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·Мы – тот народ, у которого Господь 
есть Бог!  И пусть об этом знают все!
(Ис.55:8) «Мои мысли - не ваши 
мысли, ни ваши пути - пути Мои, 
говорит Господь».

П
оговорим о евангелизации, 
совсем немного коснёмся 
этой серьезной темы. Часто 

по рвению своему или необразован-
ности своей, или по самонадеяннос-
ти своей мешаем Господу созидать 
церковь. Идем не путем Божьим, а 
своим, как понимаем его, или дума-
ем, что наш путь самый правильный, 
а значит самый справедливый, таки-
ми словами заканчивается книга 
Судей.  Вспомните, Моисей тоже 
ходил разными путями. Даже руково-
дил национально-освободительным 
движением.
Вот и мы, когда смотрим на вверен-
ную нам Господом свою территорию, 
можем идти двумя путями.
    Первый путь Моисея – это был 
человеческий путь.
Моисей внутри был боец. Когда он 
увидел, что египтяне угнетают евре-
ев, его дух возмутился. И однажды, 
защищая соплеменника, он даже 
убил египтянина-надсмотрщика. То 
есть Моисей защищал интересы 
представителей своего народа чело-
веческими силами. Но это не приве-
ло ни к чему хорошему.
Итак, первый путь, человеческий 
путь – начать убивать египтян.
Но надолго ли его хватило?
Всегда найдется сила, которая будет 
больше твоей силы.
То есть по-человечески трудно найти 
преимущество.
Но если говорить про духовный путь, то 
сильнее Бога никого нет…
Ты все религии перелистай, но вот тако-
го умного, такого сильного, такого мощ-
ного, такого могущественного Бога, как 
у нас, ни у кого нет!
Поэтому духовный путь всегда был и 
будет более эффективным.
Господь говорит: «Ваши пути – не Мои 
пути. Я так не делаю: … Это очень сла-
бый эффект. Если Я делаю, так,  сразу 
за одну ночь 25 тысяч… Вот это 
эффект!»
Есть пути человеческие, есть цели 
человеческие и результаты человечес-

кие.
Но Господь говорит: «Мои пути – не 
ваши пути!
      Иисус мог бы сказать: «Когда Я в 
Вифезду зашел, никто там со Мной 
даже не поздоровался! Потому что Я о 
слишком высоких материях говорю…» 
Когда Господь приходит со Своими 
высокими путями, то люди, привыкшие 
ходить стандартными путями, не пони-
мают Его и говорят: «Старина, подкинь 
меня в джакузи…»
И Иисус говорит: «Я не банщик, и Я не 
устраивался таскать здесь инвали-
дов…»
Господь говорит: «Ваши пути – не Мои 
пути. Мои пути намного выше, совер-
шеннее и результативнее ваших 
путей».
Да, у нас есть большое желание идти 
первым путем Моисея.

Но насколько это будет эффективно? 
И Бог говорит: «Это не тот путь».
Даже свои братья настолько каприз-
ные, что когда в следующий раз Мои-
сей пришел разбираться: «Зачем вы 
обижаете друг друга?!», они поверну-
лись и, забыв свою вражду, вместе 
выступили против него: «А ты кто 
такой?! Ты вчера одного убил уже, мало 
тебе?!»
И Писание свидетельствует: «Моисей, 
испугавшись, убежал в пустыню…»
Вы знаете, однажды жизнь покажет кри-
зис наших человеческих инициатив. 
Однажды мы поймем свою беспомощ-
ность, когда мы действовали по плоти, 
по-человечески. Домашки вели по-
человечески, группы вели по плоти, 
евангелизации вели из тщеславия…
Грешника на улице хватали: «А ну-ка 
пойдем… Во имя Иисуса я объясню 
тебе сейчас… Ты что, не  понял до сих 
пор, что Иисус есть Господь?!»
Или когда шестеро, одного окружив, 
заставляли: «А ну, говори на языках!» 
Да тот с перепугу хоть на трех языках 
заговорит!
Или, когда мы усердствовали в чужих 
пожертвованиях: «Ты все пожертво-
вал?! Что у тебя еще осталось? Холо-
дильник, телевизор?!»
И после всего этого удивлялись: «Чего 
это церковь не растет?!»
    Церковь будет расти, когда будут 
включены сверхъестественные 
Божьи механизмы.
  Друзья, сегодня у нас, как бы сказать, 
ревизионная проверка. И Господь 
хочет, чтобы мы проревизировали свое 
служение.
Господь не против того, чтобы мы 
попробовали одно служение, другое, 
третье… Желательно с меньшими поте-
рями и с малой кровью.
Но, по крайней мере, надо вовремя 
остановиться и понять, что дальше 
трудно идти против рожна.
И мы должны сделать ревизию и с 
нашего человеческого уровня перейти 
на уровень Божий. И тогда мы увидим 
что-то другое.
(Ис.55:9) «Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших».

