
№48 2019

газета 
остовскаяРИСТИАНСКАЯ

____________________________________

«Не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем»  
                                             (Пс. 90:5).

В комнате было совсем темно, не 

горел даже уличный фонарь за 
окном. Павел лежал с открытыми 
глазами, но видел только черноту. 
Еще большая темнота царила в его 
душе. Сердце было наполнено 
чувством безысходности, сомне-
ниями, нежеланием мириться с 
реальностью.
Сегодня он похоронил жену, погиб-
шую в дорожном происшествии.
Друзья и родственники разъеха-
лись по домам, а он остался со сво-
ими тремя маленькими детьми. 
Теперь их судьба волновала Павла 
больше всего.
Как дальше жить без любимой 
жены?  Как  заполнить  в детских 
сердцах ту пустоту, что образова-

лась с уходом матери? Почему Бог 
допустил такое? Павел думал о 
будущем, и ему становилось 
страшно.
Внезапно голос пятилетнего сына 
заставил его оторваться от горьких 
размышлений: «Папа, здесь сов-
сем темно, я ничего не вижу! Но я 
знаю, что ты здесь. Ведь правда, ты 
здесь?» 
Слезы потекли по лицу Павла. Он 
погладил сына по голове, и тот 
опять уснул. А Павел сказал Богу: 
«Боже мой, все так мрачно в моей 
жизни, столько боли и печали!
Я не вижу Тебя, но ведь Ты здесь, 
правда?»
     Темнота — часть нашей жизни. 
Раз есть солнце, значит, есть и 
тени. Бывают пасмурные дни и без-
звездные ночи. И горе мне, если я 
не знаю, где найти свет.
  Псалом 90 говорит о жизни под 
покровом Бога. Он — наше прибе-

жище и крепость. Он готов закрыть 
нас Своими крыльями от бед, как 
птица спасает своих птенцов. 
Поэтому псалмопевец заявляет во 
весь голос: «Не убоишься ужасов 
в ночи».
Позволь солнцу осветить твою 
душу. Не бойся, не прячься. Рас-
кройся, как цветок навстречу 
солнцу. Каждый раз, когда буря вры-
вается в твою жизнь, помни, что над 
черными тучами светит солнце. 
Начинается новый день. Если до 
сих пор дела шли не слишком хоро-
шо, продолжай бороться с по-
мощью Иисуса Христа. Многие сда-
лись, так и не узнав, что были в 
одном шаге от победы. Не отступай! 
Ничто не может победить человека, 
который ищет поддержку у Бога.
Доверься полностью Господу, и ты 
«не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем».

«И буду радоваться о Иерусалиме, и 
веселиться о народе Моем; и не будет 
слышен в нем голос плача и голос воп-
ля» ( )Ис. 65:19

ак много страждущих, обремененных, скорбящих в 

Квеликой семье нашего Отца Небесного. Сколько от-
чаянных стонов возносится к Нему ежедневно с того 

скорбного пути, который каждый из нас должен пройти, пре-
жде чем достигнет вечной своей отчизны.
Слезы детей наших огорчают нас, мы стараемся утешить их 
и облегчить их горе нашей любовью. Как велика будет 
радость Отца нашего Небесного, когда окончатся дни испы-
тания страждущего человечества, когда все тучи рассеют-
ся окончательно, когда не будет уже «ни плача, ни рыда-

ния... И радость вечная будет над головою их; они най-
дут радость и веселие, а печаль и стенания удалятся» 
( ).Ис. 35:10
  Тот, Кто с таким глубоким состраданием сказал вдове у 
ворот Наина: «Не плачь», — Сам отнял у чад Своих всякую 
скорбь. Рука, дотронувшаяся до умершего сына той вдовы, 
утрет всякую слезу с очей всех. И то будет день ликования 
для Его сердца; дело искупления будет окончено, и Он вой-
дет в покой Свой.
Чадо Божье, темен и узок твой путь, тяжел твой крест, не 
под силу тебе твоя ноша? Не унывай, не ослабевай, «не 
чуждайся испытания  как приключения для тебя стран-
ного» ( ). Вокруг тебя много таких же страждущих, 1 Пет.4:12
хотя тебе кажется, что ты один. Этот путь освящен Тем, Кто 
уже прошел по нему, неся Свой Крест, в более мрачный 
день, чем тот, который тебе послан.



