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"Как драгоценна милость 
Твоя, Боже! Сыны человеческие в 
тени крыл Твоих покойны"             

                                      (Пс.35:8)

В
 одной деревне пожар 
уничтожил несколько дво-
ров, на другое утро при-

шедшие на пожарище обратили 
внимание на какую-то черную кочку 
возле уцелевшего забора, похожую на 
обгоревшую шапку. Кто-то тронул её 
ногой, и она опрокинулась, а из-под 
нее выбежали цыплята. Наседка 
пыталась увести цыплят от огня, но те 
не понимали опасности. Тогда она 
распростерла свои крылья и закрыла 
ими своих птенчиков. Наседка 
сгорела, а цыплята под ее крыльями 
остались живыми.

Так и Иисус Христос, "как птица 
птенцов", собирает детей Своих под 
крылья Свои, чтобы защитить их от 
гнева Божьего. Этот огонь излился на 
Иисуса Христа на Голгофском кресте, 
но те, которые укрылись и укроются 
под Его крыльями, будут сохранены 
Им от огня гнева Божьего.

Крест Иисуса Христа олицетво-
ряет великую силу ненависти Божьей 
ко греху, равно как и бесконечность 
любви Божьей к грешнику. Через 
смерть Агнца на кресте был при-
гвожден ко кресту грех всех, кто верит 
во Христа. Его смерть стала осно-
ванием нашей надежды, обетованием 

нашей победы.
Иисус Христос пришёл, чтобы 

спасти грешных людей. Он пришёл, 
чтобы утолить гнев Божий. Он при-
шёл, чтобы выкупить людей с тор-
жища сатаны. Он пришёл, чтобы 
навеки победить дьявола. Он пришёл, 
чтобы восторжествовать над адом и 
смертью. Он мог это сделать только 
одним-единственным способом.
 Перед Ним лежал только один путь - 
путь Голгофы.

На вопрос: "Любит ли Бог меня?" 

- Голгофа являет собою исчерпываю-
щий ответ. Никто ещё не любил и не 
любит нас так жертвенно, как любит 
нас Бог. Любовь человеческая - "по 
заслугам", а любовь Божья - "по 
благодати", даром, без всяких на то 
причин, без всяких на то заслуг. 

"Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную" (Ин.3:16).

«Моисей пробыл у Госпо-
да сорок дней и сорок 
ночей» ( ).Ис. 34:28

У
же в Ветхом Завете 
встречаются посты 
сорокадневные; все 

они вызваны были особен-
ными обстоятельствами, 
имели от Бога особое на-
значение и приносили осо-
бые плоды. В самом начале 
Ветхого Завета мы читаем 
про Моисея, кротчайшего 
из людей, что он «видел 

Бога лицом к лицу». В 
самом начале трудного сво-
его поприща — постоянной, 
тяжелой борьбы с народом, 
«раздражающим Господа 
Бога своего», — он взошёл 
на гору, «и пробыл там 
Моисей у Господа сорок 
дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил; и 
написал на скрижалях 
слова завета» ( ).Ис.34:28
Он оставил на время своё 
земное дело, свои заботы и 

труды и поднялся прямо к 
Господу. Он видел Его, 
насладился Им, озарился 
Им, так что лицо его долго 
потом сияло, и пробыл с 
Ним наедине в этом чуд-
ном, непрерывном обще-
нии, внимая Его воле и Его 
словам, сорок дней и сорок 
ночей! Вот удивительный 
пост! Пост тесного общения 
и сокровенной беседы с 
Богом.
Каким образом Моисей мог 
видеть Бога? Это нам не ска-
зано; это словами описано 
быть не могло. Но мы верно 
знаем, что это свидание 
действительно было, и оно 
оставило след неизглади-
мый. «Лицо его стало сиять 
лучами, оттого что Бог гово-
рил с ним», и душа его, явив-

шаяся «перед Отцем, Кото-
рый втайне», приняла силу 
и благодать на всю после-
дующую жизнь его. Это был 
пост близкой встречи с 
Богом.
А наш пост? Заключается 
ли он в искании лица Божь-
его, как писал Давид: «Ты 
Бог мой, Тебя от ранней 
зари ищу я, Тебя жаждет 
душа моя... чтобы видеть 
силу твою и славу Твою» 
( )? Уединяемся ли Пс.62:2-3
мы для беседы сокровен-
ной с Господом, в которой 
заключается тайная сила 
христианской жизни? Угод-
ный Богу пост — это сбли-
жение и общение души с 
Ним, и к этому посту при-
зван не только Моисей, но и 
каждый из нас.

