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В
ряд ли первые христиане раз-
мышляли воскресным утром о 
том, сходить или не сходить в 

церковь. Такого вопроса просто не 
могло стоять. Как можно ходить туда, 
чем ты сам являешься?

Господь создавал церковь именно 
такой. Не музей, не лекторий и не кон-
цертная площадка. Это, если хотите, 
общее дело, общий проект, соработ-
ничество, которое совершается сила-
ми верующих с одной стороны и Божь-
ей благодати с другой. 

Если так смотреть на церковь, то мно-
гие вопросы выглядят совсем по-
другому. Потребительское отноше-
ние сменяется хозяйским. Не "в цер-
кви скучно/грязно/неудобно", а "что я 
делаю, чтобы стало лучше". Именно 
об этом пишет апостол Петр, называя 
верующих живыми камнями, из кото-
рых складывается общее строение, 
угодное Богу.

И еще... Есть расхожее выражение 
"если бы Церковь была совершенна, 
тебя бы в ней точно не было". Общи-
на не идеальна, потому что она 
состоит из неидеальных людей. Но 

именно вот таких людей Бог нас при-
зывает научиться любить. Не забы-
вайте, Он же возлюбил и нас тоже.
Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ В ЦЕРКОВЬ?

«Озлобившийся брат неприступнее крепкого горо-
да, и ссоры подобны запорам замка» (Притч. 18:19).

Да, пожалуй, проще взять штурмом укрепленный 
город, чем восстановить отношения с тем, кого оскор-
бил, — его сердце теперь закрыто на засов обиды.

Жизнь может быть простой, а мы, люди, ее усложняем. Сос-
тавь список из двадцати  и конфликтов, которые за послед-
нее время возникли у тебя с друзьями, родственниками и 
коллегами, и ты увидишь что больше половины из них 
можно было избежать. Бог советует нам не ссориться по 
пустякам, не разрушать отношения с людьми, произнося в 
гневе оскорбительные слова. Разрушить отношения, стро-
ившиеся годами, можно за пару минут, а на их восстановле-
ние могут опять уйти годы. Начни контролировать свой ум, 
сердце, язык, и скоро увидишь, что стал гораздо счастли-
вее.
Если не учитывать контекст книги Притчей, ее можно вос-
принять как некий моральный кодекс поведения. Но если 
вглядеться внимательнее, мы увидим, что записанные в 
ней высказывания характеризуют жизнь мудрых людей.
Принципы жизни, изложенные Соломоном, не предназна-
чены для того, чтобы следовать им по принуждению. В Биб-
лии нет принуждения. Вторая по важности тема после спа-
сения — свобода и связанная с ней ответственность за 
свой выбор. В Иисусе ты найдешь необходимые тебе силы, 
чтобы по своей воле следовать принципам, которые Он вло-
жит в твое сердце. Ты свободен. Выбор за тобой.
Мудрая жизнь, о которой говорит книга Притчей, — естес-
твенный результат того, что происходит внутри тебя. Когда 

ты признаешь свою ограниченность, свойственную любо-
му сотворенному существу, и смиренно приходишь к Иису-
су и его Слову, желая учиться, ты приобретаешь счастье.
Сделай сегодняшний день днем мудрых решений. Настрой 
свой ум и сердце, следи за тем, что говоришь. Не оскор-
бляй людей, не обижай их. Если ты все-таки не удержался и 
споткнулся, то крепче возьмись за руку Иисуса и поднимай-
ся, продолжай идти вперед. Окончательно побежден толь-
ко тот, кто перестал бороться. Цени друзей, не теряй их из-
за глупых ссор, помни, что «озлобившийся брат неприс-
тупнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка».

