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«Открывает глубокое из среды 
тьмы, и выводит на свет тень 
смертную» ( )Иов. 12:22

амые темные стороны нашей 

Сжизни всего яснее служат для 
откровения небесного света — 

вот что испытал на себе тот человек, 
который прошел по самому мрачному 
пути. То, что Иов постиг вследствие 
своих испытаний, тому учимся и мы с 
каждым днем: крест есть венец нашей 
славы; камень, который отвергли зиж-
дущие, стал главою угла.
Вы ищете тот свет, который рассеет 
могильную мглу и осветит для вас 
жизнь загробную, но вы не понимаете, 

что сама смертная тень обратится в 
свет и что Он «выводит на свет тень 
смертную», как говорит Слова Иов. 
эти доказывают, что свет является 
именно тогда, когда мы думаем, что 
он исчез навеки. Мы, христиане, в 
образе смерти всего яснее видим 
образ жизни вечной. Не поражала ли 
нас вечерняя заря на темном небе? 
Не случалось ли нам быть свидетеля-
ми того, что, когда «земной дом, сия 
хижина, разрушается», тогда живее 
становится «жилище на небесах, 
дом нерукотворенный, вечный» (2 
Кор. 5:1). Не испытали ли и мы на себе
необычайную, неизъяснимую силу, 
непонятное для нас самих возраста-
ние веры нашей именно в те тяжелые 

минуты, когда нам казалось, что мы 
покинуты всеми? В непосильной борь-
бе, среди мрака горестей и скорбей, 
мы только глазами веры могли узреть 
луч света; вера поддержала нас, на-
дежда блеснула нам среди мрачных 
туч, и сама смерть стала для нас 
откровением другой, высшей, истин-
ной жизни!
Не ропщите на окружающий вас мрак. 
Он даст вам понять то, что вы прежде 
не знали, — существование мира 
невидимого, силу, превышающую 
нашу человеческую силу, и из этого 
мрака послышится вам голос Госпо-
день: «Да будет свет» ( ).Быт. 1:3

«Не заботьтесь о завтрашнем дне». — Мф. 6:34

осле окончания колледжа я устроилась на низкооп-

Плачиваемую работу. Денег было так мало, что иногда 
не оставалось даже на следующий обед. Я научи-

лась доверять Богу заботу о моем обеспечении.

Что-то похожее происходило с пророком Илией. Совершая 
служение, он тоже научился полагаться на Бога в удовлет-
ворении повседневных нужд. После того как Илия изрек 
Божий суд в виде засухи, Господь направил его в пустынное 
место, к потоку Хораф. Там Он посылал к нему воронов с 
хлебом и мясом, а ручей снабжал его водой (3 Цар. 17:1-4).

Бог восполняет все наши нужды – одну за другой.
Но засуха усилилась. Через некоторое время ручей высох. 
Только после этого Бог сказал Илии: «Встань, и пойди в 
Сарепту... Я повелел там женщине, вдове, кормить 
тебя» (3 Цар. 17:9). Сарепта находилась в Финикии. Жители 

этой страны враждебно относились к Израилю. Найдется ли 
там убежище? И сможет ли бедная вдова прокормить его?

Нам бы хотелось, чтобы Господь давал нам все необходи-
мое не только на этот день, но и про запас. Но любящий 
Отец шепчет: «Доверься Мне». Так же, как Он использовал 
воронов и вдову, чтобы прокормить Илию, Он может позабо-
титься и о нас. Богу все возможно. Положимся на Его 
любовь и силу во всех своих нуждах.

Верный Отец, спасибо, что Ты знаешь обо 
всех наших нуждах еще до того, как мы попро-
сим. Помоги нам довериться Тебе во всем.



«Верою Моисей, придя в 
возраст, отказался...».

Н
а примере жизни 
Моисея Бог показы-
вает нам,  что  зна-

чит  возрастающая вера. И 
на протяжении  всего Писа-
ния Бог предлагает нам ска-
нировать свое духовное 
состояние.

Включаем внутренний ска-
нер, который будет показы-
вать нам наш духовный воз-
раст.

· Возраст связан с 
ответственностью. 

