
№36 2020

"Возвратитесь, мятежные 
дети: Я исцелю вашу непокор-
ность. - Вот, мы идем к Тебе, ибо 
Ты - Господь Бог наш"  Иер.3:22

дной деревенской де-

Овушке захотелось в го-
род. Несмотря на слезы 

и просьбы своей престарелой матери 
не покидать ее она все же уехала из 
деревни. Неопытная, не подготов-
ленная к соблазнам и искушениям 
большого города, она скоро пала и 
затем опускалась все ниже и ниже. 
Наконец она разочаровалась в пре-
лестях городской жизни. Мать же ста-
рушка непрестанно молилась о ней. 
И вот дочь решила вернуться домой.

Полная стыда и страха, она при-
ехала в свою деревню ночью, дрожа 
от волнения, подошла к дверям род-
ного дома. Двери оказались открыты-
ми. Мать, пробудившись и увидев 
дочь, бросилась ей на шею с радост-
ными слезами, обнимая  и целуя ее.

"Мама, - сказала дочь, немного 
успокоившись, - почему ты не закры-
ла дверь, ведь ночь, опасно!"

"О дочь моя, с тех пор, как ты 
ушла, я никогда не закрывала дверь, 
чтобы ты, возвратившись, могла сво-
бодно войти в дом. Я держала двери 
открытыми для тебя".

Точно так поступает и Господь; с 
тех пор, как ушел от Него человек, 
дверь остается открытой, и он зовет 
людей к Себе: "Приидите ко Мне, 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко" (Мф.11:28-30).

Иисус Христос обращается с 
великим призывом ко всему челове-
честву. Он указывает "труждающим-
ся и обремененным", имеющим 
бремя и тяготы людям путь к силе 
для несения всех скорбей и трудно-
стей с радостью и песнью ликования, 
а также путь к освобождению от вели-
кой тяжести - тяжести греха. Надо 
прийти к Нему такими, какие мы есть, 
и Он обещает успокоить, то есть дать 
покой душе и сердцу, и утешить, или 
дать мир и радость каждому, кто к 
Нему придет. Бог говорит: "Как уте-
шает кого-либо мать его, так утешу 
Я вас, и вы будете утешены в Иеру-
салиме" (Ис.66:13).

«Вот, награда Его с Ним и воз-
даяние Его пред лицем Его» 
( )Ис. 40:10

а же мысль повторяется  

ТИоанном богословом в его 
откровении, когда он слы-

шал от Самого Господа: «Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое 
со Мною, чтобы воздать каж-
дому по делам его»  ( ).Откр. 22:12
Это обещание Господа есть ответ 
тем, кого вводят в заблуждение 
кажущиеся несправедливости на 
земле, где так часто зло как бы 
торжествует над добром.
Но мы знаем, что грядет Господь 
— «и награда Его с Ним»; и есть у 
нас еще лучшие обещания. Пре-
доставим Господу воздаяние за 
дела каждого. Он уже здесь, на 
земле, часто дает предвкушать 
его. Если бы мы могли проник-
нуть в тайники совести наших 
ближних, мы бы убедились, что 
Господь действительно воздает 
каждому по делам его.
В ту минуту, когда, по-видимому, 
мы беспечно предаемся «гре-
ховному наслаждению» (Евр. 
11:25), неопределенная и томи-
тельная тоска шевелится в глуби-
не нашего сердца и предвещает 
нам о неизбежном наказании 
Божьем за наши дела. Это Гос-
подь приближается, и «воздая-
ние Его пред лицем Его».
И здесь, на земле, Господь дает 
иногда предвкушать вечное бла-
женство; и дает даром, не прини-
мая ничего от нас взамен, как и 
даром, не за наши заслуги, ведет 
нас в Царствие Небесное.
Служба Господу приносит уже с 
собою награду, потому что, служа 
Ему, мы находим Его Самого.
Пусть смысл слов, сказанных 
отцом старшему сыну в еван-
гельской притче, будет нам 
понятнее, чем ему: «Сын мой, 
ты всегда со мною, и все мое — 
твое» ( ), ведь его награ-Лк. 15:31
да была велика: не есть ли это 
высшее блаженство — быть все-
гда с ним?
Апостол Павел говорит: «Господь 
ищущим Его воздает». Да, Он 
дает Себя Самого тем, кто Его 
находит, «награда Его с Ним» 
( ), ибо Он Сам есть Евр. 11:6
высшая награда наша.



