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       Что общего?
Для кого-то общение – это контакт 
масок; семья – трудовые обязательства; 
а дружба – «лайки» в соцсетях.
И веру в Бога многие представляют себе 
так же: быть верующим значит соблю-
дать ритуалы и знать особые религиоз-
ные слова. Но настоящая вера – это не 
действия напоказ, не формальное 
соблюдение неких правил, не религиоз-
ный образ жизни, а… общение с Богом.
А что это вообще такое – живое общение 
с Богом?
Общаться - значит искать и развивать 
общие темы, интересы, занятия, взгля-
ды на жизнь. Если общение развивается 
и переходит на новые уровни, то сама 
жизнь людей становится «их общей» 
жизнью. Они – друзья, близкие или род-
ные люди – так и говорят: «Мы вместе 
уже столько-то лет...».
Общение с нашим Создателем происхо-
дит похоже: начинается все с одной 
молитвы: с одной мысли, с пары слов, с 
поступка – и постепенно развивается, 
превращаясь в «жизнь с Богом»: их 
общую, человека и Бога, жизнь. Сложно 
представить? А попробуем.

           Начало
Ведь раньше, на заре человечества, так 
и было: человек с первых дней жизни 
напрямую общался с Богом.
Все на земле Бог творил такими слова-
ми: «Да произрастит земля зелень… 
да произведет вода пресмыкающих-
ся… да произведет земля… скотов, и 
гадов, и зверей земных…» (Бытие, 
1:11, 20, 24), – то есть средой, в которой 
образовались растения и животные, 
была земля, вода. А вот человека Бог 
сотворил «из среды Себя»: «Сотворим 
человека по образу Нашему, по подо-
бию Нашему» (Бытие, 1:26).
И хотя у нас есть земная оболочка, наше 
физическое тело, –  наша личность, дух, 
сердце было создано в первую очередь 
для общения с Богом.
Как рыбы не покидали воду, как птицы не 
оставляли неба, так и люди не выходили 
из своей родной среды – из Божьего при-
сутствия. Люди учились у Бога, могли 
задавать любые вопросы и получать 
ответы, развивались, понимали сверхъ-
естественные вещи и чувствовали 
Божью любовь.
Но потом люди послушали сатану и по-
думали, что Бог скрывает от них самое 
важное. Адам и Ева съели запретный 
плод греха. А что мы едим, тем мы и ста-
новимся… так грех стал частью челове-
ческой натуры.
Грех – такой поступок, слово, мысль, 
которые разделяют человека с Богом. 
Именно из-за этого разделения с Богом 
люди теперь живут так, что уже и сами 
верят, будто они – потомки обезьян, а не 
образ Божий.
Это плохая новость. Но, как всегда, есть 
и хорошая!

         Без маски

Сказать «хорошая новость» по-гречески 
можно одним словом: Евангелие. В Еван-
гелии Бог объясняет нам, как восстано-
вить общение с Ним.
В назначенное время Бог воплотился на 
земле в человеческом теле, чтобы иску-
пить человеческий грех, унаследован-
ный нами от Адама и Евы. Он не совер-
шал своих грехов, поэтому пошел на 
крестную смерть, чтобы заплатить за 
наши.
Справедливость требовала, чтобы вся-
кий грех и зло были осуждены.
Поэтому Иисус умер вместо нас, чтобы 
мы могли получить прощение – и снова 
общались с Богом как с Небесным 
Отцом.
Как разговаривают с отцом дети, кото-
рые доверяют ему? Они распахивают 

перед ним душу: делятся мыслями, про-
сят совета, могут плакать или радовать-
ся… такое общение – не ритуал, а ес-
тественная часть жизни.
И это доверие, открытость, готовность 
учиться жизни у Отца – должно оста-
ваться неизменным. Тогда наша душа 
будет исцеляться, укрепляться и разви-
ваться постоянно. Как это бывает на 
практике?

          3 грани
Общение состоит из трех важных гра-
ней: 
1) обмен информацией;
2) взаимные действия; 
3) понимание друг друга.
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Многие из приходивших ко Христу 

за помощью были больны, и Он 
не отказывался исцелять их. Когда же 
Его сила проникала в эти души, они 
осознавали свою греховность, и 
многие избавлялись не только от 
своих физических болезней, но и от 
духовных.

