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В среднем, каждый человек совершает до 20 

тысяч вдохов и выдохов ежедневно. Мы де-

лаем это подсознательно, не напрягая нашу 

нервную систему рассуждениями о том, как и 

сколько нам необходимо дышать.

Когда же мы заболели и стало трудно дышать, 

тогда сразу же ощущаем насколько дыхание важ-

но для нас. Неспроста молитву называют дыхани-

ем христианина. Писание говорит: «Непрестанно 

молитесь» (1Фесс.5:17). Значит, это тоже долж-

но происходить непринужденно, естественно, и 

даже подсознательно? А что если не так? Тогда, 

скорей всего, мы духовно заболели.

Этому будет посвящен очередной номер 

журнала «Злачные пажити». В прошлом но-

мере мы рассматривали тему: «Всегда радуй-

тесь» (1Фесс.5:16). В этом — продолжаем рас-

сматривать основные мысли этого отрывка, по-

священные тому, что есть воля Божия для нас 

(1Фесс.5:18).

Надеемся, что в этом номере вы сможете най-

ти ответы на вопросы о молитве.

Дыхание 
христиан

Кроме того, на наших страницах есть и другие статьи духовного содер-

жания, рубрика для детей, информация о событиях в жизни Объединения и 

предстоящих мероприятиях, а также другие полезные материалы.

Благословенного чтения! 

Редколлегия

Почему молитва важна в жизни христианина?

Как можно исполнить повеление Писания — «непрестанно молитесь»?

Какими бывают препятствия к нашим молитвам?
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Александр Стовбырь

(Auburn, WA)

РОЛЬ 
МОЛИТВЫ

Бог дал нам речь, как средство общения друг с другом. Наши 

взаимоотношения между людьми складываются по-разному. Малыш 

удивительным образом разговаривает с матерью на языке, который, 

порой, понимает только она. Когда ребенок подрастает, мы учим его 

языку и культуре общения в обществе. Устраиваясь на работу, мы 

готовим короткую речь, чтобы в ней обратить внимание начальника 

на себя. Писание говорит нам о том, что в этом мире существует 

множество слов, однако среди этого множества нет ни одного слова 

без значения. Мы выражаем свою точку зрения, опираясь на тот багаж 

знаний, который приобрели в жизни.

в христианской 
жизни
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После разрушения Храма и прекращения жерт-

воприношений, молитва стала единствен-

но возможной формой общения евреев с живым 

Богом. Среди израильских учителей было реше-

но, что Амида (молитва) является в некотором 

роде заменой совершавшихся в Храме ритуалов, 

как об этом говорит наш текст. Слово Амида пере-

водится с еврейского языка как «Стояние» — особое 

положение пред Богом! Кроме того, молитва сре-

ди евреев воспринималась, как служение сердца. 

Молящийся должен сосредоточить все свои мыс-

ли, чтобы вой-

ти в размыш-

ление о вечном 

Боге. Разговор 

еврея с Богом, 

п о с р ед с т в о м 

молитвы, пове-

ствует о том, что он должен стоять лицом в сторону 

Иерусалима. В Талмуде сказано: «Тот, кто молится 

за пределами Страны Израиля, должен обратить 

свое сердце к Стране Израиля, потому что сказа-

но: «И будут молиться Тебе, обратившись к зем-

ле своей» (3Цар.8:48). Тот, кто молится, находясь 

в Израиле, должен обратить свое сердце к Иеруса-

лиму, потому что сказано: «И будет молиться Го-

споду, обратившись к городу, который Ты избрал» 

(3Цар.8:44). Тот, кто молится в Иерусалиме, обра-

щает свое сердце к Храму. Тот, кто молится в Хра-

ме, обращает свое сердце к Святая святых. Полу-

чается, что весь народ Израиля устремляет свои 

сердца к одному и тому же месту».