Ребенок ни за что не отве-
чает. Ребенок капризный,  
ребенок предъявляет пре-
тензии. 

Давайте еще более уточ-
ним эту ситуацию: ни за что 
не отвечает – ребенок и пре-
тензии предъявляет тоже 
ребенок. 

Проверяем себя - взяли ли 
мы на себя ответствен-
ность за какое-нибудь дело 
или ситуацию?

«Верою, пришед в воз-
раст, Моисей отказал-
ся…»

· Чтобы начать рост 
в вере, нужно от 
чего-то отказаться.

Это своеобразная «плата» 
за возрастание. Пока ты 
обвешан проблемами, иг-
рушками, предрассудками, 
ты не сможешь возрастать 
ни в чем, а в вере тем 
более. 

Все видели, как ракету в 
космос запускают? На стар-
те стоит огромная махина. 
Сотни тонн металла, и вот 
запуск совершён! Диспет-
чер сообщает, что отошла 
первая ступень. Затем вто-
рая. До цели долетит толь-
ко маленький спутник 
весом 83 кг.

 Когда ты оставишь свое 
младенчество, то есть 
безответственность, ты 
повзрослеешь, и тебе дове-
рят за  что-то отвечать. 
 А если ты уже за что-то 
отвечаешь, то тебе нужно 
от чего-нибудь отказаться. 
Решай сам, что ты первым 
выкинешь из своего бага-

жа. Например: свободное 
времяпрепровождение.
«Верою, пришед в воз-
раст, Моисей отказал-
ся…».

  То, за что ты вчера дер-
жался, сегодня ты от этого 
должен отказаться.

Включаем сканер: от чего 
ты отказался в последний 
год? Что мешает твоему 
возрастанию и полету на 
невиданные высоты?

Может, твоя обидчивость? 
Или привычка обвинять 
всех вокруг?

 Возрастающая вера всег-
да от чего-то отказывает-
ся.

Она отказывается от того, 
что удерживает ее от раз-
вития. Как балласт.

Моисей был приемным 
сыном дочери фараона. Но 
когда он увидел цель, когда 
он увидел свое жизненное 
предназначение – что его 
судьба не в этом Египте, а в 

обетованной земле – он 
отказался от своего высо-
кого положения.

–– «Я не буду держаться за 
то, что меня удерживает в 
доме рабства!».

Гордость, амбиции, грех, 
проклятие, временные удо-
вольствия – что удержива-
ет тебя? Проверь, пожа-
луйста, почему  ты за 
последний год не продви-
нулся ни на сантиметр в 
том, чтобы послужить 
кому-то или облегчить 
жизнь брату, подставив 
свое плечо, или прийти в 
дом плача к сестре и попла-
кать с ней (плачьте с плачу-
щими(.

 «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте…» 
2Кор. 13:5

Испытываешь ли ты 
себя: в вере ли ты? 
Был младенцем, был 
безответственным, сего-
дня ты стал взрослее и 
взял на себя ответствен-

ность. 

Ребенок держится за 
игрушки, за мамин подол, 
за зону комфорта, за 
поручни своего манежа. 
Но когда он взрослеет, он 
все это должен оставить. 
Игрушки оставить, свои 
памперсы оставить, свои 
капризы. Все выбросить! 
 

Когда ты от чего-то отка-
зываешься, у тебя обра-
зуется свободное про-
странство для движения 
вперед.

А если ты завязан, если у 
тебя из прошлого тянется 
шлейф, и ты не хочешь от 
этого отказаться, у тебя не 
получится движение впе-
ред! Ты как воздушный 
змей: вроде бы поднялся в 
небо. Вроде бы тебя под-
хватил поток воздуха и 
даже как будто летишь, но 
тоненькая веревочка из 
прошлой жизни крепко дер-
жит  тебя,  и  ты можешь 
оторваться от земли ровно 
настолько, насколько по-
зволяет длина поводка! 
Руби канаты, выкинь бал-
ласт и лети!

Если ты не откажешься 
от прошлого, ты никогда 
не войдешь в будущее. 
Ты не можешь одновре-
менно быть в двух измере-
ниях. Машину времени 
еще не изобрели!

