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«Чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле 
благом и возрастая в познании Бога"      Кол.1:10

В африканское озеро Чад впадает река Шари, которая 
во время весенних и летних дождей несет так много 
воды, что озеро переполняется. Иногда вода 

переливается даже через восточный край озера, и тогда 
Чад посылает излишек своих вод на северо-восток, в 
котловину пустыни Сахара, чем делает эту котловину очень 
плодородной.

Если Господь до избытка наполняет чашу нашу 
добром, радостью и благословением, не будем забывать, 
что есть люди, находящиеся в пустынной котловине горя и 
бед. Будем для них уделять от наших благословений!

Угождать Богу мы, христиане, можем, 
делая добро друг другу и окружающим нас 
людям. Добро есть все положительное, 
хорошее и полезное. Без любви добра не 
бывает. Истина и добро неразделимы. 
Некто спросил христианина Нистерия, 
друга Антония: "Какое бы добро мне 
творить?" Нистерий ответил ему: "Не все ли 
дела равны? Писание говорит: Авраам был 
страннолюбив - и Бог был с ним; Илия 
любил безмолвие - и Бог был с ним; Давид 
был кроток - и Бог был с ним. Итак, смотри, 
чего желает по Богу душа твоя, и блюди 
сердце твое".

Твори добро друзьям своим, чтобы 
они еще более любили тебя; твори его 
своим врагам, чтобы они стали когда-

нибудь твоими друзьями. Когда ты говоришь о враге твоем, 
помни, что может прийти день, когда он станет твоим 
другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и 
жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. 
Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем.

Сердечное "доброе утро", любезное "спокойной ночи", 
слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, 
чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие 
- все это помощь и доброта. Где есть человек - там есть 
случай сделать ему доброе. Слово Божье говорит: "Итак, 
доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере" (Гал.6:10).

«Прииди ко Мне!» ( )Мф. 11:28
твернемся от всего земного и 

Оустремим наш взор на распято-
го Господа, Который призывает 

нас из бездны страдания на высоту бес-
конечной Своей славы словами: 
«Приидите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные!».
Но что же значит идти к Нему? В тихий 
час уединения вспомним, как шли к 
Нему все те, о которых повествуется в 
Евангелии. Начнем с 8-й главы от Мат-
фея и проследим во всех Евангелиях, 
как люди шли к Спасителю со всеми сво-
ими нуждами и заботами. Принесем и 
мы Ему наши духовные нужды, прося 
Его о просвещении нашем, об исцеле-
нии, о наставлении, о прозрении, о спа-
сении.
Те люди знали, в Ком и в чем они нужда-

лись, поэтому и приходили к Нему. 
Будем же и мы взывать к Духу Святому, 
прося указать нам, в чем мы нуждаемся 
и о чем должны молиться.
Пойдем к Нему и, познав, что Он воис-
тину Христос, Спаситель мира, вос-
кликнем: «Господь мой и Бог мой!» 
( ).Ин. 20:28
Отец наш Небесный знал, что нам 
самим не найти пути к Нему и в Своей 
неизреченной любви к человечеству 
послал Сына Своего быть Вождем 
нашим и Учителем. Он ведет нас и внут-
ренними, и внешними путями, говоря: 
«Никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня» ( ). Он называет Ин. 14:6
каждого по имени, — «назвал тебя по 
имени твоему, ты Мой» — и каждому 
указывает путь, по которому идти. Глу-
боко проникнувшись этим сознанием, 
мы уже не будем сомневаться, что все, 

что мы встречаем на пути, — от Бога 
послано, допущено Им для нашей 
пользы. Поэтому мы все должны при-
нять с любовью и с полным доверием. 
Чудеса Его любви открываются каждый 
день перед нами, если только наши 
духовные очи будут всегда открыты, 
всегда внимательны к тем милостям, 
которыми нас окружает Господь. 
Милости эти проявляются во всех мело-
чах ежедневной жизни. Вдумываясь в 
них, мы будем поражены  той заботли-
востью, тем бесконечным милосерди-
ем, с которым Господь ведет нас шаг за 
шагом, охраняя нас, вразумляя и 
наставляя, как малых детей. Доверим-
ся же всецело этому любящему Вождю 
и пойдем к Нему и с Ним, ибо Он ска-
зал: «Я есмь путь и истина и жизнь» 
( ).Ин. 14:6

Богоугодный плод

Что значит идти к Нему?