В Капернауме жил некий парализо-
ванный человек. Как и упоминавший-
ся нами прокаженный, этот расслаб-
ленный потерял всякую надежду на 
выздоровление. Его болезнь была 
результатом греховной жизни, и 
угрызения совести делали его 
страдания еще более невыносимы-
ми. Тщетно расслабленный взывал к 
фарисеям и лекарям в надежде на 
помощь — они заявили, что он 
неизлечим, осудили его как грешника 
и объявили, что он умрет от Божьего 
гнева.

Паралитик впал в отчаяние. Но 
однажды он услышал о делах 
Иисуса. Другие люди, столь же 
греховные и беспомощные, получили 
исцеление! Это известие ободрило 
паралитика, и он поверил, что если 
бы его принесли к Спасителю, он 
тоже мог получить исцеление. Но 
надежда слабела, как только 
болящий вспоминал причину своего 
недуга, и все же он не исключал 
возможность выздороветь. Велико 
было желание расслабленного 
освободиться от бремени греха. Он 
страстно хотел увидеть Иисуса и 
получить уверение в прощении и 
примирении с Небом. В таком случае 
он согласился бы жить или умереть, 
как будет на то воля Божья.

Нельзя было терять времени, 
измученное тело больного уже несло 
на себе признаки близкой смерти. Он 
умолял своих друзей прямо на 
постели отнести его к Иисусу, и они 
охотно взялись исполнить его 
просьбу. Но собравшаяся во дворе и 
в доме, где находился Спаситель, 
толпа была так густа, что больному и 
его друзьям совершенно невозможно 
было не только добраться до Него, но 
даже расслышать Его голос. Иисус 
учил в доме Петра. Как обычно, Его 
ученики сидели рядом с Ним, там же 
находились «фарисеи и законоучи-
тели, пришедшие из всех мест 
Галилеи и Иудеи и из Иерусалима» 
(Луки 5:17). Многие из них пришли как 
соглядатаи, стремясь найти обвине-
ния против Иисуса. Кроме этих 
людей, Его окружала разношерстная 
толпа, состоявшая из почитателей, 
любопытных и неверующих. Здесь 
можно было увидеть представителей 
различных наций и сословий, «и сила 
Господня являлась в исцелении 

больных» (Луки 5:17). Дух жизни 
царил над собранием, но фарисеи и 
законоучители не чувствовали Его 
присутствия. Они ни в чем не 
испытывали нужды, и исцеление 
было не для них. «Алчущих исполнил 
благ, и богатящихся отпустил ни с 
чем» (Луки 1:53).

Снова и снова друзья парализован-
ного пытались пробиться сквозь 
толпу, но тщетно. Больной смотрел 
по сторонам с невыразимой мукой. 
Неужели ему суждено расстаться с 
надеждой, когда желанная помощь 
так близка? По его просьбе друзья 
втащили постель на крышу дома и, 
разобрав кровлю, опустили больного 
к ногам Иисуса. 

Беседа была прервана. Спаситель 
взглянул на скорбное лицо больного 
и встретил умоляющий взгляд 
человека, не сводившего с Него глаз. 
Христос хорошо знал тоску этой 
обремененной души, именно Он 
привел расслабленного к осознанию 
его греховности еще тогда, когда тот 
находился дома. Когда больной 
раскаялся и поверил, что Иисус в 
силах избавить его от немощей, 
милость Спасителя благословила его 
сердце. Иисус видел, как первый 
проблеск веры перерастает в 
убеждение, что именно Он является 
единственным помощником грешни-
ка. Эта убежденность крепла при 
каждой попытке приблизиться к 
Нему. Сам Христос привлек 
страдальца к Себе. Спаситель 
сказал: «Дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои» (Матфея 9:2), и эти 
слова стали для слушающего самой 

чарующей музыкой.

Бремя вины оставляет душу больно-
го человека, он уже не сомневается. 
Слова Христа говорят о Его 
способности читать человеческое 
сердце. Кто может отрицать, что в Его 
власти прощение грехов? Отчаяние 
сменяется надеждой, угнетенное 
состояние духа — радостью. 
Физическая боль исчезает, все 
естество болящего преображается. 
Ни о чем больше не прося, он лежит в 
умиротворенном молчании, слишком 
счастливый, чтобы говорить.

