Покой не означает 

место, где тихо и мирно, где нет 
шума и беспокойства, где нет 
напряженной работы. Покой — 
это то, когда все это есть, однако 
вы сохраняете мир и покой в 
своем сердце".

КАРТИНА ПОКОЯ 
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