Прочитанное место Писания призывает нас 

с особым чувством приходить к престолу благо-

дати, являясь в присутствие Господа. Пророк Осия 

говорит: «Возьмите с собою молитвенные слова». 

Мы прекрасно понимаем, когда говорят взять с со-

бой какую-то вещь или предмет, но взять слова? 

Да еще молитвенные? А откуда и как их взять? Где 

этот источник, из которого можно черпать запас 

слов, чтобы выразить свои желания пред Отцом 

Вечности?

Во время кровавых ассирийских войн, когда 

мир был полем бесконечных сражений, Осия, по-

следний пророк Северного царства, провозглашал 

о любящем Боге, Который всегда готов спешить 

на помощь. Он призывал своих соотечественников 

ответить любовью на безграничную милость Бога, 

вернуться снова на путь служения Ему. Осия гово-

рит: «Обратись Израиль, к Господу Богу твоему; ибо 

ты упал от нечестия твоего» (Ос.14:2). Испытывая 

скорби и стра-

дания, человек 

должен анали-

зировать свою 

жизнь, очи-

щаться от по-

роков и прино-

сить Богу в жертву плоды покаянных дел. К боль-

шому сожалению, Господь не слышал от непослуш-

ных детей Израиля слов сердечного сокрушения 

за свои грехи, но постоянно испытывал непони-

мание, вражду и, наконец, Его предали из зависти 

на позорную смерть на кресте.

Что такое молитвенные слова?
Во-первых, молитвенные слова 

это — слова, которые возвеличивают 

и прославляют Бога. Чем больше че-

ловек размышляет над тем, как Бог 

управляет его жизнью, тем чаще он 

приходит в изумление от того, как Го-

сподь дивным образом печется о нас и бла-

гословляет на земных путях. Давид говорит: «Го-

сподь помнит нас, благословляет [нас]» (Пс.113:20). 

От глубокого сердечного анализа и размышле-

ния мы приходим к благодарению: «Размышляю 

о днях древних, о летах веков [минувших]. Боже! 

свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]!» 

«Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; 
говорите Ему: «отними всякое беззаконие и прими во благо, 

и мы принесем жертву уст наших»

Молитва веры может жизнь преобразить,

Коль искренно об этом Господа просить.

(Ос.14:3).
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(Пс.76:6,14). Из уст благодарного христианина из-

ливаются молитвенные слова! Чувство сердеч-

ной благодарности приводит верующего челове-

ка еще ближе к Господу, Который открывает ему 

дверь к тайнам Царства Небесного. «Кто прино-

сит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюда-

ет за путем своим, тому явлю Я спасение Божие» — 

восклицает Давид (Пс.49:23). О, чудные обетова-

ния, ниспосланные к нам Богом Отцом! Однако, 

прежде чем выразить в молитве свои желания пред 

Богом, мы должны:

1. Глубоко смириться, ибо Он «смиренным 

дает благодать» (1Петр.5:5);

2. Собраться с мыслями. Давид говорит: «Ураз-

умей помышления мои» (Пс.5:2);

3. С верой воззвать к Тому, Кто «дает всем про-

сто и без упреков» (Иак.1:5);

4. С терпением ожидать ответа: «рано предста-

ну пред Тобою, и буду ожидать» — с трепе-

том говорит Давид (Пс.5:4).

Как дивен Бог, вразумляющий нас, когда мы ис-

кренне обращаемся к Нему!

Глагол «благодарить» имеет очень многогран-

ное значение в Библии. Это слово упоминается 

в Библии 19 раз. Еврейский корень ЙДХ означает 

«благодарить», «восхвалять», «превозносить». Гре-

ческий глагол ЭВХАРИСТЕО связан с важным би-

блейским понятием «милость», «благодать». Итак, 

молящийся человек восхваляет Бога за незаслу-

женную милость к нему! Он благословляет попе-

чительного Отца!

Дорогой читатель! Ни одно действие Гос-

пода не должно оставаться без молит-

венных слов благодарения из наших уст. 