Форма или содержа-
ние?
Что только ни делают люди, 
чтобы выделиться! Оказыва-
ется, на протяжении истории 
самые разные народы прибе-
гали для этого даже к… ис-
кусственной деформации 
черепа! По данным археоло-
гов, так поступали гунны и 
аланы, восточногерманские 
племена, майя, инки, австра-
лийские аборигены. В мла-
денчестве, когда ткани чере-
па наиболее пластичны, же-
лаемую форму костям зада-
вали тугими повязками или 
деревянными дощечками. 
Все это делали, чтобы отде-
лить «своих» от «чужих», про-
демонстрировать социаль-
ное положение или просто 
навести «красоту».
Но ведь на нашу жизнь, соци-
альный статус и прочее влия-
ет не форма нашей головы, а 
ее содержание! Что у нас в 
мыслях, то будет и на лице, и 
в нашем поведении, и в сло-
вах, и в делах. «Мудростью 
устрояется дом и разумом 
утверждается», – говорил 
мудрый царь Соломон (Прит-
чи, 24:3). Говорил, конечно 
же, не только о наших жили-
щах, но и о самой нашей жиз-
ни: устроить ее можно только
умом и мудростью.
А настоящая мудрость при-
ходит от Бога. Только наш 
Создатель знает, что лучше 
для нас и как этого достичь. И 
Он делится этим знанием в 
Своей Книге – Библии. Читая 
ее, мы лучше понимаем, как 
построить или изменить 
свою жизнь.
Господь советует нам: «Пре-
образуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля 
Божья, благая, угодная и 
совершенная» (Римлянам, 
12:2).

          Детектор лжи
В начале первой мировой 
войны немецкий пассажир-
ский лайнер «Кап Трафаль-
гар» оснастили оружием, и 
ему поставили задачу: унич-
тожать британские торговые 
суда. Для этого его замаски-
ровали под британский крей-
сер «Кармания». Но по иро-
нии судьбы первым кораб-

лем, который встретился на 
пути ложной «кармании», ока-
залась… настоящая «Карма-
ния»! Которая и потопила 
«Кап Трафальгар» в бою.
Обмануть можно многих… но 
не тех, кто знает правду. Так и 
в жизни: подделок под лю-
бовь, под дружбу, под сча-
стье, под истинного Бога – 
тысячи. И порой мы, прини-
мая такую подделку за на-
стоящую ценность, обманы-
ваемся – и наша жизнь, наша 
душа терпит ущерб. Мы быва-
ем ранены рухнувшими на-
деждами, изменчивостью 
людей и обстоятельств, соб-
ственными заблуждениями.
Но однажды узнав истину, 
настоящего верного Бога, 
который отдал за нас жизнь, 
однажды узнав Его реальную 
любовь, испытав Его ответы 
на наши молитвы, – мы уже 
не заблудимся в жизни. А 
встретив на пути очередную 
подделку, победим ее и оста-
немся на плаву.
Иисус сказал: «Кто последу-
ет за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Иоанна, 
8:12).

          Дороже денег
В 1902 году в Берлине скон-
чался богатый человек по 
фамилии Пфейфер.
Он составил оригинальное 
завещание: каждый род-
ственник, который не пойдет 
за гробом, получит 300 
марок.