Иисус нам дает установ-
ку: «самих себя исследы-
вайте…». Никто не может 
заняться вашей внутрен-
ней ревизией. Только вы 
сами вправе это сделать. 
Делайте ее почаще. Прове-
ряйте, что вы набросали 
себе по дороге в багажник. 
А может что-то вам «подки-
нули» ваши друзья.  Безжа-
лостно избавляйтесь от 
ересей, предрассудков, суе-
верий, отрывайтесь от зем-
ли и взлетайте.

Чистого вам неба над голо-
вой!.   

Дама сдавала багаж. Или макет воздушного змея



На заре христианства языческий 
писатель Цельс, насмехаясь над 
Иисусом, презрительно называл 

Его самым странным из учителей.
Почему? Да потому, что «в то время, как 
другие взывали: «Придите ко мне, достой-
ные и добродетельные», этот одинокий 
Учитель провозгласил: «Придите ко Мне, 
отверженные и растоптанные жизнью».
В результате эти ужасные люди поверили 
Его словам, и за Ним потянулся самый раз-
нообразный человеческий сброд».
Христианский мыслитель Ориген дал 
сокрушительную отповедь писателю-
язычнику.
«Верно, Иисус призвал униженных и 
оскорбленных, – говорил Ориген, – но Он 
не позволил этим людям остаться
никчемным сбродом; из материала, кото-
рый вы отбросили как бы негодный, Он 
вылепил людей, вернув им самоуважение 
и дав возможность встать на ноги и 
посмотреть в глаза Господу. Они были 
забитыми, ничтожными и жалкими 
существами; Сын сделал их свободны-
ми».
Вы, должно быть, замечали, что порой 
труднее всего иметь дело с теми, кто 
якобы абсолютно безгрешен. По крайней
мере, с теми, кто нетерпим к чьим-то 
недостаткам. В Библии сказано: «Все 
согрешили...» (Римлянам 3:23). Но неко-
торые люди считают себя исключением из 
этого правила.
Почему с теми, кто ведут себя как пра-
вильные и святые, так трудно уживаться?
Почему столь многие явно хорошие люди 
выглядят так, будто их выстирали, но забы-
ли отутюжить? Вы не замечали за собой 
грешных мыслей, что предпочли бы жить 
в раю по соседству с каким-нибудь терро-
ристом, чем со своей тетей Катей?
Почему же рядом с Иисусом Христом, 
несмотря на Его совершенство и Божест-
венную природу, было так легко и свобод-
но? Почему даже последний из грешников 
находил в Нем понимающего Друга? В то 
время как религиозные деятели того вре-
мени с их надуманными суровыми требо-
ваниями и вечной гримасой неодобрения, 
держали людей в страхе и напряжении?
Дело в том, что Иисус любил грешников – 
даже тех, кого остальные считали отще-
пенцами и ни к чему не годными челове-
ческими отбросами.
Он ел вместе с ними, утешал, исцелял и 
подбадривал их.
Если Ему и сложно было терпеть кого-то, 
так это тех, которые считали себя без-
грешными. До их сердца Он никогда не 
мог достучаться. Он любил их, но они не 
желали этого. Он хотел спасти их, но этих 
людей оскорбляло малейшее предположе-
ние о том, что они нуждаются в спасении. 
Иисус пришел «призвать не праведников, 
но грешников к покаянию», Он пришел «в 
мир спасти грешников».

Только грешники являются предметом 
Его заботы! (Мф. 9:12; 1 Тим. 1:15).
Означает ли это, что Иисус был снисходи-
телен к греху?
Ни в коем случае. Он обладал удивитель-
ной и неоценимой способностью ненави-
деть грех и в то же время любить грешни-
ка. Ему всегда удавалось стать на сторону 
грешника, не попустительствуя при этом 
греху.