Давид говорит: «Господи! отверзи уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу Твою» 

(Пс.50:17). Благодарственная жертва яв-

ляется особенным событием в жизни воз-

рожденного человека! Это нескончаемый 

поток молитвенных слов!

«Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои 

восхвалят Тебя» — восклицает Божий пророк в дру-

гом месте (Пс.62:4).

Однако наши слова порой могут быть очень 

легковесными. Вспомним высокомерное серд-

це фарисея и его ложную благодарность: «Фари-

сей, став, молился сам в себе так: Боже! благода-

рю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабите-

ли, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» 

(Лук.18:11). Это ли молитвенные слова, угодные 

Господу? Что хотел сказать Богу этот человек? По-

нимал ли он к кому обращается?

Но вот другая мольба. Как елей на душу звучат 

слова сердечного сокрушения мытаря: «Боже! будь 

милостив ко мне грешнику!» (Лук.18:13). Это был 

откровенный разговор с Богом, глубоко проник-

нутый сознанием тяжести своих грехов. Короткие 

шесть слов, но они обратили взор Господа на каю-

щуюся душу. В них боль сердца и тоска по свободе.

Друзья мои! Кто не превозносит Бога и не бла-

годарит Его за все удачи и неудачи в своей жиз-

ни, тот пренебрегает Отцовским попечени-

ем, милостью и щедротами. Господь не безраз-

личен к нашей судьбе, ведь мы — Его закон-

ные дети! Иоанн говорит: «И вот, какое дерзно-

вение мы имеем к Нему, что, когда просим чего 

по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, 

что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни проси-

ли, — знаем и то, что получаем просимое от Него» 

(1Иоан.5:14,15). Итак, молитвенные слова — это 

ключ к решению многих проблем и средство к бла-

гословенной Богом жизни, жизни с избытком!

Соломон говорит: «Смерть и жизнь — во вла-

сти языка, и любящие его вкусят от плодов его» 

(Пр.18:21). Боже, нам силы бодрствовать в молит-

вах и за все Тебя благодарить.
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Молитва — 
дыхание души

«Молился я Тебе всем сердцем» 
(Пс.118:58).

Во-вторых, молитвенные слова — это зов 

к Богу из сердечной глубины, который на-

правлен во имя Иисуса Христа! «Из глуби-

ны взываю к Тебе, Господи» — молится Да-

вид (Пс.129:1). Это осознанные слова сокру-

шения, которые приводят в движение круг не-

божителей и воинство небесное. Неиссякаемый по-

ток молитв собирается в «золотые чаши, полные фи-

миама» и представляются перед Господом, как жерт-

ва (Откр.5:8). Автор одного стиха сказал: «Когда мо-

литву я творю, то с Богом в сердце говорю». Библия 

открывает нам секрет благословенной жизни правед-

ников, которые возносили молитвенные слова к пре-

столу Бога Отца. Ах, как горячо и искренно молилась 

в Храме пророчица Анна. Как восторженно славосло-

вил Бога старец Симеон! «Величит душа Моя Госпо-

да, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

что призрел Он на смирение Рабы Своей!», — 

превозносила Бога Мария (Лук.1:46-48).

В-третьих, молитвенные слова — это 

ходатайственная просьба о других. Апо-

стол Павел, в своих посланиях, объяснял 

успехи в деле благовествования и свою 

безопасность: «при содействии и вашей 

молитвы за нас, дабы за дарованное нам, 

по ходатайству многих, многие возблагодарили 

за нас» (2Кор.1:10-11). Пророк Иеремия говорит так-

же о другом виде ходатайства: «Заботьтесь о благо-

состоянии города, в который Я переселил вас, и мо-

литесь за него Господу; ибо при благосостоянии его 

и вам будет мир» (Иер.29:7). «Мы, — говорит от лица 

христиан своего времени, карфагенский пресвитер 

Тертуллиан, — подымая глаза к небу, простирая сво-

бодно руки,…обнажая голову… не имея необходи-

мости в понуждении… — мы просим у Бога импера-

торам долгоденствия, мирного царствования, безо-

пасности их дома, храбрости воинства, верности се-

ната, благонравия народа, спокойствия всего мира 

и всего, что желательно человеку и императору».