Е
сть такое растение – борщевик, 
на редкость ядовитое. Если до-
тронуться до него, появятся 

жуткие ожоги.
Если их много, они могут даже при-
вести к смерти. Попадание пыльцы 
борщевика в глаза может привести к 
слепоте, в дыхательные пути – к уду-
шью. Кто хочет посеять такое «сча-
стье» в своем саду?
Однако мы часто сеем такие вот «бор-
щевики» в своей жизни: роняем семе-
на обид, обмана, непорядочности, 
равнодушия, эгоизма… и пожинаем 
потом то же самое, только в стократ-
ном размере, усиленное и приумно-
женное. И думаем: «Откуда?!».
А бывает и наоборот: кажется, мы ни-
чего особенного не делали, героичес-
ких подвигов не совершали, а столько 
уважения, сострадания, помощи, вни-
мания получаем от незнакомых 
людей в трудные моменты… да и в 
нетрудные тоже! Чем заработали?
Ничем, просто роняли по ходу жизни 
семена доброжелательности, под-
держки, искренности, заботы… так, 
по мелочи! А выросло по-крупному.
Потому что жатва всегда больше, чем 
посев: посеешь зернышко – пожнешь 
колос, посеешь ветер – пожнешь 
бурю (см. Осии, 8:7).
Какие же поступки, мысли и какое от-
ношение к людям нам не стоит сеять в 
своей жизни?

Семена отверженности: невер-
ность, эгоизм, обидчивость. Невер-
ность – это поведение, которое гово-
рит: «Я откажусь от тебя, когда ты 
перестанешь меня устраивать». Эго-
изм – это потребительское отношение 
к людям: «Вы существуете для меня, 
если вы мне не нужны – вы не нужны 
вообще». А обидчивость – это при-
вычка обвинять человека в том, что 
он не оправдал наших ожиданий.
Когда мы так ведем себя с людьми, 
они чувствуют себя отверженными – 
не просто критикуемыми за конкрет-
ные недостатки, а полностью «выбро-
шенными вон». Как мусор. И через ка-
кое-то время происходит странное: 
мы сами начинаем чувствовать себя 
отверженными, обиженными, предан-
ными… почему? Потому что нас оби-

жают больше других?
Не обязательно. Просто мы стано-
вимся «людьми без кожи», понижает-
ся иммунитет нашей души. Где нас 
уважают – нам кажется, что нами пре-
небрегают. Где на нас не обиделись – 
мы уверены, что о нас думают плохо и 
на нас обиделись. Где нас любят – 
решаем, что нас хотят использовать. 
Мы пожинаем чувство отверженно-
сти, которое сеяли в сердца других 
людей.
Чем заменить эти ядовитые семена? 
Верностью, терпением, прощением. 
Это не просто красивые слова – это 
бальзам на душу, который помогает 
людям почувствовать себя приняты-
ми.
Верность – не выбрасывать человека 
из своей жизни, даже когда он в чем-
то «не таков», а продолжать уважать 
его, относиться к нему по-чело-
вечески. Терпение – не пугаться чу-
жих несовершенств, не выносить 
людям приговор, а давать им время 
измениться. Прощение – не держать 
зла в душе и камня за пазухой.
Когда мы поступаем так, принятыми 
чувствуют себя не только окружаю-
щие, но и мы сами. Наше сердце ста-
новится чувствительным к хорошему. 
Нам проще поверить, что и наши 
ошибки не окончательны. Что и нас 
могут искренне терпеть, прощать, не 
оставлять… и любить несмотря ни на 

что.