---------------------------------------------------------------



1Тим.6:6 «Великое приоб-
ретение - быть благочес-
тивым и довольным». 
Апостол Павел называет 
благочестие и довольство 
великим приобретением. 
Иер.10:6 «Нет подобного 
Тебе, Господи! Ты велик, и 
имя Твое велико могущес-
твом». Откр.16:18 «и сде-
лалось великое землетря-
сение, какого не бывало с 
тех пор, как люди на зем-
ле. Такое землетрясение! 
Так великое!». В слове «ве-
ликий» заключены огром-
ный смысл и сила. 
Что значит быть доволь-
ным? 
 

1. Довольство идет рука об 
руку с благочестием и исхо-

дит из того состояния, в кото-
ром находится наше серд-
це. Если мы хотим быть 
довольными, мы должны 
быть благочестивы. Если у 
нас нет благочестия, то не 
будет и довольства. 
Деян.6:1-2 «В эти дни, 
когда умножились учени-
ки, произошел у Еллинис-
тов ропот на Евреев за то, 
что вдовицы их пренебре-
гаемы были в ежеднев-
ном раздаянии потреб-
ностей. Тогда двенадцать 
[Апостолов], созвав мно-
жество учеников, сказали: 
нехорошо нам, оставив 
слово Божие, пещись о 
столах». 
Ропот – это глубокое недо-
вольство, настолько силь-
ное, что ранит сердце Бога. 
Ропот произошел в перво-
апостольской церкви. Что 
же предложили Апостолы, 
чтобы решить проблему 
недовольства? Деян.1:3 
«Итак, братия, выберите 
из среды себя семь чело-
век изведанных, испол-
ненных Святаго Духа и 
мудрости; их поставим на 
эту службу».  Эти  люди 
должны были быть: изве-
данными, исполненными 
Духа Святого и исполненны-
ми мудрости. Эти качества и 
составляют понятие благо-
честия. 
Благочестивый человек мо-
жет быть ответом на про-
блему недовольства. Он, 
во-первых, доволен сам. А 
во-вторых может сделать 

довольными других. 
Довольство, о котором гово-
рит Библия, не исходит из 
жизненных обстоятельств, 
которые окружают нас. Мы 
можем насытить свой желу-
док, это принесет времен-
ное довольство. Мы можем 
получить хорошую работу, 
купить машину, это сделает 
нас довольными, но только 
на какой-то период. Но если 
в нашем сердце нет благо-
честия, то ничто не сможет 
сделать нас довольными. 
2. Довольство приходит в 
Божьем присутствии.
Быт.13:7-9 «И был спор 
между пастухами скота 
Аврамова и между пасту-
хами скота Лотова; и Хана-
неи и Ферезеи жили тогда 
в той земле. И сказал 
Аврам Лоту: да не будет 
раздора между мною и 
тобою, и между пастухами 
моими и пастухами твои-
ми, ибо мы родственники;  
не вся ли земля пред 
тобою?». 
Мы видим здесь проблему 
недовольства и ропота пас-
тухов Авраама и Лота. Недо-
вольство возрастает, нара-
щивает обороты. Авраам 
предлагает Лоту решение 
вопроса: «отделись же от 
меня: если ты налево, то я 
направо; а если ты направо, 
то я налево». Они видели 
сухую, вытоптанную скотом 
землю и также плодород-
ную, благословенную Госпо-
дом, которая, казалось, при-
несет довольство. Как бы 

