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ряд ли первые христиане размышляли вос-

Вкресным утром о том, сходить или не сходить 
в церковь. Такого вопроса просто не могло 

стоять. Как можно ходить туда, чем ты сам явля-
ешься?
     Господь создавал церковь именно такой. Не 
музей, не лекторий и не концертная площадка. 
Это, если хотите, общее дело, общий проект, сора-
ботничество, которое совершается силами верую-
щих с одной стороны и Божьей благодати с другой. 
     Если так смотреть на церковь, то многие вопро-
сы выглядят совсем по-другому. Потребительское 
отношение сменяется хозяйским. Не "в церкви скуч-
но/грязно/неудобно", а "что я делаю, чтобы стало 
лучше". Именно об этом пишет апостол Петр, назы-
вая верующих живыми камнями, из которых скла-
дывается общее строение, угодное Богу.
     И еще. Есть расхожее выражение "если бы Цер-
ковь была совершенна, тебя бы в ней точно не 
было". Община не идеальна, потому что она состо-
ит из неидеальных людей. Но именно вот таких 
людей Бог нас призывает научиться любить. Не 
забывайте, Он же возлюбил и нас тоже.
Благослови Господь всех нас в этот день! Аминь!

квернословие, к большому сожалению, не так уж безобидно. 

ССуществует прямая связь между состоянием нашей экономи-
ки, воровством, всеобщей расхлябанностью, хамством, 

жутким состоянием мест общего пользования и повсеместной 
матерщиной, самой что ни на есть тупой, безобразной и совсем не «к 
месту», когда небезызвестный «артикль» добавляется к каждому 
слову. 
 
Подобное, как известно, тянется к подобному, и свинство в душах 
порождает свинство внешнее... Слово — это то, что отличает 
человека от животного. Матерное антислово делает человека 
намного хуже животного, которое никогда не сквернословит. Всё 
важное зачинается в духовно-словесной сфере — как доброе, так и 
злое, поэтому матерщина должна считаться тяжким преступлением 
против Бога и общества.

«О, если бы мы умерли 
от руки Господней в 
земле Египетской, когда 
мы ели хлеб досыта!»                    
                           (Исх. 16:3)

З
емная жизнь с ее забо-
тами, горестями, ра-
зочарованиями не 

должна повергать нас в уны-
ние. Ничего этого нам не 
избегнуть, постараемся же 
всегда сохранять равнове-
сие в кротости духа, в 
покорности воле Божьей.                          
Когда после долгой зимы 
весною тает снег, иногда из-
под него весело выгляды-
вает травка, будто сохра-
нившаяся в парнике. Защи-
щенная снежной пеленой 
от мороза и непогоды, она 
готова при первых лучах 
солнца расцвести с новой 

силой.
Вот картина человеческой жизни, про-
текающей среди тяжких лишений и 
горьких испытаний.
Наш путь не всегда лежит вдоль 

тенистой долины. Он часто проходит 
по жгучему песку безводной пустыни 
и по суровым снегам. Скорби и испы-
тания для нас неизбежны, но и среди 
них будем стремиться сохранить крот-

кое сердце малого ребенка, 
полное надежды и упова-
ния.
Тогда, когда после долгой 
зимы снова настанет весна, 
мы выйдем победителями 
из этого испытания, не тро-
нутыми жизненными буря-
ми, готовыми проснуться к 
новой жизни.
Хорошее семя не заглохнет 
в нас, а вкоренится  еще  
глубже  в нашем сердце, 
наученном жизненным опы-
том. Только в непоколеби-
мом уповании на Бога мы 
найдем силу одержать та-
кую победу.

Слово на неделю



Апостол Павел пишет в 1 Кор. 
2:12 - 3:4: "Но мы приняли не 
духа мира сего, а Духа от Бога, 

дабы знать дарованное нам от Бога, 
что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными сло-
вами, но изученными от Духа Свя-
того, соображая духовное с духов-
ным. Душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божия, пото-
му что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духов-
ный судит о всем, а о нем судить 
никто не может. Ибо кто познал ум 
Господень, чтобы мог судить его? А 
мы имеем ум Христов. И я не мог 
говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как 
с младенцами во Христе. Я питал 
вас молоком, а не твердою пищею, 
ибо вы были еще не в силах, да и 
теперь не в силах, потому что вы 
еще плотские. Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы, и не по человечес-
кому ли обычаю поступаете? Ибо, 
когда один говорит: "я Павлов", а 
другой: "я Аполлосов", то не плот-
ские ли вы?"