«Мы же все открытым лицом, как 
в зеркале, взирая на славу Гос-
подню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Гос-
подня Духа» (2 Кор. 3:18).

Р
одители, желающие привить 
своим детям нравственные цен-
ности и воспитать их достойны-

ми членами общества, сталкиваются 
в  современном мире с огромными 
проблемами. 
К сожалению, хороших примеров тако-
го воспитания очень мало. К кому же 
мы, родители, обращаемся за руко-
водством по этим вопросам? Каким 
образом мы учим наших детей стано-
виться похожими на Иисуса?
Ответ заложен в Нем Самом. Иисус 
Христос является эталоном совер-
шенства характера в нашем разру-
шенном мире. Мы как родители пре-
жде всего должны обратить внимание 
на самих себя, если стремимся пра-

вильно представить Иисуса нашим 
детям. Но как можно делиться чем-то, 
чего сам не знаешь? 
Если мы хотим, чтобы наши дети 
знали Иисуса, мы в первую очередь 
должны Его знать сами.

Родителям необходимо заложить на-
дежное основание на твердом Камне. 
Подобно тому, как Иисус приглашал к 
Себе детей и брал их на руки, Он при-
глашает и нас, чтобы мы узнали о 
Нем. Он дает нам прекрасный пример 
того, как быть сострадательными, 
любящими, почтительными и послуш-
ными. Мы должны узнавать Его каж-
дый день, если хотим, чтобы наши 
дети были подобны Ему.
 Наши дети — завтрашние лидеры. 
Мы должны убедиться, что каждый 
день все ближе знакомим их с Тем, 
Кто управляет завтрашним днем; 
учим их отражать Того, Кто отдал за 
нас Свою жизнь.
Давайте сами будем стремиться узна-

вать Его. Это очень важно, поскольку 
имеет далеко идущие последствия 
для всей семьи. Давайте показывать 
своим личным примером, что значит 
проводить время в изучении Слова, в 
молитве и познании Иисуса. Давайте 

позволим Духу Святому преобразо-
вать нас в любящих искренних христи-
ан. Пусть наша радость от служения 
Иисусу и ближним вдохновляет наших 
детей и дает им достойный пример 
для подражания.

Дорогой Господь, я хочу, 
чтобы мои дети были похо-
жи на Иисуса. 
Пожалуйста, помоги мне 
проявлять Твои прекрасные 
черты каждый день.
Благослови нас в этом, Гос-
поди, по милости Своей.
                                               (Роника Смит)

         Приветствую с молитвой о вас! 
   Благодарим всех, кто молится и поддержи-
вает наше служение и семью. Это позволяет 
служить людям, проповедовать Евангелие, 
обучать лидеров, помогать нуждающимся. 
   За прошедший месяц произошло много 
событий. Сложно уместить это в одно сооб-
щение. Попробую выделить основные. 
          ПРОЕКТ  "ВЕЧЕР ВМЕСТЕ"
На последнем Евангелизационном вечере 
было более 17 невоцерковленных молодых 
людей. Несколько человек в результате этих 
встреч  готовятся к водному крещению. 
          КОНФЕРЕНЦИЯ В КЕРЧИ
Вместе с командой мы служили на моло-
дежной конференции в Керчи, вдохновляя 
исполнять поручение Иисуса.  
Вместе с участниками конференции мы 