Слово на неделю



В
 удивительное время мы 
живем, господа! Помню, в 
школе рассказывали о реакции 

чукчей, когда им говорили что скоро 
они будут говорить с людьми, не видя 
их. Или запросто видеть друг друга 
даже в самые темные полярные ночи!
А сегодня в интернете вовсю забавля-
ются списками фраз, за которые 
всего 25 лет назад можно было 
попасть в психбольницу.
Например: «Я буду в лесу, но ты мне 
позвони», «У меня уже рука замерзла 
с тобой разговаривать», «Я тебе пись-
мо 10 минут назад послала, ты полу-
чил?», «Да ты на телефоне посчи-
тай!», «Пока на машине ехала, успе-
ла книгу послушать».
Наш образ жизни изменяется с каж-
дым новым витком в развитии техно-
логий.
Мы с оптимизмом воспринимаем все 
предлагаемые инновации  как оче-
редной апгрейд своей судьбы. Меди-
цинские достижения обещают нам 
полноценную жизнь до 100, а вскоре и 
до и 150-и лет. Мы - поколение ХХI-го 
века, для которого постоянная адап-
тация к новым экономическим, соци-
альным, политическим и технологи-
ческим реалиям представляет естес-
твенную среду обитания. Создается 
впечатление, что уровень удовлетво-
ренности жизнью конкурирует только 
с уровнем уверенности в рациональ-
ное решение любых глобальных и 
локальных вызовов. Жизнь бурлит, не 
так ли? Невольно создается иллюзия 
(а это и есть иллюзия), что так и дол-
жно быть всегда.
Однако перечень трагедий, преступ-
ности и просто несчастных случаев в 
любой сводке новостей продолжают 
напоминать всем о мимолетности, 
скоротечности человеческой жизни. 
Из последних тревожных новостей 
вспомним доклад комиссии ООН от 
19-го февраля 2013 г., в котором заяв-
лено, что «многие синтетические 
химические вещества, которые 
используются в средствах бытовой 
химии и в промышленных изделиях 
могут иметь разрушительное воз-
действие на гормональную систему и 
приводить к серьезным негативным 
последствиям для здоровья».
Профессор Стокгольмского универ-
ситета и главный редактор доклада 
Аке Бергман заявил, что на основа-
нии исследований, проведенных в 
последние десять лет, «эндокринные 
нарушения встречаются гораздо 
чаще и являются более сложными, 
чем считалось ранее.» Речь идет о 
химических веществах в пестицидах, 
электронных устройствах, продуктах 
для личной гигиены, косметических 
средствах, добавках в пищевых про-

дуктах и их влиянии на метаболизм, 
рост и развитие, сон и даже настрое-
ние человека. Доклад выражает осо-
бенную обеспокоенность по поводу 
опасного воздействия таких химичес-
ких веществ на развитие рака молоч-
ной железы у женщин, рака простаты 
у мужчин, последствий, связанных с 
развитием нервной системы у маль-
чиков и рака щитовидной железы.
Получается, с одной стороны, роди-
тели делают всё возможное, чтобы 
защитить своих детей от трагедий и 
несчастья на улице и в обществе, но, 
с другой стороны, у нас же дома нас 
подкарауливает другая опасность в 
виде бытовой техники и продукты лич-
ной гигиены, которые могут принести 
еще больше вреда! Нет, мы не дол-
жны вдруг стать пессимистами и цини-
ками. Но жизнь устроена так, что мы 
не знаем, когда умрем. Не в нашей 
власти определять времена и сроки. 
Это делает только Бог.
В Библии написано: «Если вы назы-
ваете Отцом Того, Кто беспри-
страстно судит каждого по делам, 
то, будучи странниками на этой 
земле, проводите вашу жизнь в 
почтительном страхе перед Ним.» 
(1 Петра 1:17-20)
Речь не идет о том, чтобы повергнуть
себя в отчаяние, патологическую деп-
рессию или страх. Слово Божье про-
сто напоминает нам о том, что нужно 
жить в почтительном страхе перед 
Богом Отцом, понимая, что мы на 
этой земле временно, как странники.
Сам Бог через пророка также сказал 
следующее: «Разве ты не знаешь? 