Исходя из прочитанного текста,  
всех людей на земле, в том числе и 
христиан, можно разделить на душев-
ных, духовных и плотских. И, как и в 
учении о четырех темпераментах, то, 
что наполняет нас, то и определяет, 
кто мы в духовном отношении. Библия 
часто сравнивает человека с сердцем 
- центром человеческой личности, с ее 
разумом, чувствами и волей. Образно 
говоря, у такого сердца две двери. И 
то, что в них входит, определяет, каки-
ми нас видит Бог.

1. Душевный человек
Таким каждый из нас, рождаясь, 

приходит в этот мир. И к данной группе 
относится большинство жителей наше-
го города, граждан нашей страны и пла-
неты Земля. Каковы отличительные 
особенности душевного человека? 
Когда кто-то говорит о ком-то: "О, это 
такой душевный человек!" - то в дан-
ное понятие вкладывает исключитель-
но положительное значение. Не так 
ли? И на самом деле душевный чело-
век может быть прекрасной лично-
стью! Обычно он преуспевает в бизне-
се, науке и искусстве. Не секрет, что 
великие мировые религии, я не имею в 
виду при этом христианскую веру, а 
также философские учения - резуль-
тат деятельности душевных людей.

Но что говорит о душевном чело-
веке Библия? Она утверждает, что 
душевный человек не имеет Духа 
Божия. То есть, говоря образно, для 
Бога у него нет "приемного устройства" 
- духовной антенны. Потому он "не при-

нимает  того,  что  от  Духа  Божия"  -   
1 Кор. 2, 14, что Бог говорит в Библии и 
чрез Своих служителей. И тут нет ника-
кого злого умысла: ведь подобное 
познается подобным. Простой при-
мер: вокруг нас действуют невидимые 
радиоволны. Но если у нас есть соот-
ветствующее приемное устройство, то 
с его помощью мы можем уловить 
информацию, которую несут эти вол-
ны.

Так и человеку, у которого Дух 
Божий не живет в сердце, понимать 
Слово Божие невозможно, "потому что 
об этом надобно судить духовно". Зак-
рыв одну дверь для Духа Божия, такой 
человек открыл другую для "духа мира 
сего". А потому для него первостепен-
ное значение имеют мир и его земные 
ценности. На них он ориентирован и 
ими живет, и кроме них для него ничто 
не существует. А то, что выходит за 
пределы мирских проблем, что прихо-
дит от Духа Божия, душевному чело-
веку кажется "безумием".

Как следует из предыдущей 
главы 1-го послания к Коринфянам, 
душевные люди под "безумием" кон-
кретно имеют в виду слово о кресте и 
распятого на нем Иисуса Христа. И не 
потому, что с точки зрения здравого 
смысла это безумно, а потому, что про-
тиворечит эгоизму человека, хваля-
щемуся собственной мудростью. У 
него не может быть больше того, что 
дает находящийся в нем дух мира 
сего. Потому ему непонятна любовь 
Бога, отдавшего на смерть Христа. 
Потому ему не понятно гибельное 
состояние людей. 

А что наполняет сердце душев-
ного человека? То, что присуще духу 
мира сего, живущему в нем: "Злые мыс-
ли, убийства, прелюбодеяния, во-

ровство, лжесвидетельство". Библия 
определяет  такого  человека,  как 
"мертвого по грехам" - Еф. 2:1. Этот 
прелестный снаружи, весьма "душев-
ный" одуванчик - не просто пустоцвет. 
Это духовный сорняк, мятежная гре-
ховная природа, живущий так, как 
будто нет Бога, а значит, и ответствен-
ности за свои поступки. И если Дух 
Божий не побудит душевного человека 
открыть свое сердце - наши усилия  
будут напрасны. 