Толпа с любопытством, затаив 
дыхание, наблюдала за всем 
происходящим. Многие люди 
чувствовали, что слова Христа были 
приглашением и для них. Разве они 
не больны душой из-за своих грехов? 
Разве они не желают освободиться от 
этого бремени? 

Однако фарисеи, опасаясь потерять 
влияние на людей, сказали в сердце 
своем: «Что Он так богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?» (Марка 2:7).

Обратив на фарисеев взор, от 
которого они затрепетали, Иисус 
сказал: «Для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших? Ибо что 
легче сказать: „прощаются тебе 
грехи“, или сказать: „встань и 
ходи“? Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, — 
продолжил Он, повернувшись к 
парализованному, 

(Продолжение на 6 стр.)



По вертикали: 1. Судья Израиля, давший обет Господу в случае победы над 
аммонитянами принести во всесожжение то, что выйдет ему навстречу из его 
дома, а вышла его дочь. 2. Купальня, в которой повелел Христос умыться 
слепому. 4. Женская одежда древних народов. 5. Долина, над которой останови-
лась луна.7. Кто «верный свидетель», умерщвлённый там, где «престол 
сатаны»? 8. Разящее оружие, выстреливаемое из лука. 11. Весь мир. 
12. Прозвище Марии, из которой вышло семь бесов. 15. Город, 
построенный сынами Гадовыми (Чис. 32 гл.). 16. Молодой бык (устар.). 
20. Известковое отложение неподвижных морских животных красных
 оттенков, представляющее собой ценный декоративный камень. 21.
 Род съедобной саранчи. 23. Рубашка из тонкого полотна (Суд.). 
24. Пророк, помазавший Саула на царство. 26. Последователь
 ереси. 27. Один из адресатов Павлового приветствия в 16
 главе послания к Римлянам. 
По горизонтали: 3. Представитель колена, которое 
обслуживало скинию откровения. 6. Сотрудник апостола 
Павла, посланный к филиппийцам. 9. Прозорливец, 
пророчествующий иудейскому царю Асе. 10. Овчина (устар.). 13. 
Животное, говорившее человеческим голосом. 14. Автор слов 
«Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских?» 17. Станок для ручного прядения.18. Один из апостолов.
 19. Человек, живущий в постоянных недостатках. 21. Представители 
научной элиты Ново-Вавилонского царства, где изучались астрономия 
(астрология) и др. науки и по ним делались предсказания. 22. Земля 
происхождения египтян (Иез. 22 гл.). 24. Деталь цитры, непосредственно издаю-
щая звук. 25. Медленное физическое разложение. 27. Судья Израиля, которого 
погубила любовь к женщине. 28. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, 
но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие …?…, входя в 
них, заглушают слово». 29. Приморский город на юго-западном берегу Италии, 
куда апостол Павел прибыл после Сиракуз. 

БАНАНОВО-ЯГОДНЫЙ:
1 стакан растительного молока,
� 1 банан,
� 5 ягод свежей или замороженной 
клубники,
� ванилин, финики или мёд по вкусу 
(если чувствуете необходимость под-
слащивать).
С КУРАГОЙ:
� 1 стакан растительного молока,
� половина банана,
� 3 – 5 шт. предварительно замочен-
ной на 1 – 2 часа сахарной кураги (твёр-
дая такая, непривлекательная на вид, 
но самая настоящая).
Приготовление: Просто смешайте 
все ингредиенты в блендере.
Если не боитесь поправиться, то 
можно тоненькой струйкой влить в 
чашу блендера (в процессе работы) 1 
столовую ложку растительного масла 
без запаха.
Тогда коктейль будет более «сливоч-
ным».
Можете поэкспериментировать, доба-
вив клюкву, тыкву, чернику, чёрную смо-
родину…Только не всё сразу.
Всё просто, кроме одного: где взять это 
растительное молоко? 
               Вот несколько идей.
1. Купите соевую машину. Это агре-
гат, напоминающий электрочайник со 
встроенным блендером. С помощью 
этого устройства можно без труда гото-
вить соевое и зерновое молоко. На 