Разве ты не слышал, что вечный 
Господь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и не изнемо-
гает? Разум Его неисследим. Он 
дает утомленному силу, и изнемог-
шему дарует крепость. Утомляют-
ся и юноши и ослабевают, и моло-
дые люди падают, а надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: под-
нимут крылья, как орлы, потекут и
не устанут, пойдут и не утомятся.» 
(Ис. 40:28-31).
Но иногда происходят странные 
вещи. Мы можем обновляться, про-
стираться вперед, сдавать экзамены 
и писать эссе, строить и созидать, 
кипеть проектами и организовывать 
мероприятия, но всё это может в один 
миг прекратиться.
Уважаемые, давайте пересмотрим 
своё отношение к Богу, к нашим ближ-
ним и дальним, к родителям, к брать-
ям и сестрам. Если нужно примирить-
ся, поспешим это сделать. Если 
нужно простить, не замедлим. А важ-
нее всего, если нужно с Богом выяс-
нить отношения, не просто поспе-
шим, а побежим это делать. И не 
откладывая это на завтра.
Мне порой кажется, что враг наших 
душ, дьявол, чаще всего и не старает-
ся доказать всем, что Богу не нужно 
служить или не обязательно иметь 
правильные отношения с ближними. 
Дьявол с нами соглашается, но гово-
рит одну простую вещь: «успеешь 
завтра». Но завтра не в нашей влас-
ти, уважаемые.

(Леонид Регета, магистр богословия, пас-
тор церкви «Река Жизни»)



О
дним из величай-
ших даров, которые 
Христос дал нам, 

является наставление в 
молитве. Интересно, что 
именно ученики попросили 
Иисуса научить их молить-
ся. В Евангелии от Луки 
11:1 говорится, что ученики 
пришли к Иисусу и попро-
сили Его: «Господи, научи 
нас молиться, как Иоанн 
учил Своих учеников». 
Также невероятно инте-
ресным является тот факт, 
что, когда Иисус отвечал 
ученикам, Он сначала 
научил их, как не нужно 
молиться. Иногда, прежде 
чем мы сможем понять, как 
правильно сделать что-то 
важное, мы должны по-
нять, в первую очередь, 

чего не нужно делать. 
Прежде, чем Вы будете 
молиться, есть несколько 
вещей, которые Иисус 
хочет, чтобы Вы помнили. 
Не молитесь, как лицеме-
ры Первое, что Иисус гово-
рит нам, когда мы готовим-
ся к молитве: «не будьте 
похожи на лицемеров». 
И и с ус  о с у ж д а ет  вс е  
формы лицемерия, но 
здесь он говорит об очень 
специфическом, общес-
твенном лицемерии. Такой 
вид лицемерия - это стрем-
ление к личному вниманию 
и позитивной оценке свое-
го благочестия. Иисус объ-
ясняет внутренний мотив 
таких людей: «они любят в 
синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молить-
ся, чтобы показаться перед 
людьми. Истинно говорю 
вам, что они уже получают 
награду свою». Конечно, 
Иисус имеет в виду демон-

стративные молитвы фа-
рисеев, но мы должны 
видеть это, как соблазн для 
самих себя. Вы и я можем 
легко поддаться соблазну 
участвовать в лицемерной 
молитве, которая направ-
лена к Богу, но далека от 
Него с точки зрения пози-
ции нашего сердца. Иисус 
не только излагает то, что 
Он не хочет, чтобы Его уче-
ники делали, но и то, что 
они должны делать: «Ты 
же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе 
явно». Тайная молитвен-
ная комната, конечно же, 
может быть очень полез-

ным инструментом личной 
преданности Богу. Однако 
учение Иисуса здесь не 
предполагает, что основ-
ной проблемой является 
помещение. Идея в этом 
отрывке - уединение. 
Реальная проблема заклю-
чается не столько в том, 
где Вы молитесь, но в том, 
как Вы молитесь. Важно не 
демонстрировать свое бла-
гочестие перед другими. 
Когда мы молимся изоли-
рованно, мы молимся, пото-
му что мы ищем общения с 
Богом. В этой изоляции мы 
обнаруживаем, что истин-
ная молитва действует, 
потому что мы не притвор-
ствуем. Результатом такой 
молитвы является награда 
от Небесного Отца. Отец, 
Который знает, что делает-
ся втайне, вознаградит тех, 
кто молится втайне. Не 
молитесь, чтобы впечат-
лить Бога. Сначала Иисус 