· У меня есть одна прекрасная 
сестра в Господе - немецкая миссио-
нерка Гертруда Вель. Многие годы она 
посещала цыганские семьи в Гамбур-
ге, свидетельствуя им о Боге. Но ее 
никто не слушал. Более того, цыгане 
выбивали стекла в доме Гертруды, 
резали покрышки ее автомашины. Нев-
зирая на это, она продолжала ходить к 
ним, свидетельствовать о спасении и 
молиться. Так она делала 9 лет, и, каза-
лось, безрезультатно. Однажды в Гам-
бурге случилось большое наводнение, 
повлекшее человеческие жертвы. 
Однако никто из цыган не пострадал. 
Именно тогда они открыли свои серд-
ца для Духа Божия и стали новыми 
людьми. И тогда возникла цыганская 
церковь, насчитывающая теперь 
более 300 верующих.

Такой пример побуждает нас уси-
ленно молиться за родных и близких, 
за наш город и страну и ожидать пере-
мену, о которой Апостол Павел пишет: 
"И вас, мертвых по преступлениям 
и   грехам   вашим,   в   которых   вы 
некогда жили, по обычаю мира 
сего... исполняя желания плоти и 
помыслов... Бог... оживотворил со 
Христом" - Еф. 2:1-5.



2. Духовный человек
Именно такую перемену пере-

жил духовный человек, о котором даль-
ше говорит Апостол Павел. Перемена 
произошла тогда, когда он открыто 
исповедал свои грехи пред Богом, 
открыл дверь своего сердца и "при-
нял Дух от Бога" - 1 Кор. 2:12, а дру-
гую дверь  с помощью Божьей  
закрыл, чтобы не проник дух мира, а 
вместе с ним и грех. И в таком сердце 
Дух Божий творит Свой святой плод: 
"Любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание" - Гал. 5:22-
23.

И поскольку Дух Божий все про-
ницает, все исследует, даже глубины 
Божьи (1Кор. 2:10), то исполненный им 
духовный человек проницает все и "су-
дит обо всем" (1 Кор. 2:15). Бог откры-
вает ему Свои волю, планы и дела. 
Познание духовного человека не 
имеет границ. Он знает свое прошлое, 
что он создан Богом. Он знает свое 
настоящее, что живет не для себя, а 
для Господа. И он знает то, о чем 
душевный человек не имеет никакого 
представления - свое будущее, о том, 
что "не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любящим 
Его" - 1 Кор. 2:9. И причина тому не его 
любознательность или выдающиеся 
умственные способности, а Дух 
Божий, Который открыл ему все это.

Однажды мне в руки попалась 
диссертация одного философа-
атеиста, пытавшегося найти идеоло-
гические средства борьбы с еван-
гельскими христианами-баптистами. 
Для этого он посещал в Москве цер-
ковь в Маловузовском переулке, слу-
шал проповеди и беседовал с верую-
щими. И вот какой вывод делает он: 
"Переубедить их, особенно стариков и 
старух, невозможно. Они говорят о 
таких высоких духовных понятиях, 
которые неподготовленному понять 
трудно!" Вот, оказывается, кто настоя-
щие просвещенные ученые - старушки 
и старики, посрамляющие мудрых 
мира сего! И все это совершает Дух 
Божий.

Духовный человек повинуется 
лишь этому Духу, живущему в нем. 
Особенно для Апостола Павла это 
было важно. Ведь о нем было много 
суждений, в том числе неправильных, 
даже в самой Коринфской церкви. 
Никто не имеет право судить о духов-
ном человеке. Потому что "о нем 
судить никто не может" - 1 Кор. 2:15. 
Он судится только Богом, мысли Кото-
рого выше мыслей человеческих.

Дух Божий соединяет духовного 
человека с Господом, и тот обретает 
"ум  Господень... ум Христов" - 1 Кор. 
2:16. Он знает Его мысли и желания. 
Он знает, что дано ему во Христе, о 
чем говорит послание к Ефесянам 1:4-
13: "Бог избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы 

и непорочны пред Ним в любви, пред-
определив усыновить нас Себе через 
Иисуса Христа... в Котором мы имеем 
искупление Кровью Его, прощение гре-
хов, по богатству благодати Его... В 
Нем мы и сделались наследниками... 
В Нем... запечатлены обетованным 
Святым Духом". И все перечисленные 
понятия не пустые фразы, а дары 
Бога, реальность которых духовный 
человек переживает каждый день.