В наших проблемах мы должны усматривать осо-

бую любовь Бога к нам, как законным сынам и до-

черям. Кто-то сказал, что сосредоточение на про-

блеме возвеличивает проблему. Пусть наши мо-

литвенные слова выражают признательность Богу 

за дивный план спасения во Христе, за искупле-

ние от власти греха, ада и смерти. «Да направит-

ся молитва моя, как фимиам, как жертва вечер-

няя» (Пс.140:2) — взывает Давид к Богу! Осия умо-

лял Господа, говоря: «Не вспоминай наших без-

законий. Отними всякое беззаконие. Да послу-

жат нам во благо молитвенные слова сокруше-

ний, и мы принесем жертву уст наших». Таким 

Молитва — полет для души,
Пред Богом томленье и грезы.
И мир благодатный в тиши
Чрез жгучие, горькие слезы.

Она пред Творцом — фимиам!
Молитвам Спаситель внимает.
Он входит незримо в наш храм,
И светом его озаряет.

Молитва — восторг для души!
В ней силу мой дух обретает.
Склоняю колени в тиши,
И сердце Творца прославляет.

Вновь ввысь устремляю свой взор,
Откуда поддержка приходит.
И Бог посылает простор,
Печаль, скорбь и горе уходит.

Александр Стовбырь

2

3
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образом, молитва не должна быть направлена 

преимущественно на прошения. Если мы сожале-

ем о чем-то, чувствуем себя несчастным, начни-

те хвалить и славить Бога за то, что Он любит нас 

такими, как мы есть. Вместо того, чтобы сосредо-

тачиваться на своей «неудачной судьбе», просла-

вим Бога за Его безграничные щедроты! Господь 

советует через Писание, чтобы мы возложили все 

свои заботы на Него. Наш Небесный Отец знает, 

в чем мы имеем нужду до того, как мы Его попро-

сили. Возможно, кто-то думает, что молитва — это 

информация Богу о том, как сложна наша ситуа-

ция. Нет! Нет! И еще раз — Нет! Наш Бог — Везде-

сущий, Всеведущий и проникающий, посредством 

Слова, «до разделения души и духа, составов и моз-

гов» (Евр.4:12). Он знает нашу ситуацию намного 

лучше, чем мы! Не лучше ли полностью доверить-

ся Ему, позволить осуществить Свой план в нас? 

Не секрет, если в сердечном храме не все нормаль-

но с вечными ценностями, то молитва наша не об-

ретет крылья веры, поскольку «от избытка серд-

ца говорят уста» (Матф.12:34). Кто-то очень точ-

но подметил, что между нашим сердцем и уста-

ми существует обратная связь: то, что находится 

в сердце, формирует молитву, а молитва формиру-

ют наше сердце.

Повторим еще раз, 
как мы должны строить 

наш молитвенный разговор?
1. Благословлять небесного Отца: «Входи-

те во врата Его со славословием, во дворы 

Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте 

имя Его!» (Пс.99:4).

2. С верой открывать свои желания пред Бо-

гом, представляя Ему различные нужды. 

Не нужно сосредотачиваться на своих про-

блемах, но хвалить Бога за Его доброту! Об-

ращаться к Нему, как к любящему Отцу, вни-

мающему просьбам детей. Ведь Он «может 

сделать несравненно больше всего, чего мы 

просим, или о чем помышляем» (Еф.3:20). 

Прежде, чем мы воззовем, Он уже спе-

шит на помощь и «восполнит всякую нужду 

вашу, по богатству Своему в славе, Христом 

Иисусом» (Фил.4:19).