Семена безнадежности: лукавство, 
манипуляции, ложь, насилие.
Все это – попытки добиться своего, 
обходя волю другого человека или 
ломая ее. Насилие – один из спосо-
бов принудить, подавить, сломать.
Лукавство и манипуляция – попытка 
использовать человека… вместо 
того, чтобы просто попросить его о 
помощи. А ложь – одурачивание ближ-
него для своей выгоды (материаль-
ной или психологической).
И страх: мол, если человек узнает 
правду, ни за что не поймет, не про-
стит, не поможет… Ложь всегда рас-
крывается – и разрушает веру в лю-
дей, в правду, во все настоящее.
Когда мы сеем такие семена, в нашей 
жизни растет недоверие, одиноче-
ство, пессимизм, цинизм, безысход-
ность. Чем больше мы лжем (себе и 
другим), тем труднее нам верить – в 
искренние отношения, в людей, в Бо-
га, в будущее.
Чем заменить эти вредные семена? 
Уважением, искренностью, честно-
стью. Уважать - значит считаться с 
волей другого человека: не дурачить 
его, не делать из него марионетку, не 
поступать в обход его, словно его и 
нет. А признать его существование – и 
его право выбора.



Быть искренним значит не строить из 
себя кого-то другого; и словами не пря-
тать свое сердце, а показывать его. 
Быть честным значит не искажать 
факты, даже когда это кажется выгод-
ным.
Когда мы поступаем так, это укрепля-
ет в людях оптимизм, надежду на луч-
шее. Они доверяют нам и охотнее 
идут нам навстречу. Но главное, когда 
мы отказываемся «ломать» других и 
хитрить ради своей выгоды, – сам Бог 
начинает помогать нам, «поступает с 
искренними искренно» (см. Псалом 
17:26). И мы без всяких уловок полу-
чаем то, что нам по-настоящему нуж-
но.

Семена боли: раздражительность, 
несдержанность, грубость, ярость, 
жестокость. Раздражительность – 
склонность смотреть на людей как на 
досадные помехи на пути к цели.
И «отшвыривать» их с дороги – слова-

ми, жестами, делами. Несдержан-
ность – привычка выражать все нега-
тивные чувства «по полной», не 
думая о последствиях. Грубость – при-
вычка обращаться с другими так, как 
проще нам, а не так, как мы хотели бы, 
чтобы обращались с нами.
Ярость – нежелание (а потом и неспо-
собность) контролировать свой гнев. 
Жестокость – желание сделать друго-
му больно (часто чтобы отомстить за 
собственную боль).
Все это умножает боль и страдание в 
нашей жизни. Потому что мы раним 
людей, и они возвращают нам это с 
процентами. Такое поведение может 
свести на нет самые хорошие отно-
шения. Затоптать любовь, превра-
тить жизнь в кошмар, состарить нас 
раньше времени.
Чем заменить эти горькие семена?
Несдержанностью… в проявлении 
добрых чувств. Враждебным отноше-
нием… к проблемам, а не к людям.

Нетерпимостью… к своим грубым сло-
вам или делам. Привычкой… приме-
рять свои будущие поступки на себя: 
«А мне бы понравилось, если бы так 
обошлись со мной?».
Тогда в нашей жизни вырастут самые 
ценные плоды: настоящая дружба, 
понимание и любовь. И жизнь будет 
не просто нормальной, а приятной!
Иисус Христос сказал: «… во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними...» 
(Матфея, 7:12). «Поступайте» – это не 
запрет, это команда «вперед!». Нам 
нужно быть активными в проявлении 
доброты. Сеять хорошие семена – это 
действие, а не бездействие!
Зато и результат будет достойный и 
надежный: «Бог поругаем не быва-
ет. Что посеет человек, то и 
пожнет» (Галатам, 6:7)! 
Бог есть любовь!
                              Андрей Киселев

