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Влияние солнечного света 
имеет кроме громадной живи-

тельной силы еще ни с чем не срав-
нимую красоту. Когда нет солнца, 
когда тучи покрывают небо, тогда 
точно отуманивается, холодеет и 
меркнет красота природы. Но 
стоит из-за туч блеснуть одному 
солнечному лучу, как все преобра-
жается, все оживает, блещет, все 
точно улыбается и сияет радо-
стью. 
Солнце своей теплотой будит 
жизнь, сокрытую в недрах земли, 
оно убивает микробы, побеждает 
холод и мрак, под его лучами тают 
снежные и ледяные глыбы, пре-
вращаясь в живительные потоки. 
Оно радует своим светом, согре-
вает своим теплом человека и вся-
кую тварь, оно отражается и бле-
щет в каждой капле росы, освеща-
ет каждую былинку в поле, к нему 
тянутся все растения, обращают-
ся все взоры.
Такое же солнце, но с вечным, бес-
предельным, ничем не затемнен-
ным светом и теплотой существует 
и в духовной жизни. Лучами его 
может и должна наполниться каж-
дая душа человеческая, создан-
ная для вечного блаженства. 
Солнце — это вечная правда, веч-
ная любовь, вечное добро, пода-
ваемое Милосердным Господом, 
повелевающим солнцу Своему 
восходить над добрыми и злыми.
Все люди получают в свою душу 
эти чудные лучи и могут отражать 
их далее, проливая Божий свет и 
теплоту кругом себя.
К сожалению, не все мы восприим-
чивы, и не всегда душа наша 
открыта для принятия этих лучей. 
Есть люди с великими дарования-
ми, но мы не чувствуем в них той 
бодрости, того утешения, которые 
дают нам люди, иногда менее ода-
ренные, скромные, в которых 

живет сокрытый солнечный луч. 
Они ободряют, утешают, подыма-
ют дух и настроение, помогают 
жить. Они обладают способно-
стью всегда указать на светлую 
сторону, залить светом непригляд-
ные стороны жизни, украсить и 
осветить самые темные уголки! 
Каждый из нас, хотя бы в самой 
скромной доле, может служить про-
водником света и тепла. Несчаст-
ны и жалки те люди, про которых 
сказал Спаситель, что они «более 
возлюбили тьму» ( ).Ин. 3:19
Кто любит свет, тот идет к свету, и 
свет в нем отражается. 
Осмотрись, взгляни вокруг себя, 
подыми глаза к небу, не найдется 
ли светлая голубая полоска между 
лучами? Укажи на нее угрюмым, 
унывающим. Напомни себе и дру-
гим, что за тучами - солнце, пробу-
ди надежду на лучшие дни. Подхо-
ди с улыбкой к малому и старому, 
возбуждай в трудящемся надежду 
на помощь Божью, в скорбящем 

старайся пробудить упование, а в 
равнодушном и унылом попробуй 
зажечь искру добра. Чтобы не утра-
тилась в тебе самом сила светлых 
лучей, постоянно проникайся све-
том любви Божьей, лови всякий 
луч, замечай всякий оттенок раз-
литой всюду красоты, удаляйся от 
всего нечистого, уродливого или 
же неси и туда всепобеждающие 
лучи света! 
Проси у Господа, дающего каждо-
му «просто и без упреков», бери у 
Него воду живую, и она будет в 
тебе источником для других, бери 
свет немерцающий у Того, Кто ска-
зал: «да светит свет ваш перед 
людьми» ( ).Мф. 5:16
У Него почерпнем со светом и 
радость Его совершенную и таким 
образом все, без исключения, 
будем содействовать тому, чтобы 
воссияло Солнце Правды во всей 
силе и славе Господней.
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Что такое татуировка? Татуи-
ровка - это наколотые особой 
краской узоры на теле.
Что такое пирсинг? Пирсинг про-
исходит от английского слова 
"pierce" - прокалывать.
Пирсингом называются нарезы 
и проколы кожи, в том числе 
сопровождающиеся различно-
го рода украшениями.