поступили мы в такой ситуа-
ции? Конечно, любой чело-
век, видя плодородную зем-
лю, хочет забрать именно 
ее. Но Авраам предлагает 
право выбора Лоту. 
Быт.13:10 «Лот возвел очи 
свои и увидел всю окрест-
ность Иорданскую, что 
она, прежде нежели истре-
бил Господь Содом и 
Гоморру, вся до Сигора 
орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Еги-
петская». 
Возникает два вопроса. 
Почему Авраам отдал Лоту 
право выбора? И второй воп-
рос: если бы Лот оказался 
более благочестив, чем он 
был и отказался идти в 
Содом, предпочтя остаться, 
Авраам вынужден был бы 
идти в землю Содомскую. 
Был ли бы Авраам благос-
ловен и доволен там? Да, 
Авраам был бы благосло-
вен как на сухой земле, в 
которой он остался, так и на 
плодородной земле Содо-
ма. Он понимал, что куда бы 
он ни пошел, с ним будет 
Бог. Неважно, будет ли это 
сухая, мертвая почва или 
плодородная. Потому что 
благословение приходит от 
Божьего присутствия. До-
вольство приходит не от пло-
дородности земли, не от 
того, чем мы владеем, а от 
того, что у нас есть Бог. 
   Может быть, у вас есть 
сегодня проблемы, пережи-
вания. Возможно, вы поте-
ряли работу, не хватает 

денег, плохое здоровье. 
Может быть, вы задаете 
сегодня вопрос: могу ли я в 
этих обстоятельствах быть 
довольным? Да! Вы можете 
быть довольны, потому что 
настоящее довольство не 
исходит от нашего окруже-
ния, а от Того Бога, с Кото-
рым мы имеем общение. 
Пс.83:11 «Ибо один день 
во дворах Твоих лучше 
тысячи. Желаю лучше 
быть у порога в доме 
Божием, нежели жить в 
шатрах нечестия». 
Кто стоит у порога Дома 
Божьего обычно? Это люди 
нищие, которые ничего не 
имеют. Тем самым Давид 
говорит, что лучше он будет 
нищим, но будет там, где 
Бог, у порога Его дома, чем 
будет жить в богатых шат-
рах нечестия. 
Иов.19:25:27 «А я знаю, 
Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восста-
вит из праха распадающу-
юся кожу мою сию,  и я во 
плоти моей узрю Бога.  Я 
узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят 
Его. Истаивает сердце мое 
в груди моей!». 
Иов потерял все, лишился 
всего мыслимого и немыс-
лимого, но не потерял Бога, 
сохранил глубокое дов-
ольство внутри себя и ска-
зал эти слова: 
«А я знаю, Искупитель 
мой жив!». 
                  (Владимир Сонич)



 Деян.1:8 «но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли». 

Г
осподь повелевает, чтобы мы 
были Его свидетелями. А какова 
наша роль, как мы можем быть 

вовлечены в этот процесс? В 1Кор.3:6 
говорится: «Я насадил, Аполлос поли-
вал, но возрастил Бог». Есть ответ-
ственность человека, и есть роль и 
ответственность Бога. 
Мы знаем, что получение урожая – это 
целый процесс. Сначала должна быть 
подготовка почвы, сеяние, уход за рас-
тением, а потом уже будет жатва. 
Жатва по времени не такой и большой 
этап, по сравнению со всем процес-
сом, предшествующим ей. 
Ин.4:36-37 «Жнущий получает награ-
ду и собирает плод в жизнь вечную, 
так что и сеющий и жнущий вместе 
радоваться будут,  ибо в этом слу-
чае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет». 
Если рассматривать приход человека 
к Богу в виде пирамиды, основанием 
ее будет подготовка почвы, взрыхле-
ние; середина – это сеяние и рост, и 
верхушка – жатва. 
Каждый человек находился или нахо-
дится на одном или нескольких этапах 
этой пирамиды. Кто-то на этапе взрых-
ления, кто-то сеяния, а кто-то уже при-
ближается к жатве. Все эти шаги нужно 
пройти. 
Бог, призывая нас быть свидетелями, 
возлагает на нас ответственность. 
Мф.5:13-16 «Вы - соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сдела-
ешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям.  Вы - свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы.  И, зажегши свечу, не 
ставят ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме.  Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесно-
го». 