говорит, чтобы мы не моли-
лись, чтобы произвести 
впечатление на людей. А 
потом добавляет, что, как 
ни странно, мы не должны 
молиться, чтобы произвес-
ти впечатление на Бога: «А 
молясь, не говорите лиш-
него, как язычники, ибо 
они думают, что в мно-
гословии своем будут 
услышаны; не уподоб-
ляйтесь им, ибо знает 
Отец ваш, в чем вы имее-
те нужду, прежде вашего 
прошения у Него...». Бог 
не жаждет многословия, 
длинных молитв и бес-
смысленного повторения. 
Мы не впечатлим Бога тем, 
насколько велики наши 
молитвы. Иисус пред-
упреждает не только о 

фарисейских, лицемерных 
молитвах; он также пред-
упреждает о молитвах 
язычников, которые дума-
ли, что их услышат за их 
многочисленные слова. 
Мы находим что-то подоб-
ное в 3 Царств, 18 главе. 
Пророк Илия боролся со 
жрецами Ваала на горе 
Кармиль, призывая изра-
ильтян решить, кому они 
поклоняются — Богу или 
Ваалу. Толпа безмолвство-
вала. Тогда Илия велел, 
чтобы привели двух тель-
цов, и обратился к жрецам 
Ваала с предложением 
зарезать одного из них и 
положить на дрова, а затем 
призвать Ваала, чтобы он 
зажег под дровами жерт-
венный огонь. Жрецы «при-
зывали имя Ваала от утра 
до полудня…Но не было 
ни голоса, ни ответа. И ска-
кали они у жертвенника, 
который сделали. 

В полдень Илия стал сме-
яться над ними и говорил: 
кричите громким голосом, 
ибо он бог; может быть, он 
задумался, или занят чем-
либо, или в дороге, а может 
быть, и спит, так он про-
снется! И стали они кри-
чать громким голосом, и 
кололи себя по своему 
обыкновению ножами и 
копьями, так что кровь 
лилась по ним…». Однако 
все было безрезультатно. 
Тогда Илия воздвиг свой 
алтарь и приготовил в жер-
тву тельца, попросив 
затем, чтобы дрова триж-
ды облили водой, пока не 
заполнился ров, который 
он вырыл вокруг жертвен-
ника. Илия помолился 
Богу, попросив Его, чтобы 
Он доказал людям, что 
есть лишь один Бог. И тогда 
жертвенный костер вос-
пламенился сам собой, 
причем пламя было таким 
сильным, что испарилась 
даже вся вода во рве. Лже-
пророки были затем казне-
ны. Затем Илия показал, 
что Бог не впечатлен наши-
ми многочисленными сло-
вами. Его молитва была 
простой: «Услышь меня, 
Господи, услышь меня! 
Да познает народ сей, что 
Ты, Господи, Бог, и Ты 
обратишь сердце их к 
Тебе». Матфея 6:8 являет-
ся одним из самых важных 
стихов, чтобы понять мо-
литву Господню: «Отец 
ваш знает, что вам нужно, 
прежде чем вы его попро-
сите». Если мы поймем, 
что наш Отец знает наши 
потребности, прежде чем 
мы Его попросим, наша 
молитвенная жизнь будет 
полностью трансформиро-
вана. Мы увидим суверен-
ного Бога, Который готов и 
способен ответить на наши 
молитвы и Который на-
правляет все для нашего 
блага и Его славы. Да бла-
гословит всех нас Господь! 
Аминь!



В
 снежных горах Швейцарии 
проводники предупреждают 
путешественников, чтобы 

они не произносили ни одного сло-
ва, так как от малейшего колебания 
воздуха нависший снег может прий-
ти в движение и произойдет обвал, 
уносящий все в пропасть.