дравствуй, дорогой 

Зчитатель. Ты дер-
жишь в руках эту нео-

бычную газету, которая 
несет правду и может изме-
нить твое мировоззрение 
на жизнь и изменить даль-
нейшую твою судьбу, а 
также изменить судьбу окру-
жающих тебя людей. 
Я думаю, что эта статья 
адресована больше к лю-
дям, которые родились и 
жили в прошлом веке, к 
тем, которые продолжи-
тельное время жили в боль-
шом государстве под на-
званием СССР, жили по его 
законам и «понятиям».
Однажды я смотрел по теле-
визору передачу, посвя-
щенную дню рождения 
вождя В.И. Ленина. Коррес-
понденты решили выяс-
нить у детей возрастом от 5
лет, кто такой Ленин и для 
этого задавали соответ-
ствующий вопрос. Каково 
же было мое удивление, 
когда я услышал ответы 
детей, которые родились 
после распада СССР. Один 
мальчик утверждал, что 
Ленин был писателем, дру-
гой — музыкантом, третий 
— профессором, четвер-
тый — художником, и так 
далее. Стало очевидным, 
что эти дети не знают, кто 
такой «вождь трудового 
народа и мирового проле-

тариата». Если бы дети так 
ответили в советское вре-
мя, их бы в лучшем случае 
ждал интернат, а для их 
родителей «светило» лет 
15 тюрьмы. Как хорошо, что 
сейчас не время «совет-
ской» справедливости!
Хотя мне не так уж и много 
лет, но я помню как нам с 
самого раннего возраста, с 
самого садика твердили, 
что Ленин живет в сердце 
каждого дошкольника. В 
школе нам говорили, что 
Ленин живет в сердце каж-
дого школьника, октябрен-
ка, пионера, комсомольца и 
коммуниста. И я, слушая 
эту тщательно втолковыва-
емую информацию, не мог 
понять своим детским 
умом, как мертвый человек 
может жить в моем сердце. 
Чем больше я думал об 
этом, тем больше мне ста-
новилось жутковато от того, 
что во мне кто-то живет: 
во-первых, без моего на то 
согласия, а, во-вторых — 
мертвый.
Шли годы, я стал октябрен-
ком, затем пионером, хотя 
меня принимали в послед-
них рядах. Слава Богу, до 
комсомола дело уже не 
дошло. И громадное госу-
дарство, где в сердце каж-
дого жил Ленин, распалось 
за очень короткий период 
времени.

Прошло время, и я стал 
христианином. Начал чи-
тать Библию. И прочитал о 
том, что Иисус может жить в 
сердце каждого человека. 
Но позвольте, как это? Нас 
ведь учили, что в сердце 
уже живет Ленин, а Библия 
говорит, что Иисус может 
жить в сердце. У людей 
«большого красного госу-
дарства» выбора не было: 
партия сказала — Ленин 
живет в сердце у каждого, 
значит у каждого. Иисус же 
дает каждому выбор: если 
хочешь - приглашай Его, и 
Он будет в твоем сердце, 
если не хочешь — выбор 
только твой. Я выбрал Иису-
са.
Однажды меня с другом 
пригласили на детское бо-
гослужение в одной церкви, 
там дети рассказывали сти-
хи, пели песни, показывали 
сценки. Вышла девочка и 
рассказала стишок, в кото-
ром были следующие стро-
ки: «Иисуса я не видела, но 
я Его люблю». Я вспомнил, 
что где-то я уже это слы-
шал. Эта церковь была бап-
тистская, а они были задол-
го до коммунистов, Ленина,
Сталина и всей этой компа-
нии. В школе мы учили 
такой же стих, только имя 
Иисуса меняли на имя Лени-
на или Сталина.
В Библии я прочитал, что, 