Ревизия твоего служения



Ж
изнь сложна, даже 
п о в с е д н е в н а я ,  
обычней которой 

не бывает. Жить постоянно 
притворяясь, жить под мас-
кой архисложно. Многие из 
нас, подобно Дон Жуану, 
прячут свое презрение к жиз-
ни под маской жизнелюбия, 
трудоголизма или даже рав-
нодушия. Судя по тому, что 
мы видим в мире, можно 
предположить, что повсюду 
царит лицедейство и маска-
рад.

Недавно я был в цирке на 
«Цветном бульваре». Там 
поставили занимательный 
номер с обезъянами. Дрес-
сировщик научил их разным 
трюкам, «играть» на музы-
кальных инструментах. 
Почему-то вспомнил Дарви-
на. Надо же: большинство 
серьезно верит в то, что мы 
произошли от этих мохна-
тых зверюшек. В цирке мы 
одеваем их в одежды, 
заставляем играть не-
свойственную им роль, что-
бы хоть как-то походили на 
нас.

Жизнь под маской Библия 
называет лицемерием. Биб-
лейское слово «лицемер» 
можно перевести как актер. 
Тот, кто по жизни носит мас-
ки – актер – иначе его не 
назовёшь. Так вот наде-
нешь маску по какой-то на-
добности, а она и прирастет. 
С ней удобней. Верка Сер-
дючка – в исполнении 
Андрея Данилко, покорив-
шего своим образом совре-
менного обывателя, откро-
венно признался: «Всегда 
быть в маске – судьба моя!»

Человек от рождения скло-
нен к притворству, лицеме-
рию. Библия рисует печаль-
ную картину: «Ложь гово-
рит каждый своему ближ-
нему; уста льстивы, гово-
рят от сердца притворно-
го» (Пс.11:3).

Люди надевают маску, что-
бы сделать то, чего без мас-

ки они ни за что не сделали 
бы. Самая обманчивая из 
масок – маска счастливого 
человека. И, пожалуй, 
самое опасное притворство 
– религиозное. Во времена 
Христа представители рели-
гиозного истеблишмента 
«притворялись благочести-
выми», но Того, Кто посту-
пал по истине Божией, они 
распяли (Лк. 20:20). Самые 
суровые слова Христа были 
адресованы лицемерам, 
ибо жизнь под маской кале-
чит душу и сжигает совесть 
(1 Тим. 4:2).

Такая жизнь выхолащивает 
душу, от нее безмерно ус-
таёшь. Любовь Окунева в 
одной из своих песен при-
знается: «Я устала притво-
ряться...».

Под маской задыхаешься. 
Нет, оказывается, той сво-
боды, ради которой и затея-
на вся игра. Подобрав себе 
подходящую маску, люди 
ждут, что в скором времени 

все изменится, маску можно 
будет снять и стать самим 
собой. Увы, момент этот 
никогда не настает.

Жить под маской значит 
жить в постоянном страхе. 
Не успел сменить маску, и 
выплывает, кто ты есть на 
самом деле. Живя под мас-
кой, человек начинает пре-
зирать себя.

Жизнь под маской, притвор-
ство, безрадостны, ведь 
«.. .радость лицемера 
мгновенна...» (Иов. 20:5). 
Притворство обходится 
очень дорого. Христос гово-
рил: «Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы 
явным, и ничего не быва-
ет потаенного, что не 
вышло бы наружу» (Мк. 
4:22).

В спорте есть понятие: 
тайм-аут. Это – перерыв во 
время игры для переосмыс-
ления стратегии матча и вос-
становления сил. Друг, ты 
устал притворяться: возьми 

тайм-аут. В Библии сказано: 
«Остановитесь и познай-
те, что Я – Бог...» (Пс. 
45:11). Тебе просто необхо-
димо найти себя, пока есть 
возможность.