3. Христос учил нас начинать молитву с воз-

величивания Бога Отца и заканчивать ее 

словами восхваления: «Твое есть Царство 

и сила и слава во веки» (Матф.6:13).

Христианская жизнь — это постоянный, целе-

устремленный поток молитв ума и сердца: «Ста-

ну молиться духом, стану молиться и умом» 

(1Кор14:15). Это дыхание души, желающей обще-

ния со Своим небесным Отцом! Молитва — это за-

лог благословенной жизни, когда душа наполняет-

ся любовью к Богу, а уста смиренно шепчут: «Го-

споди, дай мне с душевным спокойствием встретить 

все, что принесет мне наступающий день. Дай мне 

вполне предаться воле Твоей Святой. На всякий час 

этого дня во всем наставь и вразуми меня, открой 

мне волю Твою для меня и окружающих меня. Ка-

кие бы я ни получил известия в течение дня, на-

учи принять их со спокойной душой и твердым 

убеждением, что на все воля Божия. Во всех моих 

делах и словах руководи моими мыслями и чувства-

ми. Не дай мне забыть, что все послано Тобою. Научи 

меня правильно и разумно действовать с каждым 

членом моей семьи, никого не огорчая, никого 

не смущая. Господи, дай мне силы перенести утом-

ление наступающего дня и все события в течение 

дня, руководи моей волей и научи меня молиться».

Итак, искренняя молитва — одно из мо-

гущественных средств в духовном ро-

сте. Она усиливает стремление к святости, 

чтобы угодить Господу, позволяет стать 

целомудренным, стремиться к совершен-

ству. Кто-то сказал: «Человек подобен ма-

ятнику, качающемуся и направо, и налево. 

Но только качание этого маятника — не-

равномерное. Человек или наклонен бо-

лее к миру и менее к Богу, или наоборот. 

Вот молитва и представляет одно из дей-

ственных средств наклонения человека 

к Богу и отклонения от мира».

Дорогие друзья! Будем дерзновенно возносить 

наши воздыхания к престолу благодати и «в про-

шении с благодарением открывать свои желания 

пред Богом» (Фил.4:6). Пусть наши молитвенные 

слова сольются с потоком восхваления и благо-

дарности от всех святых, которые возносятся пред 

лицо Всемогущего Бога! 
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Некоторым верующим эти два сло-

ва могут грызть совесть как «двой-

ка» в дневнике, потому что они вынуж-

дены признаться, что терпят неуда-

чу в этом вопросе христианской жиз-

ни. Для других — это как призыв к не-

достижимому идеалу. Например, для 

матерей многодетных семей или биз-

несменов — это упорный труд, когда 

они полностью поглощены своим де-

лом и света белого не видят. А кто-то 

воспринимает повеление непрестанно 

молиться, как команду — непрерывно 

бежать.

Но данное повеление Священного 

Писания — это не игра на совести, и не 

приказ о выполнении каторжных ра-

бот. Я бы сказал, что это заповедь жить 

согласно нашим привилегиям в Ии-

сусе Христе. Это призыв наслаждать-

ся присутствием Божиим и общени-

ем с Ним целый день, а не только один 

раз утром. И это вполне возможно для 

всех тех, кто во Христе, независимо от 

того, в каких жизненных ситуациях 

они находятся.

Конечно, призыв «непрестанно мо-

литься» не требует от нас, чтобы мы 

каждый час своего дня проводили 

на коленях. Ведь в этом же послании 

апостол заповедует выполнять и дру-

гие обязанности, которые не дают воз-

можности, в буквальном смысле, не-

прерывно молиться. Фессалоникий-

цы должны были, к примеру, «рабо-

тать своими собственными руками», 

«назидать один другого», «вразумлять 

бесчинных» (1Фесс.4:11; 5:11, 14), то 

есть — совершать все действия, выпол-

няя которые нам приходится покинуть 

наши комнаты для молитв и выйти в 

мир.