Aliexpress неплохой ассортимент.
2. Приготовьте овсяное молоко. 
Замочите на ночь (или на 8 – 10 часов) 
200 г промытых хлопьев «Геркулес» в 
1л воды комнатной температуры.
 Взбейте блендером 3 – 5 минут. Про-
цедите через сито или сложенную в 2 
слоя марлю.
Добавьте по вкусу ваниль или мёд. 
Можно немного подсолить.
Хранить в холодильнике. Перед упот-
реблением взбалтывать. До парного 
коровьего молока по вкусу, разумеет-
ся, далеко, но зато сколько пользы! А 
для коктейля — просто находка.
3. Ореховое молоко. Самое вкусное и 
дорогое.
               МИНДАЛЬНОЕ
- стакана миндальных орехов, 1 стакан 
воды.
Миндаль промыть, замочить на ночь в 
чистой воде. Шкурки можно не снимать 
(по желанию). Воду после замачива-
ния слить. Миндаль поместить в блен-
дер, добавить стакан свежей воды. 
Взбить, процедить. Мёд, соль, ванилин 
— по вкусу. Жмых не выбрасывайте, а 
приготовьте из него миндальное пе-
ченье.
                 АССОРТИ
1 ст. ложка с горкой семян тыквы или 
подсолнечника, 5 – 7 грецких орехов, 1 
ст. ложка кокосовой стружки, 1 стакан 
воды.
1. Промываем орехи проточной водой, 

заливаем фильтрованной, оставляем 
на 8 часов.
2. Сливаем воду, промываем проточ-
ной водой.
3. Загружаем в блендер.
4. Добавляем стакан чистой воды (не-
много подогреть).
5. Взбиваем 10 – 15 секунд в блендере-
чаше.
6. Процеживаем молочко через мелкое 
сито.
Итак, растительное молоко у нас 
теперь есть. Можно экспериментиро-
вать с коктейлями. Организм будет вам 
благодарен.

__________________________
_____

_____
_____
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— встань, возьми постель твою, и 
иди в дом твой» (Матфея 9:4—6).

И тут же тот, кого принесли к Иисусу 
на носилках, поднялся на ноги с 
живостью и легкостью молодого 
человека. «Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославля-
ли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали» (Марка 2:12). 

Для исцеления потребовалось не 
что иное, как созидательная сила, 
способная восстановить здоровье в 
увядающем теле. Тот же голос, 
который дал жизнь человеку, 
сотворенному из праха земного, 
возродил к жизни умирающего 
паралитика. И та же самая сила, что 
дала жизнь телу, обновила сердце. 
Тот, Кто при сотворении «сказал — и 
сделалось», Кто «повелел — и 
явилось» (Псалтирь 32:9), даровал 
жизнь душе, мертвой по грехам и 
преступлениям. Исцеление тела 
было свидетельством силы, 
обновившей сердце. Христос 
повелел расслабленному встать и 
ходить, «чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи».

Парализованный нашел во Христе 
исцеление как для души, так и для 
тела. Он нуждался в душевном 
здоровье до того, как смог по-
настоящему оценить здоровье 
телесное. Прежде чем исцелить 

физический недуг, Христос приносит 
утешение душе и избавляет ее от 
греха. Этот урок не следует 
оставлять без внимания. Сегодня от 
физических болезней страдают 
тысячи людей, они, подобно 
расслабленному, жаждут услышать: 
«Прощаются тебе грехи твои». 
Бремя греха с его беспокойными и 
неутоленными желаниями лежит в 
основании человеческих болезней. 
Они не смогут найти облегчение до 
тех пор, пока не придут к Целителю 
души. Мир, который может дать 
только Он один, восстановит 
умственные силы и крепость тела. 
Исцеление расслабленного 
произвело на людей такой эффект, 
как будто небо отверзлось и открыло 
славу лучшего мира. Когда человек, 
возрожденный к жизни, проходил 
сквозь толпу, на каждом шагу 
благословляя Бога и так держа свою 
ношу, словно она была весом с 
перышко, люди отступали, освобож-
дая ему дорогу. Они с благоговей-
ным страхом взирали на него и тихо 
шептали друг другу: «Чудные дела 
видели мы ныне» (Луки 5:26).