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
ТАТУИРОВОК ИЛИ ДРУГИХ 
НАКОЛОВ НА ТЕЛЕ:

1. Потому что это противно 
Богу.
Господь в Своём Слове (Библии) – 
предупреждает Свой народ не 
делать никаких нарезов и наколок 
на теле (Левит 19:28): "Ради умер-
шего не делайте нарезов на 
теле вашем и не накалывайте на 
себе письмен. Я Господь". 
Так же (Втор. 14:1): "Вы сыны Гос-
пода Бога вашего; не делайте 
нарезов на теле вашем и не 
выстригайте волос над глазами 
вашими по умершем".
2. Потому что эта практика ассо-
циируется с идолопоклон-
ством.
В 3 Царств 18:21-29 описана одна 
из таких традиций на примере 
поведения и действий пророков 
Ваала языческого божества, 
поклонники которого занимались 
оккультизмом. Пророки Ваала в 
данной истории бесновались с 
целью умолить Ваала проявить 
себя таким образом, чтобы окру-
жающие подумали, что он силь-
нее живого Бога. Чтобы войти в 
транс, они кололи и резали себя 
ножами и копьями (3 Царств 
18:28): "И стали они кричать гром-
ким голосом, и кололи себя по сво-
ему обыкновению ножами и копь-
ями, так что кровь лилась по ним".
Также обратите внимание на взаи-
мосвязь между языческим идоло-
поклонством и серьгами (Бытие 
35:24): "И сказал Иаков дому свое-
му и всем бывшим с ним: бросьте 
богов чужих, находящихся у вас, и 
очиститесь, и перемените одежды 
ваши; встанем и пойдем в 
Вефиль; там устрою я жертвенник 
Богу, Который услышал меня в 
день бедствия моего и был со 
мною в пути, которым я ходил. И 
отдали Иакову всех богов чужих, 

бывших в руках их, и серьги, быв-
шие в ушах у них, и закопал их 
Иаков под дубом, который близ 
Сихема".
3. Потому что наше тело - это 
храм Божий.
Слово Божье учит нас, что наши 
тела являются храмом Святого 
Духа, и что никто не имеет права 
осквернять этот храм.
Кор. 3:16: "Разве не знаете, что 
вы - храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? " 
Также 1 Кор. 6:19-20: "Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему про-
славляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть 
Божии".
Татуировки и другие нарезы и 
наколки на теле - то же, что надпи-
си на стене храма. Они не украша-
ют храм, а оскверняют и его и 
Бога, обитающего в нём.
4. Потому что это может быть 
опасно для здоровья.
Одна из опасностей наколок и 
нарезов на теле - это риск зара-
зиться какой-либо болезнью.
Недавние медицинские исследо-
вания подтвердили опасения док-
торов о том, что СПИД может пере-
даваться через заражённые тату-
ировочные чернила и иглы. Кроме 
того, обнаружилось, что не только 
СПИД передаётся таким образом, 
но и гепатит и другие вирусы и 
болезни.
Кроме того, глубокие проколы 
кожи травмируют нервные окон-