выходили в город на благовестие, и Бог про-
должал делать чудеса!
       И другие события:
Совершилась поездка с благовестием в 
Таганрог, где недавно мы помогли образо-
вать команду. Посещали молодежь в Зер-
нограде, провели межцерковную ночную 
молитву, на который было 50 человек из 7 
церквей. 
   Со следующей недели стартуют библей-
ские курсы для ребят, которые приняли 
Иисуса на вечерах. Также, уже через 2 меся-
ца начнется длинная миссионерская шко-
ла, которую мы планируем направить на 
Северный Кавказ и в деревни Ростовской 
области.         (Николай Толпинский)

__________________________________________



О
днажды Иисус рас-
сказал притчу: «У 
одного богатого чело-

века был хороший урожай в 
поле; и он рассуждал сам с 
собою: "Что мне делать? 
некуда мне собрать плодов 
моих". И сказал: "вот что сде-
лаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу 
туда весь хлеб мой и всё 
добро моё, и скажу душе 
моей: душа! много добра 
лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, 
веселись. Но Бог сказал 
ему: "безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что 
ты заготовил?" Так [бывает с 
тем], кто собирает сокрови-
ща для себя, а не в Бога бога-
теет» (Луки 12:16-21).
Этой притчей Христос пока-
зал безумие тех, кто делает 
богатство всем для себя. 
Этот человек получил всё от 
Бога. Господь заставлял 
всходы цвести и поля пло-
доносить обильно.
Богач был в затруднении, 
что ему делать с урожаем, 
который не помещался в 
житницы. Он не подумал о 
Боге, от Которого пришли 
все его благословения. Он 

не сознавал, что Бог сделал 
его управителем Своего 
добра так, чтобы он мог 
помогать нуждающемуся. 
Он имел благословенную 
возможность быть Божьим 
руслом милости, но думал 
только о служении своему 
собственному удобству.
  Богач мог легко освободить 
себя от части своего изоби-
лия, и многие дома были бы 
избавлены от нужды, мно-
гие голодные были бы на-
кормлены, многие нагие оде-
ты, многие сердца были бы 
довольны, многие просьбы 
о хлебе и одежде были бы 
удовлетворены, и мелодия 
хвалы восходила бы на 
небо. Господь слышал мо-
литвы нуждающихся и при-
готовил обильные дары для 
нужд многих посредством 
благословений, дарованных 
богачу. Но он закрыл своё 
сердце от вопля нуждающе-
гося, решив сохранить весь 
богатый урожай только для 
себя.
Цели этого человека были 
не выше целей животных. 
Он жил так, как будто не 
было ни Бога, ни небес, ни 
будущей жизни; как если бы 
всё, чем он обладал, было 

его собственным, и он ниче-
го не был должен ни Богу, ни 
человеку.
Этот человек жил и строил 
планы для себя самого. Он 
видел, что будущее обильно 
обеспечено, что для него 
нет ничего, кроме удоволь-
ствий и радости от плодов 
своего труда. Он смотрел на 
себя как на человека, поль-
зующегося благоволением 
более других людей, и был 
уверен в своём мудром 
управлении делами.
Но «мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом» 
(1Кор.3:19). В то время, как 
богач взирает на годы ве-
селья, Господь составляет 
противоположные планы. К 
неверному управителю при-
ходит весть: «Безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут 
у тебя». Это требование, 
которого не могут удовле-
творить деньги. Богатство, 
собранное им, не может 
купить отсрочки. В один 
момент то, над чем он тру-
дился всю свою жизнь, ста-
новится ненужным ему. 
«Кому же достанется то, что
ты заготовил?» Его обшир-
ные поля и переполненные 
житницы выходят из под его 
контроля. «Напрасно он суе-