Жить под маской вовсе не 
обязательное условие 
выживания в мире. Христос 
хочет помочь тебе начать 
жить полноценной, цель-
ной, гармоничной жизнью и 
избавиться от этой ненужой 
вещи раз и навсегда. Да, 
трудности будут. Будут иску-
шения снова спрятаться 
под маску – привычную, 
подогнанную по размеру. Но 
с Божьей помощью ты пре-
одолеешь и этот соблазн. 
Обратись к Господу в молит-
ве покаяния, и ты поймешь, 
что надежда твоя – в Госпо-
де.

Христос обращается к тебе: 
«Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин.10:10).

ПОД МАСКОЙ

Христос обращается к тебе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин.10:10).



Так поется в песне.  В разные 
промежутки времени истории 
шествие церкви напоминало то 

стройные полки со знаменами, то 
караван бредущих усталых людей, 
то многочисленные отряды парти-
зан, таящихся в укромных местах, 
ждущих смену режима. Но, несом-
ненно одно - Церковь двигается впе-
ред, собирая «жатву» по дороге в 
небо. Люди каются, принимают кре-
щение и встают в строй, готовые 
идти дальше вместе со всеми.   Но и 
потери неизбежны. Кого забирает 
смерть, кто избирает Содом, а кто-то 
просто исчезает и растворяется сре-
ди огромной толпы человечества. И 
так было всегда.   
 В команде апостола Павла встреча-
лись, увы, и свои Лоты. Нет ничего 
нового под солнцем. 
«Ибо Димас оставил меня, возлю-
бив нынешний век, и пошел в Фес-
салонику» (2 Тим.4:10). 
«Ты знаешь, что все Асийские оста-
вили меня; в числе их Фиггел и 
Ермоген» (2 Тим. 1:15).
     «Они оставили меня». Кто? Быв-
шие сотрудники. Их роковой список 
еще не закончен. Он продолжается. 
Неизбежная разлука. Часто она быва-
ет такой неожиданной, Внутренние 
корни, внутренние амбиции на оче-
редном вираже катапультируют тебя. 
   Кто оставляет церковь? Кто уходит 
от Авраама? Кто, как не рабы плоти, 
которые говорят легкомысленно о 
служении Богу, которые небрежно 
говорят о призвании, которые посто-
янно говорят о земном: "А на что я 
буду жить? На что я буду кормить? А 
во что я буду одеваться?»
  Не говорится о том, что не надо забо-
титься о хлебе насущном. О другом: 
никогда не топчи святыню Божью, 
никогда не наступи ногой своей на то, 
что свято и драгоценно в глазах Божь-
их. Храни, держи, что имеешь, чтобы 
разлука не пришла в твою жизнь, в 
твой дом, в твою семью.
     Мы уже достаточно потеряли дру-
зей. Асийские оставили. Димас 
ушел, Ермоген ушел. Мой брат, бере-
гись оказаться в их числе, потому что 
святое место никогда не будет пус-
тым. Поверь, на место одного ушед-
шего раба Бог поставит десять сыно-
вей, верных, надежных.
Пусть в наши сердца придет трез-
вость. Проверяя свою жизнь, хочется 
сказать: "Бог, я хочу познавать исти-
ну. Я хочу любить Тебя, мыслить о 
горнем, а не о земном. Пусть трудно 
сейчас, пусть не хватает денег, пусть 
сегодня тесная квартира. Но ведь не 
хлебом единым жив человек. Это все 
временные ценности. Но есть же, в 
конце концов, Бог, восполняющий 
все наши нужды, есть судьба, есть 

призвание, есть вечные ценности, 
ради которых стоит жить".
      Павел говорит: "...Для меня 
жизнь - Христос, и смерть - приоб-
ретение" (Фил. 1:21). И поэтому он 
мог сказать: "Подражайте мне". Мы 

хотим подражать Аврааму, мы хотим 
подражать Павлу. Мы не хотим, что-
бы жены становились «соляными 
столбами». Мы не хотим терять 
детей, семью, церковь, призвание, 
не хотим проигрывать и терять 
Авраамово благословение.
   «Имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя вся-
кое бремя и запинающий нас грех, 
и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще»
                                         (Евр. 12:1).
    Никогда не подвергайся челове-
ческому рабству, никогда не слушай 
дьявола - клеветника, который тебя 
всегда хочет выставить как раба. Ты - 
свободный. Когда ты повинуешься, 
твое послушание истине - это победа 
над рабством.
«Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных 
лозах, и маслина изменила, и нива 
не дала пищи, хотя бы не стало 
овец в загоне и рогатого скота в 
стойлах; но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего. Господь Бог 