Однажды, когда Он проповедовал, к Нему 
бесцеремонно притащили какую-то жен-
щину. По словам обвинителей, ее застигли 
в момент прелюбодеяния. Следует ли 
побить ее камнями, как это заповедано 
законом Моисея?
Стражи нравственности делали только 
вид, что нуждаются в Его совете. Но за 
этим скрывалась тщательно продуманная 
интрига. Если Он ответит, что ее не следу-
ет побивать камнями, они обвинят Его в 
отвержении Моисеева закона. А если 
Иисус ответит, что согрешившую следует
таким образом наказать, то они донесут на 
Него римским властям, потому что римля-
не, как известно, не желали, чтобы иудеи – 
их подданные - шутили с такими вещами, 
как смертная казнь.
Иисус сразу же заметил подстроенную 
фарисеями ловушку. Он как будто бы не 
обратил внимания на их вопрос.
Низко склонившись, Он стал что-то 
писать на земле у Себя под ногами, как бы 
ничего не слыша. И это разозлило книж-
ников и фарисеев. Они приходили в него-
дование, когда на них не обращали внима-
ния.
Законники подошли поближе, настаивая, 
чтобы Иисус ответил. Затем, посмотрев 

вниз, прочитали написанное Им и были 
поражены. Возможно ли это? Неужели 
там, на песке, начертаны позорные тайны 
их собственной жизни?
«Хорошо, — согласился Он, — побейте 
ее. Только первым пусть бросит камень 
тот, кто никогда не грешил!» И продолжал 
писать.
Неудивительно, что все блюстители 
законности разошлись. Опасаясь, как бы 
толпа любопытных не заглянула через их 
головы и не прочитала то, что было напи-
сано на земле, они незаметно улизнули, 
оставив женщину наедине с Иисусом.
Парализованная стыдом и страхом, ожи-
дая, что в нее вот-вот полетит первый ка-
мень, женщина боялась взглянуть вверх. 
Но вот она услышала нежный голос Иису-
са: «Где твои обвинители? Осудил тебя 
хотя бы один из них?»
«Нет, господин», — ответила женщина.
И тогда раздались самые прекрасные сло-
ва, какие только приходилось ей слышать:
«И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши» (Ин. 8:11).
У Иисуса была прекрасная возможность 
устроить перекрестный допрос и прочи-
тать лекцию, которую грешница никогда 
бы не забыла. Но Он этого не сделал, 
напротив, Он постарался пощадить ее 
стыдливость. Он произнес только: «Иди и 
впредь не греши». И этого было достаточ-
но. Согрешившая женщина знала, что 
Иисус беспощаден к греху.
Но она знала и то, что обрела понимающе-
го Друга. Надо ли удивляться, что она 
навсегда полюбила Его как своего Госпо-
да?
Да, именно лицемерные обвинители, а не 
их жертва, вышли из этого столкновения 
пристыженными и уязвленными.
Иисус Христос пришел «исцелять сокру-
шенных сердцем», а не наносить новые 
раны. Он всегда проявлял чуткость к 
чувствам других (Луки 4:18).

В ту пятницу, когда Иисус умирал на крес-
те, грехи человеческого рода сокрушили 
Его жизнь. Во всей мировой истории еще 
не было более важного момента. А раз-
бойник, распятый рядом с Ним, потрево-
жил Его, безмерно страдающего, стран-
ной просьбой. Он понял, что последняя 
надежда на помилование стремительно 
ускользает. И нарушил благоговейную 
тишину мольбой: «Помяни меня, Госпо-
ди, когда приидешь в Царствие Твое!»
Но Иисус умирал. Найдет ли Он слова для 
злодея, умирающего рядом? Казалось, 
время остановилось, пока небо и земля 
ожидали ответа Спасителя. «Истинно 
говорю тебе, ныне — ныне же, когда все 
Меня предали, ныне же, когда кажется, 
что Я никогда не обрету Царствие, — гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Луки 23:40-43).