Остальное наследство дол-
жно было быть роздано по 
особому списку, оглашенно-
му после похорон. Конечно, в 
последний путь богача не про-
вожала толпа плачущих род-
ных!
А когда огласили «особый 
список» завещания, оказа-
лось, что состояние Пфей-
фера делится между теми, 
кто… отказался от 300 марок 
и пошел за гробом! Делить 
наследство не пришлось: 
всю сумму получила одна ста-
рушка, дальняя родственни-
ца умершего.
Есть вещи, которые дороже 
денег.
Это искреннее человеческое 
отношение, любовь, уваже-
ние и вера – вера в нечто 
большее, чем земная жизнь и
земные блага! Та пожилая 
родственница поставила ува-
жение к человеку, к его душе 
выше, чем деньги. И именно 
это богач пожелал вознагра-
дить.
История бескорыстной ста-
рушки – реальный пример 
того, как исполняются в 
жизни слова Иисуса Христа.
Он предупреждал, чтобы мы 
не ставили материальные 
блага превыше всего, а оста-
вались людьми! И тогда все, 
что положено человеку, у нас
будет: «Ищите же прежде 
Царства Божьего и правды 
его, и это все приложится 
вам» (Матфея, 6:33).

   Имидж или жизнь?

В конце XIX века на островах 
Самоа в Тихом океане разра-
зилась гражданская война. 
США и Германия боролись за 
влияние в регионе и присла-
ли туда по три больших воен-
ных корабля. В боях корабли 
не участвовали, но… почти 
все они были затоплены или 
повреждены из-за тайфуна, 
который обрушился на га-
вань Апиа, столицы Самоа!
Конечно, моряки заранее рас-
познали приближение бед-
ствия и могли отвести суда из 
гавани. Однако ни одна из сто-
рон этого не сделала: воен-
ные не хотели уронить на-
циональную гордость и пока-
заться слабыми. В результа-
те погибло около 150 человек
– членов экипажей кораблей.
Разве имидж важнее жизни 
стольких людей? Бывает, что 
в жизни приходится чем-то 
жертвовать ради победы или 
спасения чьей-то жизни, – но 
вот такие бессмысленные 
жертвы?.. Их причиной стало 
просто желание выглядеть 
«крутым и сильным». Гор-
дость часто оборачивается 
трагедией.
Хочется сказать словами 
телерекламы: «Имидж – 
ничто»… Но скажем словами 
Библии: «Погибели пред-
шествует гордость. . .»  
(Притчи, 16:18);
а вот «правда прямодуш-
ных спасет их» (Притчи, 
11:6).
      



Многие слышали это выражение. 
Только не многие из нас читали 
произведение А. С. Пушкина 

"Пир во время чумы", которое он напи-
сал на основании пьесы шотландского 
поэта Джона Вильсона "Чумной город".     

   Смысл сюжета очень глубокий и 
имеет духовное значение. Люди, кото-
рые стояли перед лицом смерти в пери-
од страшной эпидемии, выбрали про-
жить несколько дней, отдавшись греху 
и разврату, чем покаянию и молитвам 
Господу. 
Иисус предупреждал Своих учеников: 
"И как было во времена Ноя, так 
будет в те дни, когда вернётся Сын 
Человеческий: все ели, пили, жени-
лись и выходили замуж - до того дня, 
когда Ной вошёл в ковчег, и начался 
потоп, уничтоживший их всех. Будет 
так же, как было во времена Лота, 
когда Бог разрушил Содом: все ели, 
пили, покупали, продавали, сажали 
и строили дома. Но в день, когда Лот 
вышел из Содома, пролился с небес 
дождь из огня и серы и уничтожил их 
всех. Так же будет и когда явится 
Сын Человеческий." /Лк.17:26-30/. 
Сегодня последнее время, и грех с каж-
дым днем умножается, и господствует в 
современном мире. Можно сказать, что 
эпидемия современности – это не кон-
кретная болезнь или инфекция, это 
похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская /1Ин.2:16/, и эта эпидемия с 
каждым днем набирает обороты и уни-
чтожает людей. К сожалению, эпиде-
мия греха постигла не только безбож-
ных людей, но она стала проникать в 
церковь. Многие христиане перестали 
бодрствовать и стали заигрывать с 