чания, находящиеся в коже и под 
ней. Это может привести к физио-
логическим расстройствам орга-
низма в будущем.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ 
НАКОЛКИ И НАРЕЗЫ НА ТЕЛЕ 
СЕГОДНЯ?
1. Наколки делаются под влияни-
ем духа незнания и заблуждения.
Часто молодёжь делает наколки, 
что называется, "по глупости". 
Однако в действительности они 
это делают из-за недостатка зна-
ния и непонимания сути вещей.
Причина, по которой многие люди 
заблуждаются в этом вопросе, - 
недостаток знания. 
Речь идёт о познании Бога и 
Божественной истины (Осия 4:6): 
"Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения".
Большинство людей не научены 
начаткам учения Божьего. Они не 
знают отношения Бога к нарезам 
на теле; они не знают о том, что их 
тела должны быть храмом Свято-
го Духа; они не знают, что Господь 
создал их для того, чтобы они сла-
вили своего Творца.
Многие люди делают наколки, 
потому что не имеют понятия об 
оккультных и идолопоклонничес-
ких корнях наколок и нарезов на 
теле.
Делая это, они не подозревают о 
том, на какой опасный путь они 
вступают, открывая дверь демо-
низации.
В чём же духовная опасность 
такой практики? Люди не понима-
ют, что, демонстрируя сатанин-
скую маркировку на своём теле, 
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они открывают двери своей жизни 
для атак сатаны. Большинство 
татуировок выглядят зловеще: 
черепа и кости, козлиные головы, 
змеи и драконы и т.п. Но дело 
даже не в самом наколотом изо-
бражении, а в грехе, стоящим за 
этим изображением.
2. Наколки делаются под влияни-
ем давления общественного мне-
ния и моды.
Многим будет трудно принять Биб-
лейское учение о татуировках, 
поскольку татуировки и пирсинг 
являются весьма распространён-
ным явлением среди людей. Одна-
ко популярность той или иной 
практики в обществе не оправды-
вает эту практику в глазах Бога. 
Многое из того, что модно и 
общепринято в нашем мире, явля-
ется грехом: например, аборты, 
сожительство, азартные игры и 
т.п.
Господь же призывает нас дер-
жаться того, "что только истинно, 
что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что досто-
славно, что только добродетель и 
похвала" (Фил. 4:8). Господь 
также призывает нас не следо-
вать за толпой на зло (Исход 23:2): 
"Не следуй за большинством на 
зло".
Сегодня многие родители под вли-
янием общественного мнения не 
только сами делают себе наколки, 
но и позволяют своим детям 
делать наколки и нарезы на теле. 
Малышам родители покупают вре-
менные татуировки-наклейки или 
штампы. На первый взгляд это 
выглядит безобидной игрушкой. 
Но на самом деле такие игрушки 
подготавливают сознание ребён-
ка к приобретению постоянной на-
колки в будущем.
Сегодня подростки и молодёжь не 
осознают, что позднее они пожа-
леют, что когда-то сделали накол-
ку на теле. Многие из разочаро-
вавшихся в наколках считают, что 
совершили большую глупость в 
молодости, а теперь должны всю 
жизнь жить с напоминанием об 
этой глупости. Не секрет, что лишь 
у немногих есть средства на 
лазерную операцию по сведению
татуировки.

     ХРИСТИАНЕ И ТАТУИРОВКИ.
1. Можно ли христианам делать 
христианские наколки на теле?
Некоторые христиане считают, 
что нет ничего плохого в том, 
чтобы делать татуировки с изо-

бражением христианских симво-
лов или слов "Иисус", "Бог", "Спа-
сение" и т.п. Они оправдывают это 
тем, что такие татуировки являют-
ся свидетельством для грешни-
ков. Однако они забывают о том, 
что наша жизнь должна быть сви-
детельством грешному миру, а не 
наши наколки. Что порадует Гос-
пода больше: если мы наколем на 
своём теле слово "Иисус", или 
если мы в своей жизни проявим 
характер Иисуса Христа? 
Разумеется, второе.
Для свидетельства о Христе и для 
привлечения грешников к Богу 
нам не нужно пользоваться мир-
скими, языческими методами, упо-
добляясь этому грешному миру. 
Иисус обещал, что Его ученики 
станут Его свидетелями, когда на 
них сойдёт Святой Дух (Деян. 1:8): 
"Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее, Самарии и даже до края 
земли". Он не сказал, что нам 
понадобятся наколки, чтобы 
свидетельствовать о Христе.
Кроме того, нам, христианам, 
следует почаще задаваться 
вопросом: "Что бы сделал 
Иисус на моём месте?"
2. Как относиться к христиа-
нам с наколками?
Среди христиан есть немало 
людей с наколками, которые 
были сделаны ими до того, как 
они стали христианами. 
Не следует относиться к ним 
как к людям второго сорта. 
Господь использует их, как и 
других христиан, для Своей 
славы.
Кроме того, мы не должны с 
пренебрежением и осуждени-
ем относиться к людям с 
наколками, которые ищут 
Бога. Мы должны с любовью и 
терпением наставлять их в 
основах учения Христа, 
молиться за них и помогать им 
найти и познать Бога.
3. Татуировка по-библейски.
Итак, мы рассмотрели тему 
наколок и нарезов на теле и 
выяснили, что это мерзость в 
глазах Господа. Однако Слово 
Божье упоминает о таком типе 
наколок, который не является 
мерзостью в глазах нашего 
Творца.
Речь идёт не о письменах или 