Кто бы подумал, что одно 
слово может вызвать такие страш-
ные последствия? Однако нрав-
ственное влияние наших слов невы-
разимо значительнее. Необдуман-
ные слова, которые мы так легко 
бросаем на ветер, двигают событи-
ями в течение веков, и великий 
день суда обнаружит страшные 
последствия наших слов, в этот 
день мы дадим отчет "за каждое 
праздное слово".

Страшно подумать о множест-
ве сказанных слов, которые пред-
станут перед нами тогда с неумоли-
мой ясностью. "Праздные слова" - 
это те, которые возникают от празд-
ной жизни, слова ненужные, легко-
мысленные. Такие пустые слова, 
переходящие из уст в уста, нередко 

чернят нравственный облик чело-
века, наносят раны, выражают зло-
радство при виде чужой неудачи и 
из пустых становятся жестокими.

К праздным словам принадле-
жат и разговоры, вторгающиеся в 
сокровенную область семейной 
жизни, которые под видом пустой 
шутки или неуместного намека 
могут пошатнуть основы семейного 
счастья.

Мы говорили бы очень немно-
го, если бы постоянно помнили, что 
наши слова слышны на небе и что в 
них мы найдем для себя оправда-
ние или осуждение в судный день. 
Как священно было бы для нас каж-
дое слово, если бы мы всегда 
помнили, что одно из имен Иисуса 
Христа - Слово (Ин.1:1).

Сказанное слово никогда 
нельзя вернуть обратно. А поэтому 
пусть же слова наши будут правед-
ны, просты, чистосердечны, добро-
желательны и любвеобильны. Ведь 
слово есть зеркало сердца и души 
человека. Библия говорит: 

"Слово ваше (да будет) 
всегда с благодатию, при-
правлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждо-
му" (Кол.4:6).
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"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода 
(ваша) не была поводом к угождению плоти; но 
любовью служите друг другу." (Галатам 5:13) 

М
ать шестерых детей долгое время тяжело болела, 
не вставая с кровати. Старшая дочь поднималась в 
пять утра, чтобы помогать матери до того, как 

пойти на работу. Вечера дочь посвящала хозяйству, кото-
рым не могла заниматься больная мать. Дочь так похуде-

ла, что ее сверстницы стали за нее беспокоиться и гово-
рить ей: "Ты не должна так много работать! Ты заболеешь!"  
- "Думаю, что нет, - отвечала девушка, - я люблю помогать 
маме, и это не тяжело, когда делаешь с любовью." 
Вот так и любовь к Господу, друг к другу и к нашим ближним 
должна вдохновлять нас на служение. Если мы любим Гос-
пода, то эта любовь делает труд наш не тягостным, а при-
ятным.  Ничто в мире так не вдохновляет, как любовь. Она - 
печать всех добродетелей, золотой венец всех дел челове-
ка и самое сильное средство в борьбе со злом. Любовь не 
чувствует бремени, не считает своих трудов, предприни-
мает несравненно больше, чем может, никогда не останав-
ливается перед препятствиями. Она всегда готова пожерт-
вовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не распола-
гает большим. Жизнь христианина, протекающая в любви 
Христовой, неотразимо очаровательна. Такая жизнь явля-
ет собой неземную красоту, умиляющую сердца и распрос-
траняющую вокруг себя небесное благоухание.  Человек, 
преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому 
дереву, которое приносит вкусные и полезные плоды, но не 
для себя, а для всякого, кто желает протянуть руку и отве-
дать их. Из всех свойств человеческой природы любовь - 
самое светлое, самое  возвышенное и все преодолеваю-
щее свойство, - свойство, присущее Самому Богу.  Любовь 
облегчает любое наше бремя и услаждает любое огорче-
ние.  Сущность нашего христианства - любовь.  
Любовь - секрет духовной победы.

Слова оправдания и осуждения
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