Вопрос к нам – что значит лично для 
меня быть светом и солью? В моей 
работе, учебе, в моем ежедневном хож-
дении? Мы привыкаем читать о том, 
что мы соль и свет. А что конкретно это 
значит? В медицине есть такое поня-
тие как физраствор (0,9% раствор 
соли) по своим качествам и характе-
ристикам он соответствует многим 
параметрам организма, его внутрен-
ней среде. Если его вливать в орга-
низм, то вреда не будет. Но тот же 
самый раствор соли в большей кон-
центрации – 3% или 5% уже может 
быть даже в небольшой дозе смер-
тельным. 
5% раствор сахара вообще безвкус-
ный. Смысл в том, что наша «соль, 
свет и вкус» должны быть правильной 
концентрации. Он должен быть и не 
безвкусный, но и не смертельный. Дол-
жен быть здравый баланс любви к 
людям и истины, который станет для 
человека духовным «физраствором» 
и поможет ему изменить жизнь. 
Мы призваны Богом быть свидетеля-
ми, но движущей силой возрастания, 
покаяния людей является Бог. Он 
совершает работу в человеке. 
Часто возникает мысль, что если я не 
смогу привести человека к покаянию, 
то лучше и вообще ничего не делать. 
Пусть кто-то другой сделает это. Но 
нам необязательно сделать все, т.е. 
провести человека по всем этим эта-
пам. Ведь мы можем сделать что-то 
для того, чтобы человек приблизился к 
Богу хотя бы на один шажок. Жатве 
предшествует время, нужно пройти 
определенные шаги. Наша роль – сде-
лать все, что мы можем, чтобы прибли-
зить человека к Богу. 
Когда Иисус изгнал из бесноватого 
бесов в стране Гадаринской (Лк.8:26-
37), то весь город не покаялся, но в 
этот день попросил, чтобы Иисус уда-
лился от них. Но через какое-то время, 
Иисус приходит в ту местность снова и 
там уже совсем другая обстановка. 
Преграды на пути принятия Бога: 
1. Эмоциональные. Безразличие, 
недоверие, непринятие. Это уровень 

эмоций, то, что находится внутри серд-
ца человека. Здесь важно строить с 
людьми отношения и служить им доб-
рым примером, помогать, любить их 
искренно. 
2. Интеллектуальные. Когда чело-
век начинает задавать себе вопросы: 
почему я верю, почему я должен 
верить Библии, Кто такой Иисус Хри-
стос? Ни одно научное открытие не 
противоречит Библии. Если когда-то и 
казалось, что они противоречили, то 
последующие открытия опровергали 
предыдущие открытия. Многие уче-
ные, которые пытались доказать, что 
Библия не верна, если были искренни, 
то впоследствии становились верую-
щими. Христианство – это не вера 
необразованных людей. Это научная, 
разумная вера. Один ученый сказал, 
что гораздо мудрее верить в Бога, чем 
быть атеистом. 
3. Волевые. То, что довлеет извне – 
общественное мнение, желание быть 
как все, нежелание измениться или 
оставить греховную жизнь. Когда есть 
подобного рода преграды, нужно уси-
ленно молиться за человека, приво-
дить аргументы. 
Не обязательно эти преграды есть у 
всех. Это то, что возможно. Наша зада-
ча при каждой встрече с человеком ука-
зывать ему на Христа, на перспективу 
вечности и по возможности прибли-
жать его хотя бы на шажочек к Богу. 
Апостол Павел в своих посланиях 
неоднократно просит молиться о нем, 
чтобы была отверста дверь язычни-
кам. Нам это тоже нужно. 
Как мы можем свидетельствовать? 
Что говорить, когда я не знаю, как, 
кому, если нет желания? Как люди 
могут понять, что мы другие, принад-
лежим Богу? Например, мы можем 
читать Библию в общественном месте, 
в транспорте. Можно отправлять 
поздравительные смс-сообщения, 
дарить открытки, в конце поздравле-
ния можно написать: «Пусть Вас Бог 
благословит». Календари в подарок на 
работе. У каждого из нас есть возмож-
ности делать что-то даже без слов, что 
укажет на Господа и на нашу принад-
лежность Ему. 
Бог призывает нас быть Ему свидете-
лями. Наша задача указывать людям 
на перспективу вечности. Пусть каж-
дая наша встреча с людьми будет хотя 
бы на шажочек приближать их к Богу. 
Добрая новость в том, что Бог уже 
действует,  взрыхление  уже  идет в 
сердцах тех людей, которые находятся 
рядом с нами. Мы не сделаем роль Го-
спода, но свою роль должны испол-
нить. 
                                      (Анатолий Гапоненко) 
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«Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником, и приня-
ли? или нагим, и одели? когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (от Матфея 25:34-40)

Р
азве любовь проверя-
ется блудным сожи-
тельством??? 