УНИЖЕННЫЕ И ОТВЕРЖЕННЫЕ



У одного человека спросили, как 
он относится к своей жене. И 
получили ответ: «Как к нашей 

власти – немножко боюсь, немножко 
люблю, немножко хочу другую».
   Я – член нашей Церкви 25 лет с пер-
вого дня ее образования. Как я к ней 
отношусь? Примерно так же. Чего-то 
не хватает, чтобы любить ее не 
немножко, а очень. Есть причины 
видеть ее немножко другой. На 
последнем я и хочу остановиться. 
    Изначально наша Церковь была 
ориентирована на молодых, всё дела-

лось и делается в соответствии с 
запросами молодёжи. Отсюда, 
например, очень громкая музыка, а 
это не только не всем нравится, но и 
плохо сказывается на состоянии  
органов слуха, особенно у пожилых 
людей.  
    Перед Церковью проходят все 
этапы жизни молодых. Мы являемся 
свидетелями их становления жениха-
ми и невестами, мужьями и женами, 
умиляемся, когда они приносят своих 
очаровательных малышей. Это все 
очень хорошо и на своем месте. 
    Однако Церковь состоит не только 
из молодежи, но и из людей старшего 
поколения, и эта категория, к сожале-
нию, находится в явном забвении. 
Мы уже «списанные с баланса», «не-
нужники». Мы как будто бы и есть, 
занимаем место, и нас как будто бы и 
нет. 
    Оказывается, что и в  Церкви уми-
рают, но эти люди не заслуживают 
даже сообщения об этом, как будто 
это тайна за семью печатями, нечто 
постыдное, что может оскорбить слух 
еще живых. И в итоге «отряд не заме-
чает потери бойца». Узнаём об этом 
случайно, уже через какое-то время. 
Это неправильно,  и  так  не  должно 
быть, так как вредит здоровому кли-
мату и правильным взаимоотноше-
ниям в Церкви.
    У молодёжи нет почтительного 
отношения к старости. А ведь ста-
рость, как и смерть, удел каждого. 
Просто молодой вспомнит на секунду 
о смерти и огорчится, а старый забу-
дет на минутку, и обрадуется. 
    Моя мама была очень скромным 
членом баптистской церкви в Росто-

ве. И там существует замечательная 
традиция – в воскресенье после смер-
ти приглашаются родственники умер-
шего. Когда мама умерла, мы все – я, 
мой брат, невестка – пришли на слу-
жение. Старший пастор вышел и объ-
явил, что из жизни ушла наша сестра. 
Была объявлена минута молчания, 
все собрание встало, и наступила 
просто звенящая тишина. И вдруг, как 
будто из ниоткуда, зазвучала тихая 
музыка, и хор запел псалом 491 из 
сборника «Возрождение»: «Вот уж 
многие святые отошли к тем берегам, 
и грядут часы благие. Скоро все мы 
будем там…». 
    С тех пор минуло 23 года, а память 
об этом жива до сих пор. Было прият-
но, что так почтили нашу маму, а сопе-

реживание всей Церкви стало боль-
шим утешением в нашем горе. У нас 
же даже не только не сообщают о 
смерти, но даже не возникает и 
мысли о том, что у человека есть 
родственники, которым следовало 
бы выразить соболезнования. Увере-
на, что Церковь многое теряет и уже 
потеряла, не делая этого. В суете 
людям некогда, да и не хочется 
думать о смерти. Это табу.
    И разве это не обязанность Церкви 
напоминать нам время от времени, 
что земная жизнь дана нам ненадол-
го?  Она, как золото, драгоценна, и 
относиться к ней следует соответ-
ственно. 
    Не случайно сказано: «Лучше 
ходить в дом плача об умершем, 
нежели в дом пира» (Еккл.7:2). 
    Почему бы и нам не ввести эту тра-
дицию? Если не подходит уже су-
ществующая модель, давайте приду-
маем свою, лучшую. Но однозначно 
Церковь от этого только выиграет. 
Это сплотит, сроднит людей, даст 
ощущение Церкви как единой семьи, 
понимание, что твое горе разделяют 
твои братья и сестры.
    Раньше, когда люди жили по 500 и 
более лет, смерть была редкой гос-
тьей на земле, и это развращало 
людей, притупляло их страх перед 
смертью. А о ней полезно и нужно 
помнить постоянно. Как говорили в 
античные  времена,  mоmento mori 
(помни, что смертен).

P.S. Спасибо за замечательную 
актуальнейшую статью – обраще-
ние к группе прославления. Подпи-
сываюсь под каждым ее словом, и 
буду жить в надежде и ожидании 
позитивных перемен. 
       Сестра Валентина (Кожемяка).
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