тится, собирает и не знает, 
кому достанется то» (Пса-
лом 38:7).
   Единственного блага, кото-
рое было бы теперь полезно 
ему, он не приобрёл. Живя 
для себя, он отверг ту 
Божественную любовь, кото-
рая должна была бы выте-
кать в благости к его ближ-
ним. Этим он отверг жизнь, 
потому что Бог есть любовь, 
а любовь — жизнь. Этот че-
ловек предпочёл земное ду-
ховному, и он должен исчез-
нуть вместе с земным. «Че-
ловек, который в чести и не-
разумен, подобен живот-
ным, которые погибают» 
(Псалом 48:21). «Так бывает 
с тем, кто собирает сокрови-
ща для себя, а не в Бога бога-
теет». 
Картина верна для всякого 
времени. Вы можете стро-
ить планы для своего добра, 
вы можете собирать сокро-
вища, вы можете строить 
дворцы большие и высокие, 
но вы не можете строить 
стену такую высокую или 
ворота такие сильные, что-
бы не допустить вестников 
приговора.
Жить для самого себя — зна-
чит погибнуть. Алчность, 
желание благополучия толь-
ко для себя отрезает душу 
от жизни. Это дух сатаны — 
приобретать, привлекать к 
себе. 

 «Свидетельство сие состо-
ит в том, что Бог даровал 
нам жизнь вечную, и сия 
жизнь — в Сыне Его. Имею-
щий Сына [Божия] имеет 
жизнь;  не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни» 
(1Ин. 5:11-12).
   Потому-то Он и говорит: 
«Смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от 
изобилия его имения» 
(Луки 12:15).
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авайте начистоту разберёмся с тем, что делает этот мел-Дкий порок, который вырастает в ужасного монстра. Стоит 
только ее пустить в сердце — она натворит дел. 

Если вас обидели — Господь Иисус даёт очень простой выход. 
Молитесь за этого человека. От всего сердца. Так, словно это 
близкий человек. Ведь в первую очередь мы молимся за тех, 
кого любим. 
Интересно, что, чем больнее действия против нас, — тем боль-
ше Господь рекомендует отдавать: 
Врага (человека, сделавшего много зла и нажившего репута-
цию врага) — любить. 
Проклинающего (желающего самого скверного) — благослов-
лять (желать самого лучшего). 
Ненавидящему — благотворить (делать доброе).
 

Тяжело нести, проще оставить. 

акова сила любви; она не только объем-

Тлет, соединяет и связывает присутствую-
щих, находящихся вблизи нас и на наших 

глазах, но и далеко отстоящих от нас. И ни про-
должительность времени, ни дальность дорог, 
ни другое что подобное не может разорвать и 
расторгнуть душевной дружбы.          
                                                            (Иоанн Златоуст)

К
ак бы то ни было пара-
доксально, но только 
тот человек познает 

настоящий покой, который 
обретает его в борьбе. 
Покой, рожденный в борь-
бе, не похож на мертвящее 
затишье, предшествующее 
буре, но на светлую тишину 
очищенного воздуха, кото-
рая следует за ураганом. 
В общем же благоденст-
вующий, никогда не испы-
тавший горя не является 
сильным и пользующимся 
покоем. Он ведь не подвер-
гался испытанию и не знает 
способен ли устоять, даже 
при малейшем потрясении. 
Нельзя положиться на моря-
ка, который не изведал 
бури; он пригоден для служ-

бы в ясную погоду, но не во 
время надвигающейся бу-
ри. 
На ответственный пост нуж-

но назначать того, кто бо-
ролся с ураганом, испытал 
судно, знает прочность его 
корпуса, выносливость сна-

стей и силу якоря. 
Когда в первый раз нас 
постигает горе, мы теряем-
ся... Нежные зацепки наших 
надежд обрываются, и на-
ше сердце, подобно лозе 
после бури, лежит разби-
тое, оторванное от подпор-
ки. 
Но после первого удара, 
когда мы в состоянии под-
нять взоры и промолвить 
"это рука Господня", вера 
оживает, снова приподни-
мает разбитые надежды и 
крепко привязывает их к 
ногам нашего Господа. 
Таким образом все заканчи-
вается доверием, уповани-
ем и глубоким душевным 
миром. 
     (Л. Кауман "Потоки в степи")
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