изображениях, запечатлён-
ных на теле, а о Законе Божь-
ем, запечатлённом на наших 
сердцах (2 Кор. 3:23): "Вы - 
наше письмо, написанное в 
сердцах наших, узнаваемое и 
читаемое всеми человеками; 
вы показываете собою, что вы 
- письмо Христово, через слу-
жение наше написанное не 
чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях 
каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца". 
(Евреям 8:10): "Вот завет, 
который завещаю дому Изра-
илеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в 
мысли их,  и напишу  их  на 
сердцах их; и буду их Богом, а 
они будут Моим народом". 
Евр. 10:16-17: "Вот завет, 
который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в сердца 
их, и в мыслях их напишу их, и 
грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более".
От мира мы отличаемся тем, 
что мы запечатлены Святым 
Духом,  живущим  в  наших 
сердцах (Ефес.м 1:13-14): "В 
Нем и вы, услышав слово исти-
ны, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным 
Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для 
искупления удела Его, в 
похвалу славы Его". 
Ефесянам 4:30: "И не оскорб-
ляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в 
день искупления".
Сегодняшняя активная пропа-
ганда татуировок в обществе 
и повальное увлечение ими 
среди разных слоёв населе-
ния есть ни что иное, как про-
мывание мозгов и как подго-
товка мирового сообщества к 
начертанию Зверя, описанно-
му в 13й главе Откровения 
Иоанна Богослова.
Итак, каждому человеку пред-
стоит сделать свой выбор, чьё 
начертание принять: Святого 
Духа или Антихриста.
Какой выбор сделаете вы?
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В
 одной церкви все было 
готово к началу служения. 
Все ждали приезда пасто-

ра этой церкви. Он задерживал-
ся. Время начала служения уже 
прошло, но помощник ещё не 
начинал это служение. 
 
Прошло время, и он все же 
решил начать без пастора. 
Стали петь псалмы. Спели. 
Потом еще спели, потом еще 
спели и еще, а пастора все не 
было. Другие служители в спеш-
ном порядке начали готовиться к 
проповеди. 
 
Прославление кончилось, и за 
кафедру поднялся помощник 
пастора, чтобы начать служе-
ние, и в это время в зал вбежал 
сам пастор этой церкви. 
 
Он поднялся на сцену и подошел 
к кафедре, взял микрофон у сво-
его помощника и, обращаясь к 
церкви, попросил у неё перенес-
ти служение на завтра. 
 
Он сказал, что только что видел 
самого дьявола и он сказал ему 
три слова. Пастор находился в 
таком смятении, что не мог 
вести собрание и просил цер-
ковь придти завтра, он все рас-
скажет. Все, обсуждая случив-
шееся, разошлись по домам. 
 
На следующий день в церковь 
пришли даже те, кто в послед-
нее время по различным обстоя-
тельствам не приходил на слу-
жения. Народу было столько, 
что, как говорится, яблоку неку-

да было упасть. Люди стояли в 
проходах, у дверей было столь-
ко желающих услышать пасто-
ра, что трудно было пробиться в 
зал. 
 
Все обсуждали, что за три слова 
сказал дьявол пастору этой цер-
кви, все строили разные догадки 
и свои версии. Пастор задержи-
вался. На сцене хор спел 
несколько псалмов, а в зале про-
должали строить версии, что же 
сказал дьявол пастору. 
 
Наконец приехал пастор, и, про-
бравшись через людей, вышел 
на сцену. В церкви воцарилась 
тишина. Все замерли в ожида-

нии слов пастора, который стоял 
на сцене и чуть не плакал. 
 
Он поглядел на собрание и ска-
зал: “Посмотрите на себя, какой 
интерес у вас вызвали три сло-
ва, которые произнес дьявол, он 
же извратитель ИСТИНЫ, он же 
обманщик. Каждое служение я 
говорил вам слово БОГА, кото-
рое и есть ИСТИНА, но такого 
интереса оно у вас не вызывало. 
А дьявол спросил меня: "Кто 
твой БОГ?". Я ответил ему:  
"ИИСУС ХРИСТОС", и он убе-
жал от меня, не посмев напасть.  
А кто ваш БОГ?“

аждый из нас в чём-то превосходит других.   

КЭто задумано Богом не для того, чтобы мы 
превозносились, но чтобы служили друг 

другу тем, в чём мы лучше их. 
"Служите друг другу каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати БОЖИЕЙ"   
/1Пет.4:10/. 

Кто-то очень точно сравнил одарённость с 
колосьями — чем больше на них плода, тем 
ниже они склоняются. Именно такую заповедь 
мы получили от нашего Господа!  
 "... ничего не делайте по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию почи-
тайте один другого высшим себя" /Флп.2:3/. 
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