Я думаю, многие из вас пережи-
ли ту перемену, о которой говорит Биб-
лия, когда "ветхое, греховное прошло, 
а теперь настало все новое". И быть 
очевидцем подобных переживаний - 
особенная радость, когда душевный 
человек, благодаря действию Духа 
Божьего становится духовным, А пото-
му кто еще не пережил подобной пере-
мены, кто не исповедал свои грехи Гос-
поду и не оставил их, тот может пере-
жить ее, как пережили находящиеся 
здесь христиане. Как пережил эту 
перемену и я. Сегодня время благо-
приятное, сегодня день спасения!

Итак, Апостол Павел говорит о 
двух группах людей - духовных и 
душевных. И их мы видим вокруг себя. 
И, кажется, этим уже все сказано. Но 
на этом Апостол не ставит точку и ука-
зывает на третью возможность. Он 
говорит еще и о плотских людях.

3. Плотской человек
Церковь в Коринфе, которой 

Апостол Павел писал это послание, 
была убеждена в том, что она особая. 
Ведь в ней совершалось так много тру-
да, в ней было столько много различ-
ных групп и одаренных сотрудников, а 
богослужения проходили живо, разно-
образно, с пением радостных ритмич-
ных песен. Здесь практиковались раз-
личные духовные дары, в том числе 
говорения на иных языках и исцеле-
ния.  Вместе с  тем Павел с болью в 
сердце обращается к таким христиа-
нам: "...я не мог говорить с вами, бра-
тия, как с духовными, но как с плотски-
ми, как с младенцами во Христе" - 
1Кор. 3:1.

Кто же такой плотской человек? 
Точнее плотской христианин в церкви, 
которого Павел называет братом, мла-
денцем во Христе? В отличие от 
духовного - это слабый, ограничен-
ный, греховный человек. Он открыл 
двери сердца для Духа Божия и духа 
мира сего. При обращении такого чело-
века к Богу Дух Божий вошел  в  его 
сердце. Именно об этом факте говорит 
Апостол Павел в 1 Кор. 3:16: "Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?" Но это еще не 
означает, что Дух Божий владеет всем 
сердцем, всей личностью. Образно 
говоря, многие помещения - спальня, 
кухня, погреб и чердак остаются 
закрытыми для Него. А поэтому там 
непорядок, непотребства, тьма.

Итак, плотской христианин - это 
человек, однажды предавший свою 
жизнь Богу и одновременно продол-
жающий сам управлять ею дальше. А 
потому Дух Божий не может расши-
рить здесь сферу своего влияния, так 
как Ему постоянно оказывается сопро-
тивление. Такой человек служит и 
Богу и миру, а потому у него серьезная 
задержка в духовном росте. Он не 
может принимать полноценную духов-
ную пищу. У него ограниченная диета - 
детское молоко, что соответствует его 
духовному младенческому возрасту. 
Он усваивает лишь начала веры, 
духовную азбуку. И нет желания глуб-
же изучать Библию и волю Господню, а 
также регулярно молиться, а потому 
все остается по-старому. И хотя он во 
Христе, но духовно не растет.

И какие последствия возникают 
для церкви из-за наличия в ней плот-
ских христиан? Тогда в ней "зависть, 
споры и разногласия" - 1 Кор. 3:3. Ведь 
плотские христиане больше привяза-
ны к авторитету людей, а не ко Христу 
и Слову Божию. Они преследуют 
собственные цели и интересы, а поэ-
тому создают в церкви группировки и 
разделяют ее, эгоистично заявляя о 
себе: "Я Павлов... а я Аполлосов" - 
1Кор. 3:4. И, кажется, они беззастенчи-
во предаются своим страстям и живут 
как нехристиане. При всем многообра-
зии и кажущейся духовности церков-
ной жизни  коринфяне оставались 
плотскими, о чем Апостол Павел 
обстоятельно пишет в 5-й и 6-й главах 
нашего послания.