если Бог сделает что-то кри-
вым, то никто не может это 
исправить (Еккл.7:13). Но 
наши коммунисты думали 
противоположное — они 
взяли реки и повернули их 
вспять, но, увы, реки нача-
ли превращаться в болота. 
Потом они уровняли зар-
плату и у работника отбили 
всякое стремление рабо-
тать лучше.
А какие были поставлены 
грандиозные цели: «До-
гнать и перегнать Аме-
рику». Но как это можно 
было сделать, если даже у 
нас на заводе «Красная 
звезда» в конце 80-х годов 
работали на немецких стан-
ках, которые советская 
власть вывезла с немецких 
заводов фашистской Гер-
мании.
Вспомните колхозы с таки-
ми романтическими назва-
ниями «Светлый путь» или 
«Путь Ильича». Путь Иису-
са я знаю, а куда приводит 
путь Ильича, я уже вижу.
Я верю, что наш народ до-
стоин лучшего, нежели то, 
что мы видели при СССР и 
видим сейчас. Если мы 
начнем строить свое госу-
дарство на христианских 
основах, полагаясь на Сло-
во Божье и имея Христа в 
своем сердце, нас ждет пре-
красное будущее.
                   Платон Чернат

Светлое будущее
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П
роблема последнего времени – поколение «снежи-
нок». Сейчас людей очень легко "сломать". Они 
часто обижаются, жалеют себя, ожидают, что кто-то 

проявит жалость к ним и совершенно не могут переносить 
трудности. По этой причине среди молодежи немало само-
убийств. Но Бог не призвал нас к этому. Он вложил в нас 
твердый дух и повелел несмотря на сложности продолжать 
идти вперед. Человек не создан слабым, он создан, чтобы 
быть несломленным. Для этого Бог дал Свою силу и Слово, 
которое острее любого меча. Старшее поколение называ-
лось «железным», потому что пережили войну.. Их ничем 
нельзя сломать, а тем более обидеть, потому что они очень 
сильны. Новое же поколение я назвал "снежинками". Сразу 
тают, не хотят ничего делать, только сидят в интернете и 
все. Сейчас очень много людей, которые постоянно ходят в 
обиде. Никто не хочет переживать трудности. Твердость и 
мужество – это то, чего не хватает очень многим. Сейчас 
очень популярны проповеди о мотивации. Но также нужно и 
фундаментальное евангелие. Христос был тверд и мужест-
вен. Сегодняшнее поколение очень легко обмануть даже с 
помощью одной статьи. Одно слово – и они могут уйти из 
церкви. Твердость подразумевает сильное основание. 
Сегодня люди разводятся, потому что не тверды в своем 
обещании. Мы порой заигрываемся в Божью любовь. Все 
начинает вращаться только лишь вокруг: "БОГ меня любит". 
Да, мы должны любить мир, но это не значит, что мы должны 
стать мирскими и идти на компромисс, не показывая, что 
есть грех. 
Однажды Бог сказал Моисею: "Возьми змею за хвост". Вооб-
ще, многим известно, что змею надо брать за шею. Но Мои-
сей послушался, и змея стала жезлом. Сегодня мы сидим в 
проблемах и хотим убегать. Но не нужно этого делать. 
Никогда не бойся трудностей. И это станет твоим оружием. 
Если ты хочешь состояться как человек, у тебя будут труд-
ности. Прими это. Самые сильные встречи с Богом происхо-
дят во время трудностей. В мире людям прописывают анти-
депрессанты. Потому что люди хотят, чтобы им всегда было 
хорошо. Но, избегая сложностей, люди лишают себя силь-
ных встреч с Богом. Господь призвал нас рисковать. Это про 