О какой любви тогда вообще 
может идти речь, если люди 
не доверяют друг другу? 
Любовь еще не состоялась, 
единства еще нет, а они уже 
хотят вступить в плотские 
отношения, которые созда-
ны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 
брака. Вне брака - они гре-
ховны, приносят боль и стра-
дание, так как мгновенно 
выходят на первый план, 
затмевая разум и совесть. 
Интимная близость - это 
очень сильная эмоция. И 
вроде телесное единство 
есть, а духовного нет. Вроде 
мгновения удовольствия от 
греха мелькают, а мира и спо-
койствия нет - в душе страх и 
тревога. Потому, что впадая 
в блудный грех, все наоборот 
происходит - от того и ничего 
не получается. Так семья не 
создаётся, и блуд счастья не 

приносит. Любовь не начина-
ется с блуда. Да и речь здесь 
идёт не о любви вовсе, а 
лишь о похоти. Похоть - это 
когда в человеке господству-
ют животные начала и ин-
стинкты, которые становятся 
сильнее сердца и разума. Но 
мы же с вами люди, и для нас 
главное — духовное един-
ство, которое не может быть 
на втором месте. А если дух 
не на первом месте, он вооб-
ще уходит, и остается только 
похоть и разврат. Похоть про-
тивоположна любви: любовь 
отдает себя, а похоть ищет 
самоуслаждения, она страш-
но эгоистична. Похотливый 
человек становится зависи-
мым - рабом греха. Разве 
человек может все время 
есть только одни пирожные? 
Обязательно захочется чего-
нибудь соленого, и очень 
сильно, нестерпимо захочет-
ся. Так же точно не сможет 
одержимый похотью человек 
жить с одним супругом, обя-

зательно влюбится в кого-
нибудь еще. Была блондин-
ка, понадобится брюнетка, 
потом рыжая. И каждый раз 
он будет говорить, что вот 
теперь по-настоящему полю-
бил. А в действительности 
он вообще не знает, что 
такое любовь! Исповедуя, я 
вижу это очень часто. Люди 
вроде сначала друг друга 
любили, потом начали блу-
дить - впали в смертный 
грех. А после блуда любовь 
теряется, и доброй семьи, 
как правило, не получается. 
Блуд убивает любовь и это 
самое большое препятствие 
для брака и семьи. Поэтому 
"гражданские браки" (блуд-
ные сожительства) зачастую 
приводят к печальным и 
более того трагичным по-
следствиям. Ничего не нуж-
но пробовать. Если молодые 
люди друг друга любят, то у 
них все получится! Какую 
совместимость можно про-
верять в сожительствах?

 Любящие люди не могут 
быть не совместимы! А если 
они друг друга еще не полю-
били по-настоящему, то из-
за блуда вполне возможная 
будущая любовь будет пока-
лечена и уничтожена. При 
этом люди теряют свою 
духовную красоту, чистоту и 
силу. Это как разбитая ваза 
или порванная картина, за-
сохшие цветы или поруган-
ная святыня.  В блуде серд-
це человека претерпевает 
страшную трагедию - ведь на 
первом месте появляется то, 
чего быть не должно. Если не 
хотите всю жизнь страдать и 
маяться, этого горького опы-
та нужно избегать и всеми 
силами беречь себя от зла и 
блуда до вступления в брак. 
Плотская похоть, поверьте, 
всегда сделает свое губи-
тельное дело: как смерч 
истребит все святое и чис-
тое, как страшный пожар 
выжжет все дотла и даже 
если любовь была, изуроду-
ется и превратит её в само-
услаждение, а сердце чело-
века из жертвенного и само-
отверженного сделает эгоис-
тичное, жестокое и холод-
ное. Блуд неизбежно приво-
дит к тяжким последствиям - 
изменам, разводам, пре-
дательству, многочислен-
ным скорбям и страданиям. 
Зло всегда порождает зло.
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