этим миром, убеждая себя и других, что 
у них есть "иммунитет" - оправдание и 
спасение  через жертву Христа. 
Иоанн писал: "Не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей". /1Ин.2:15/. 
Что значит любить мир и то, что в нем 
находится? Это значит, что сердце чело-
века начинает жаждать всего того, что 
является  временным и зыбким. В пого-
не за мирскими удовольствиями хрис-
тиане оставляют вечное и ценное. Мир 
полон соблазна и красок, он обещает и 
обольщает, но за всё это он вскоре тре-
бует большие проценты и души гордых 
людей. Петр и Иаков конкретно пред-
упреждали, что Бог гордым противится. 
/Иак.4:6, 1Пет.5:5/. Как правило, гордые 
люди не хотят слушать о предупрежде-
нии об опасности, они игнорируют 
голос Духа Святого, они готовы принять 
обольщения этого мира, будучи уве-
ренными в том, что все знают, и со всем 
смогут разобраться. Но время показы-
вает, что гордые люди падают и впо-
следствии им становится очень тяжело 
подняться и вернуться к Отцу. Немного 
блудных детей вернулись в действи-
тельности с покаянием к Отцу. Очень 
многие так и погибли, не найдя в себе 
сил и смирение раскаяться в содеян-
ных грехах. Эпидемия не приходит в 
одночасье, она постепенно проникает 
от человека к человеку, от одной семьи 
к другой. И, что самое интересное, -  
люди видят, как она развивается и нано-
сит смертельный вред, но остаются сле-
пыми и бездейственными. Они не хотят 
принять "иммунитет" против зла, они не 
стремятся обезопасить себя от этой 
смерти. Любая эпидемия уносила 
сотни тысяч людей. Целые селения и 
города вымирали, так ничего не смогли 
сделать. "Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить". /1Пет.5:8/ Быть трезвым и 
бодрствовать - это не что иное, как 
постоянно быть в присутствии Духа 
Святого и быть водимым Им. Если вы, 
друзья, не хотите, чтобы "рыкающий 

лев" вас поглотил, то стоит быть всегда 
на "волне" Божьей. 
Все мы не раз попадали под атаки дья-
вола. Думая, что стоим, оказывались 
сраженными врагом. Эти поражения 
наносят порой нам тяжёлые удары, 
после которых приходится долгое 
время восстанавливаться. Слава Гос-
поду за Его любовь и милость к детям 
Своим. Мы имеем дерзновение прихо-
дить к Отцу и иметь прощение через 
жертву моего Господа Иисуса Христа. 
Если ты выбрал путь идти за Господом 
и служить Ему всем сердцем, разуме-
нием и жизнью, то ты автоматически 
попадаешь под разнообразные атаки и 
козни дьявола. Он не будет просто спо-
койно наблюдать, как ты дерзко разру-
шаешь его планы, исполняя повеления 
Божьи. Он будет делать все от него 
зависящее, чтобы остановить тебя и не 
допустить реализации плана Господа 
через твою жизнь. 
Мы многократно сталкиваемся с огром-
ным разнообразием козней и атак вра-
га, но победы в Иисусе должны укреп-
лять и утверждать в вере. Мы не совер-
шенны, и можем ошибаться, но Бог 
учит через разные ситуации, как рас-
познавать дела врага и как противо-
стоять ему. 
Драгоценные, молюсь, чтобы Господь 
просветил очи сердец наших, чтобы мы 
увидели опасность размножающейся 
эпидемии под названием "грех". Трез-
витесь и бодрствуйте! Мы не должны 
позволять этому миру погубить нас 
через соблазны и обольщения. Стойте 
в вере до конца, ибо скоро придет наш 
Господь и Спаситель, чтобы забрать 
Свою невесту на брачный пир. 

 «Опасная» вера?
С 1990-х годов на веб-сайтах 
и в почтовых рассылках появ-
ляются призывы запретить 
использование монооксида 
дигидрогена. Указывают при-
чины: вещество является 
главным компонентом кис-
лотных дождей, ускоряет кор-
розию металлов, может вызы-
вать  короткое  замыкание   и 
т. п. Но несмотря на опас-
ность, это вещество активно 
применяется в качестве про-

мышленного растворителя, 
добавки к пищевым продук-
там, используется на атом-
ных станциях, а предприятия 
сбрасывают его в огромных 
количествах в реки и моря!
Все это – розыгрыш. Ведь 
монооксид дигидрогена – не 
что иное, как H2O – вода! В 
2007 году на эту шутку купил-
ся новозеландский депутат.
Ему пришло подобное пись-
мо от избирателя, и он 
перенаправил его в прави-