последнее время. Сегодня нам дана Божья сила, чтобы 
самим стоять и страну поднимать. Я не хочу стать добычей. 
Когда ты бодрствуешь, ты никогда добычей не станешь. 
Никогда не жалей себя. Это самое страшное оружие дьяво-
ла. В мире есть суицид, потому что люди хотят, чтобы их 
пожалели. Иди вперед, просыпайся, пробуждайся. Сегодня 
очень много учения о благодати. Но почему-то некоторые 
подумали, что покаяние больше не нужно. Якобы не надо 
больше каяться. Но только покаяние освобождает душу, при-
чем постоянное покаяние. И сегодня дьявол хочет забрать 
это оружие. 
Я был в Америке, и в одной церкви говорили, что надо про-
сто любить людей и все. Это обман. Да, Бог любит тебя. Но 
ты должен стать таким, каким видит тебя Бог. И человеку 
необходимо знать, если он находится в грехе. Однажды в 
одной церкви повесился молодежный пастор. Он согрешил, 
сблудил с секретаршей. Жена отказалась с ним жить, от слу-
жения его отстранили. Он не смог нести этот груз. Где наша 
сила святости? Сильные люди не соблазняются. Не будь 
"снежинкой". Будь тверд и мужествен. У тебя есть эта сила 
от Бога! Почему-то Иосиф, когда попал в тюрьму, хотя проя-
вил святость, не начал жалеть себя и обижаться на Бога. 
Поэтому не будь разбит, Господь тебя поднимет. В послед-
нее время надо приобретать силу Божью. Нужна сила, 
чтобы принести в дом мир, радость и праведность. Просто 
так Царство Божье не приходит. Силой все приобретается. 
Мы должны ревновать по этим вещам. Некоторые выходят 
замуж/женятся и думают, что все это придет в их жизнь само 
собой. Но это не так. Нужно привносить это, трудиться, 
чтобы добиться такой атмосферы в доме. И так абсолютно в 
каждой сфере. Сегодня  так много говорится про отвержен-
ность. Я верю в усыновление, и что мы больше не отверже-
ны в Иисусе. Почему мы стали такими нежными? Нужно все-
гда продолжать идти вперед. Так поступают сильные люди. 
И только так можно дойти до конца. Как тогда быть во време-
на антихриста, когда церковь будут гнать? Мы живем в 
последнее время. И быть "снежинкой" в этот период просто 
не получится, иначе человек сломается. Может, тебе 
действительно было трудно. Я скажу – иди вперед. Сегодня 
каждый ищет жалости. Мало кто хочет тренера, который ска-
жет – "Неважно, что болит, беги вперед. Лучше без ноги 
попасть в Царство Божье, чем с ногами пойти в ад". Порой 
такое ощущение, что люди забыли о существовании дьяво-
ла в этом мире. Они позволяют себе играть с грехом. Мы 
имеем спасение, Духа Святого, молитву, святость. Сегодня, 
чтобы сохранить слово, нам нужна твердость и мужество. 
Сегодня некоторые боятся кого-то обидеть и говорят, что 
нужно быть политкорректными. Представьте, если бы 
какой-то врач подумал, что никому нельзя делать больно. 
Слово Божье должно царствовать. Истина не изменится. 
Скоро тот, кто говорит, что надо покаяться, освобождаться 
от бесов, будет в гонении, потому что это учение станет непо-
пулярным. Но Бог утвердил свое Слово. Я понял, что все 
беды начинаются, когда у тебя завышенные ожидания. Я 
решил, что буду ожидать только от Бога. Не будет ожиданий, 
не будет и разочарований. Я верю в Божье благословение в 
своей жизни. У всех сейчас есть какие-то статусы. Самый 
большой статус – быть человеком. Иметь правильные отно-
шения. Не по статусу, а просто так. Будьте золотым поколе-
нием. Освобождайтесь от характера "снежинки". Не бойтесь 
трудностей. Когда нам трудно – Бог с нами. Если так легко 
тебя обидеть, далеко не уйдешь. Если будешь продолжать в 
том же духе, все тебя будут обижать. Но Господь не призвал 
нас просто проповедовать нашу жизнь – Он призвал пропо-
ведовать Его Слово.                                   Артур Симонян
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