Велика была радость бывшего 
расслабленного, когда он вернулся 
домой к своей семье, неся с 
легкостью постель, на которой его 
еще недавно осторожно вынесли 
отсюда. Родные окружили его, плача 
от радости, едва осмеливаясь 
верить своим глазам. Он стоял 
перед ними в полном расцвете сил. 

Безжизненные прежде руки теперь 
полностью повиновались ему. 
Прежде сморщенное и свинцово-
серое тело стало румяным и свежим. 
Он шел твердой, свободной 
походкой. Радость и надежда были 
видны в каждой черточке его лица, 
выражение чистоты и умиротворе-
ния заменило печать греха и 
страдания. Радостную песнь 
благодарения воздавала Небу эта 
семья, и Бог прославился в Своем 
Сыне, Который вернул надежду и 
силы бывшему паралитику. Этот 
человек и его семья были готовы 
положить свои жизни за Иисуса. Ни 
тени сомнения не было в их вере, ни 
одна недоверчивая мысль не 
омрачала их преданность Тому, Кто 
принес свет в их мрачную обитель.

«Благослови, душа моя, Господа, 
И вся внутренность моя — святое 
имя Его. Благослови, душа моя, 
Господа И не забывай всех 
благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои, Исцеляет все 
недуги твои; Избавляет от могилы 
жизнь твою… Обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. 
Господь творит правду и суд всем 
обиженным… Не по беззакониям 
нашим сотворил нам, И не по 
грехам нашим воздал нам… Как 
отец милует сынов, так милует 
Господь боящихся Его. Ибо Он 
знает состав наш, помнит, что мы 
— персть»    (Псалтирь 102:1-14). 

Если бы только он потрудился упаковать эти коробки в 
предыдущие дни, сегодня не было бы такой спешки. 

Через час должен был приехать грузовик — семья переез-
жала в другой город, до которого было двенадцать часов 
езды. Костя складывал в коробки последние вещи. Он так 
спешил, что не заметил, как ключи от папиной машины 
упали в одну из коробок.
     Грузовик прибыл вовремя, его загрузили, и он уехал. 
Дом стоял совершенно пустой, пора было отправляться в 
путь и им.
— Костя, давай ключи от машины, — сказал папа.
Ключи? Костя сунул руку в карман и похолодел. Он был 
последним, кто пользовался машиной вчера, но в кармане 
ключей не было, и он не мог даже представить, куда их дел.
— Пап, извини, я не помню, куда их положил… — с трудом 
произнес Костя.
Все были в растерянности. Мама предложила перебрать 
содержимое сумок и чемоданов, сложенных в багажнике. 
Они вывалили на пол все, но ключей не было. В конце кон-
цов стало очевидным, что ключи уехали в одной из коробок 
на грузовике. Костя не хотел сделать ничего плохого, но его 
невнимательность вызвала серьезные проблемы.
     Может быть, тебя слишком увлекают видеоигры, Интер-
нет, школа, различные дела, и ты не замечаешь, что поте-
рял из виду Иисуса. Может быть, ты заметишь это, только 

когда будешь в Нем отчаянно нуждаться. Тогда ты спро-
сишь: «Иисус, где же Ты?».
     Ищи Иисуса в молитве и найдешь Его. Не отчаивайся, 
твоя жизнь не должна превратиться в катастрофу. Иисус не 
теряется, Он обещал быть рядом с тобой всегда. Только ты 
не теряй Его из виду.
     «С вами Я во все дни до конца этого мира» 
(Матф.28:20).
     Ты терял что-то важное? Удалось ли тебе потом найти 
это? Что ты чувствовал? Знаешь, самое главное — не поте-
рять из виду Иисуса, но, к сожалению, это часто с нами слу-
чается.
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Обмен информацией с Богом начина-
ется с простых вещей: например, вы 
читаете эту статью, в которой рассказа-
на часть Евангелия – Божьего послания 
к людям. Вы как-то отвечаете на эту 
информацию. Либо отвергаете ее: 
«Ерунда, мне это не нужно», – либо при-
нимаете, говоря: «Да, Бог, я хочу 
общаться с Тобой».
Такой ответ становится первой молит-
вой – не отглаженной, не причесанной, 
зато искренней. А что еще нужно для 
общения?
Обмен информацией с Богом продолжа-
ется и после этого всю жизнь: Он гово-
рит с нами через Библию – Свое запи-
санное слово. Через эту Книгу Он откры-
вает нам Свой характер и мнения по раз-
ным вопросам, дает советы и ответы на 
наши жизненные вопросы. А мы гово-
рим с Ним в молитве.
Но информация – это не только слова, а 
еще и чувства, и мысли, и желания. Для 
этого Бог дает верующим людям  Духа 
Святого, Который  проникает  в наше 
сердце. И когда Господь хочет передать 
нам какие-то Свои чувства и побужде-
ния, мы ощущаем их как свои внутрен-
ние желания. Мы словно соединены с 
Богом невидимой нитью: Он живет в 
нашем сердце, мыслях, желаниях.
И мы начинаем меняться: наше понима-
ние жизни становится глубже. Мы видим 
выход там, где раньше видели тупик. 