Но как выйти из плотского состо-
яния и стать духовными людьми? Это 
возможно только тогда, когда отдается 
жизнь Богу. Отдается вся, без остатка. 
Но как раз такое сделать труднее все-
го. Ведь это направлено против эгоис-
тичной, плотской природы, когда чело-
век стремится господствовать, а не 
повиноваться. И если ты, дорогой 
брат, дорогая сестра, ощущаешь себя 
плотским христианином, то Бог призы-
вает тебя оставить свой эгоизм и 
закрыть дверь сердца для духа мира. 
Однако здесь тебе невозможно 
обойтись без помощи Самого Бога. Ты 
не можешь быть одновременно моло-
том и наковальней.

В городах многих стран есть так 
называемые поворотные транспорт-
ные круги-платформы. Когда на такой 
крут заезжает трамвай, то круг повора-
чивает его в противоположное направ-
ление. Используя это сравнение, я 
хочу сказать тебе, друг мой: "Если ты 
предашь себя Богу и будешь просить о 
Его помощи, тогда произойдет в твоей 
жизни добрая перемена: ты будешь 
направлен Духом Божьим из плотско-
го состояния в духовное". А теперь 
настало время для молитвы. У кого 
есть желание молиться - на то есть воз-
можность. Господь готов ответить и 
помочь вам.  Аминь.



"Ибо время начаться суду с дома 
Божия; если же прежде с нас 
начнется, то какой конец непоко-
ряющимся Евангелию Божию?"             
                                          /1Петра 4:17/.

Как же понять эти слова?                                           
Сам Христос сказал: "Истинно, 
истинно говорю вам: слушаю-
щий слово Мое и верующий в 

Пославшего Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь"/Иоан.5:24/. "На суд не 
приходит", а тут раз: "...время начаться 
суду с дома Божия". 
Быть может, здесь есть какое-нибудь 
противоречие? 
Нет здесь никакого противоречия! Но 
как нам тогда это понять? Так вот, для 
того, чтобы верующий человек не при-
шел на окончательный суд, здесь на  
земле, он подвергается Божьим судам 
для своего духовного становления и 
очищения. 
Если этот человек живет во грехе, или 
находится в заблуждении или в 
обольщении – Бог производит в его 
жизни суды для того, чтобы человек 
покорился Истине и освободился от гре-
ха. В чем выражаются эти суды? 
Это может быть все, что угодно: гоне-
ния, болезни, какие-то беды и страда-
ния и даже  физическая смерть. 
Апостол Павел писал церкви в Корин-
фе: "Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуж-
дая о Теле Господнем. От того многие 
из вас немощны и больны и немало уми-
рает. Ибо если бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы. Будучи же суди-

мы, наказываемся от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром" /1Кор. 
11:29-32/. Суды от Бога для верующих, 
здесь на земле нужны для того, чтобы 
им не быть осужденными с этим миром 
и не уйти на вечную погибель! 
И ЭТО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО! 

Дорогие друзья, давайте начнем "су-
дить сами себя". А это как? Давайте про-
верим свою жизнь: как мы живем? Пол-
ностью ли мы покорились истине, стро-
им ли мы свой духовный дом строго по 
Слову Божьему? Нет ли в нашей жизни 
какой-нибудь нечистоты или греха? Ко 
всем ли мы проявляем любовь, всех ли 
прощаем и т.д. и т.п.

Будем молиться и просить Бога, чтобы 
Он осветил все Своим светом и показал 
нам: если в нашей жизни что-то не так. 
Как это делал Давид: "Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный" /Пс.138:23-24/. 
Давайте будем оставлять все то, что не 
по Слову Божьему и не по воле Божьей, 
давайте будем стремиться к тому, 
чтобы еще больше преображаться в 
образ Иисуса Христа и еще больше 
жить для Его славы! 
Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!

Пастор Алексей проповедовал в церкви 
«Семья Божья» о глубине любящего сердца 
Бога и важности жизни в своем призвании.

П
рихожане шанхайской церкви написа-
ли служителям: «Хотим выразить 
огромную благодарность за духовный 

вклад в наше служение Господу, за ободрение, наставле-
ние, за поддержку, за общение, за молитвы. Вы были для 
нас драгоценным подарком от Отца Небесного! Слава Богу 
за эту возможность! Спасибо вам, что разделили с нами 

ваш короткий отпуск в Шанхай, рассказали много интерес-
ного и полезного, вдохновляющего! Да благословит вас Гос-
подь в вашем служении, вашу семью и церковь». 
                                                репортаж Алены Семеновой
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