- сила моя: Он сделает ноги мои 
как у оленя и на высоты мои воз-
ведет меня!» (Авв. 3:17-19).
   Даже если стада растут, и процве-
тание наступает, - пусть никогда не 
придет к тебе эта преступная мысль -

присвоить себе эту славу. Отдай ее 
Богу. Оставайся на своем месте, и не 
позволь  дьяволу вырвать тебя из 
церкви. Вне церкви - погибель, вне 
церкви - крах, катастрофа. Пребывай 
на этой территории, и Бог обильно 
благословит тебя.
   «Блаженны живущие в доме Тво-
ем; они непрестанно будут вос-
хвалять Тебя. Блажен человек, 
которого сила в Тебе и у которого в 
сердце стези направлены к Тебе. 
Проходя долиною плача, они 
открывают в ней источники, и 
дождь покрывает ее благослове-
нием. Приходят от силы в силу, 
являются пред Богом на Сионе». 
(Пс. 83:5-8) 
«Ибо один день во дворах Твоих 
лучше тысячи. Желаю лучше быть 
у порога в доме Божием, нежели 
жить в шатрах нечестия. Ибо Гос-
подь Бог есть солнце и щит. Гос-
подь дает благодать и славу; ходя-
щих в непорочности Он не лишает 
благ». (Пс. 83:11-12)

«Дорога в небо устлана камнями»

(подготовила к печати Э. Казакова)



К
ак хорошо, что у нас есть такая 
добрая традиция – собираться в 
доме Божьем!

  И знаете, одной воскресной «заправ-
ки» нам недостаточно. Ее хватает до 
четверга. Поэтому «заправка» в чет-
верг очень важна, чтобы хватило до вос-
кресенья.
У тех, кто думают, что воскресной 
заправки хватит до следующего вос-
кресенья, уже батарейки сели. А у тех, 

кто думает, что воскресной заправки 
хватит на месяц, уже вообще батарей-
ки высохли!
Поэтому нам нужно взять за обычай не 
оставлять собраний.
Есть такой порядок, есть такая святы-
ня, есть такие важные моменты в жизни 
– встречаться с Господом, и делать это 
надо регулярно.
Представьте себе, если бы мы ели не 
регулярно. Трехразовое питание: в 
понедельник, среду и пятницу. Надолго 
ли нас хватило бы? – Конечно, нет. 
А если мы духовно будем слабо питать-

ся, естественно, нас духовно надолго 
не хватит.
Вы не пожалеете о том, что приходите 
на четверговые вечерние собрания, не 
пожалеете,  если  найдете по своему 
сердцу домашнюю группу и среди неде-
ли вместе с братьями и сестрами буде-
те проводить прекрасные вечера, 
изучая Слово Божие. И в храме каждое 
воскресенье будете ожидать Господа. 
Потому что Сам Бог чтит нас Своим при-
сутствием, и Он обязательно приходит 
туда, где Его ждут.
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Бог приходит туда, где Его ждут

овременный ритм 

Сжизни диктует нам 
свои правила. И мно-

гие люди слишком заняты 
для того, чтобы проявлять 
заботу о своих родителях 
должным образом. Эта тема 
особенно актуальна, когда 
пожилые родители живут 
отдельно от своих детей. К 

сожалению, пожилые люди 
зачастую не способны поза-
ботиться сами о себе и толь-
ко лишь родные дети могут 
подарить свою любовь, обес-
печив им счастливую ста-
рость. Проявляя заботу о 
родителях, мы показываем 
пример своим детям.
     Не забывайте про отцов и 

матерей, ведь они нуждают-
ся в вашей поддержке. Чаще 
звоните своим родителям, 
говорите, что любите, обере-
гайте и уделяйте им больше 
внимания. Будьте терпели-
вы, говорите слова любви и 
благодарности своим роди-
телям, берегите их. Любовь 
способна исцелить и зажи-

вить все раны. Помните, что 
взаимопонимание между 
родителями и детьми – это 
великая ценность, которой 
нельзя пренебрегать. Забо-
та о родителях — святой 
долг каждого. Не обижайте 
пожилых людей, придет и к 
вам когда-то старость!
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