Замечаем возможность там, где раньше 
усматривали только потери. Нам легче 
прощать. Мы освобождаемся не просто 
от греховных привычек, – в нас стано-
вится больше смелости, доброты, 
радости. Появляются совсем другие 
цели…
Но и это еще не все.

           Ближе!
Есть и другая грань общения – обмен 
делами. Бог меняет обстоятельства в 
ответ на наши молитвы, а мы отвечаем 
Ему своим отношением к людям, свои-
ми поступками.
Иногда мы понимаем: Бог побуждает 
нас притормозить с карьерой, чтобы 
исправить отношения в семье, – и дела-
ем так. Или нам приходится оставить 
привычную компанию, чтобы вести 
более здравый образ жизни, – и мы 
оставляем. Когда мы отвечаем Ему ува-
жением и послушанием, Он поднимает 
нас на новый уровень жизни. Дает 
духовную власть, мудрость, способ-
ность решать «нерешаемые» вопросы.
И тогда мы начинаем больше понимать 
Его, Его характер. Нам уже не надо 
долго думать, от Бога ли приходит та 
или иная мысль и как надо поступать, – 
мы с ходу чувствуем это.
Как люди, долго живущие вместе, 
чувствуют друг друга.

Когда есть такие отношения с Богом, 
уже не стоит вопрос, куда мы пойдем 
после смерти, в рай или в ад: наш рай, 
наша жизнь с Богом начинается уже сей-
час, здесь, на земле. И продолжается в 
вечности.
Хотите сделать первый шаг? Тогда 
искренне скажите: 

«Бог, я принимаю Иисуса 
Христа как своего Спасителя 
и Господа. Прости все мои гре-
хи, вольные и невольные. 
Спаси мою душу. Наполни 
меня Твоим Святым Духом.
Научи меня понимать Биб-
лию, жить по Твоим запове-
дям. Благодарю Тебя и дове-
ряю Тебе свою жизнь! Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь».

Теперь двигайтесь дальше: начните 
читать Библию. Общайтесь с Богом в 
молитве. Посещайте церковь, где про-
поведуется учение Христа. Общайтесь с 
христианами, которые стараются жить 
по Божьим заповедям. И сами старай-
тесь поступать так. Бог поможет!
                                       Максим Котольский.

«И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее 
все народы, покрывало, лежащее на всех племенах" 
/Ис.25:7/.

десь описаны два чудесных пророчества. Первый гово-Зрит о евреях. Завеса, о которой пишет Исаия, это 
духовная слепота, покрывающая сердца евреев со времен 
Моисея. Апостол Павел говорит об этой слепоте:
"Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало 
снимается" /2Кор.3:16/. 
   "Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о 
тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточе-
ние произошло в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; и так весь Израиль 
спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и 
отвратит нечестие от Иакова"  /Рим.11:25-26/.
Павел верил, что Исаия пророчествовал об Израиле: что 
Избавитель придет и сбросит завесу с их слепых глаз. Оста-
ток обратится к Господу и получит Его милость   
/Рим.11:30/.
    Возлюбленные, это пророчество исполняется прямо сей-
час. Во всем мире  глаза евреев открываются, только один 
раз взглянув на Христа. Один журнал сообщает, что евреи 
в настоящее время по-новому смотрят на Иисуса.
   Другое пророчество Исаии говорит к вашей семье. Оно 
относится к супругу, каждому ребенку, каждому члену 
семьи, кто раньше имел "завесу духовной слепоты", 
наброшенную на них сатаной. Я получаю много писем от 
родителей, они пишут о своих детях, кого враг сделал сле-
пыми. Они выросли в христианской среде, но теперь роди-
тели говорят: "Я не понимаю, что произошло. Они не верят. 
Они ничего не принимают, что бы я ни говорил."
Павел говорит, что бог мира ослепил этих молодых людей. 