тельство, потребовав запре-
тить опасный химикат!
Вот так же комично порой зву-
чат призывы ограничить или 
вовсе запретить влияние 
христианских ценностей на 
жизнь общества. Мол, это 
вредно, опасно, несет огра-
ничения и проблемы… Но на 
самом деле евангельские 
ценности – как вода, без кото-
рой невозможны жизненно 
важные процессы в стране. 
Именно Евангельские запо-

веди Христа привнесли в 
жизнь общества гуманное 
отношение к ближнему, прин-
ципы равноправия, милосер-
дия, справедливости и про-
щения.
Не стоит бояться веры в Хри-
ста!
Только Он может дать нам 
«живую воду» Божьей любви 
и силы. И Он приглашает каж-
дого: «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Иоанна, 7:37)!
                              Мария Меньшикова



e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Вестник издаётся по благословению епископа  В. А. Хвалова.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия:  Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова,   Т. В. Барбанакова.                       тираж 300 экз.

___________________________________________

сли Господь доверяет вам понести 

Екакой-нибудь малый труд, скромную 
работу, надо браться, просто и 

мужественно, без оглядки на враждеб-
ность и ненастные лица. Если дан вам 
талант - мыслить, учить, зарабатывать 
деньги, управлять страной, делать пре-
красные вещи - не прячьтесь, не дайте 
забродить в себе этому дару, который, не 
найдя своего рождения, начнет разъедать 
вас изнутри. Голос Божий в нас — это и 
есть интуиция нашего служения, ясное и 
отчетливое осознание того места, где мы 
нужны́, и никуда, ни в какую рыбу от своего 
призвания не спрятаться. Даже киты таких 
не переваривают. Иона просидел в его 
чреве  три дня, а потом кит его просто 
выплюнул - идите, и служите, делайте, к 
чему призваны, к чему у вас способности. 
Да благословит всех нас Господь! Аминь!

Нельзя сбежать от своего служения 

«Будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте 

друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас." /Еф.4:32/. 

сли вы хотите быть доб-

Еросердечными и брать 

полотенце, чтобы помочь 

брату или сестре восстановиться 

- вам не надо знать детали, как он 

испачкался. Иисус не спрашивал 

Своих учеников: "Где ты так 

испачкал свои ноги?" Он хотел 

только одно - смыть пыль с них. 

Его любовь к ним была безуслов-

на. Те, кто ходит в полноте при-

сутствия Иисуса Христа, должны 

иметь такую же любовь к тем, чьи 

ноги испачкались. Не спраши-

вать о деталях, но говорить: - 

«Позволь мне помыть твои ноги». 

Слишком часто христиане вника-

ют в подробности ситуации. Под-

ходя к верующему, чьи ноги гряз-

ные, говорят: "Я хочу помыть 

тебе ноги, но прежде скажи мне, 

что случилось? Как ты испачкал-

ся?". Вдруг любопытный утеши-

тель признает: "О, это похуже, 

чем я думал. Я не хочу вмеши-

ваться в это". И, узнав еще боль-

ше деталей, он приближается к 

концу своего человеческого мило-

сердия. Он судит человека как 

слишком нечестивого и вместо 

помощи бросает полотенце и ухо-

дит прочь. Возлюбленные, вы не 

можете мыть ноги в мантии 

судьи. Прежде чем вы собирае-

тесь очищать кого-либо, снимите 

свою самоправедность. Павел 

говорит нам, что мы должны быть 

нежными и терпеливыми со 

всеми людьми: "Рабу же Господа 

не должно ссориться, но быть 

приветливым ко всем, учитель-

ным, незлобивым, с крото-стью 

наставлять противников, не даст 

ли им Бог покаяния к познанию 

истины. /2Тим.2:24,25/ Павел 

говорит: "Будьте мягкими со все-

ми, желая мыть их ноги. Бог 

милостив к ним и освободит их от 

их греха." Да благословит всех 

нас Господь! Аминь!

НЕЖНЫЙ И 
ТЕРПЕЛИВЫЙ 
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