Они потеряли веру, потому что враг закрыл свет Евангелия 
от них. Поэтому, как бы родители ни старались, причина 
проблемы глубже. Это все работа сатаны. Он хочет, чтобы 
эти дети были потеряны в грехе. Проблема выходит за 
рамки консультирования, проповеди или родительской 
стратегии. Должно быть просто чудо.
   Наша битва должна происходить в ДУХЕ. В конце концов, 
мы воюем против "духа бога мира сего". 
На этот злой дух может повлиять только наша трапеза, про-
ходящая на горе. Требуется присутствие Христа в нашей 
жизни, такое, какое мы никогда раньше не переживали. 
Только реальность Иисуса разрушит рабство сатаны, сде-
лает его бессильным в борьбе против наших близких.
Дэвид Вилкерсон

ЧУДЕСА ДЛЯ БОЖЬЕГО НАРОДА В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
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ойти с правильного пути очень легко. Даже люди, кото-

Срым доверяешь, могут подтолкнуть в неверном направ-
лении. Философию мира этого и попытки манипуляций 

можно встретить везде, даже внутри искренних и верных Богу 
церквей. Это то, о чём Павел пишет верующим в Колоссе: "Я 
хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они 
могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Бога, то есть 
о Христе. В Нем скрыты все сокровища мудрости и знания. Я 
говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас вкрадчи-
выми словами" /Кол.2: 2-4/. 

Люди могут пытаться подтолкнуть вас в каком-то ином направ-
лении, чем вы двигались ранее. Но если, по вашему мнению, и 
в вашем духе оно неверно, то возвращайтесь ко Христу! 
Вернитесь!.. Возвращайтесь туда, где ваше сердце находит 
ободрение. Идите туда, где вы сплочены в любви, полны 
Христа, полны мудрости и знаний. В этом ваша защита против 
любой философии мира! 

 Моя молитва сегодня: "В Тебе, Господи, вся мудрость и знание. 
Я буду искать Тебя, и я буду наполняться богатствами полного 
познания Христа. Во Имя Иисуса я молюсь, аминь!"

сть люди, встречи с которыми всегда нас обогащают, а 

Еесть такие, общения с которыми лучше избегать. Не 
следует общаться с людьми, которые тянут нас вниз, с 

теми, кто осуждает и наговаривает, злится и ненавидит, разврат-
ничает, спорит, конфликтует. Гармонии и радости такие люди не 
принесут в нашу жизнь, только посеют раздор, раздражение и 
недопонимание, а еще подтолкнут к проступкам и падениям. Не 
будем забывать, что все духовные недуги заразны, как и телес-
ные. Не стоит тратить время на людей, которых нужно постоян-
но уговаривать и тащить за собой. Они не будут другими, не 
изменятся, и ничего путного и полезного из такого общения не 
выйдет. Неизбежное разочарование, потеря надежды и сил 
обязательно настигнут. Если в какой-то момент жизни не 
окажется вокруг единомышленников, своих по духу людей, 
лучше вовсе избегать общения, уединиться, читать хорошие 
книги, уйти во внутреннюю «пустыню». Это единственная 
возможность сохранить себя от разрушения. Уходя сознательно 
от зла, оставаясь верным заповедям Господним, мы спасаем 
себя, а всех других – мысленно вручаем в руки Божьи с уповани-
ем, что Господь спасет их Ему единственно ведомыми путями. 
Залог спокойной и счастливой жизни – в своих людях. Их не 
может быть много, с ними уютно, тепло и хорошо. Это те люди, в 
которых Господь отражается, те, с которыми Христос посреди 
нас, те, в обществе которых мы чувствуем, что становимся 
лучше. Каждый из нас способен исцелиться в присутствии тех, 
кто верит в подлинный Свет, даже когда мы блуждаем во тьме.        
Антоний (Паканич) 
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