Наставление или, я бы сказал, за-

поведь: «Непрестанно молитесь», за-

писана между двумя подобными за-

поведями: «Всегда радуйтесь, непре-

станно молитесь, за все благодарите» 

(1Фесс.5:16–18). Без сомнений, апо-

стол Павел пишет «всегда», «непре-

станно» и «за всё», чтобы собрать во-

едино, чем нам приходится ежеднев-

но заниматься. Молитва, равно как и 

радость и благодарность, должна за-

полнить собой каждый момент жизни: 

когда мы бодрствуем или спим, едим 

и работаем, служим и отдыхаем. Одно-

значно, мы не можем молиться каж-

дую секунду, не можем постоянно хо-

дить со склоненной в молитве головой, 

но мы можем всегда быть в положении 

Петр Кулишов

(Seattle, WA)

— что это значит?
Что вам приходит в голову, когда вы слышите заповедь: 

«Непрестанно молитесь»?

« Непрестанно 
молитесь»?

(1 Фесс. 5:17)
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подчинения Богу, сознавая Его постоянное при-

сутствие в нашей жизни, будучи готовыми в любой 

момент открыть свои сердца перед Ним.

Для христиан молитва вообще должна быть, как 

дыхание для организма. Нам ведь не нужно думать 

о том, чтобы дышать, так как атмосфера создаёт 

необходимое давление на наши лёгкие и, факти-

чески, заставляет нас делать вдох и выдох. Поэто-

му сложнее задерживать дыхание, нежели дышать. 

Точно так же, когда мы входим в духовную атмос-

феру, Божественное присутствие и Его благодать 

оказывают давление (влияние) на нашу жизнь. Мо-

литва является естественной реакцией на это дав-

ление или влияние. Как верующие, мы все долж-

ны пребывать в такой духовной атмосфере, чтобы, 

скажем так, вдыхать воздух молитвы.

Когда мы поглощены беспокойством, страхом, 

разочарованием или гневом, мы должны созна-

тельно обращать всё это в молитву. В своём посла-

нии к Филиппийцам апостол Павел советует нам: 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и про-

шении с благодарением открывайте свои желания 

пред Богом» (Фил.4:6). Он учил верующих в Колос-

сах посвящать себя «молитве, бодрствуя в ней с 

благодарением» (Кол.4:2). На протяжении дня мо-

литва должна быть нашим первым ответом на каж-

дую опасную ситуацию, каждую тревожную мысль 

и каждое задание, данное Богом. Непрестанная 

молитва — это, по сути, постоянная зависимость от 

Небесного Отца, нахождение в Его присутствии и 

общение с Ним.

Такая молитва может начаться в любое время и 

при любых обстоятельствах, когда мы:

в каждой трудной ситуации будем просить: • 
«Помоги мне»;

за каждое утешение и радость будем гово-• 
рить: «Благодарю»;

во всяком искушении будем взывать: «Из-• 
бавь меня»;

при каждой возможности проявить послу-• 
шание будем молить: «Укрепи меня». Мо-

литва — это не просто свободное «окно» в 

нашем расписании; это отражение наших 

сердец, сущность нашего активного време-

ни суток.

В молодости, ввиду моей духовной незрелости, 

я не понимал, почему бабушка, даже прежде чем 

выпить немного воды, обязательно произносила: 

«Господи благослови». А ведь это она по-своему 

понимала и выполняла призыв: «Непрестанно 

молиться»!

Сознание постоянного присутствия Божия в её 

жизни имело такие простые и естественные про-

явления и выражения.

Исходя из этого и формулируется ответ на наш 

вопрос: непрестанно молиться — это постоянно со-

знавать Божие присутствие в нашей жизни; спра-

шивать у Господа о всех решениях, которые мы со-

бираемся принимать; сверять свои решения со 

Словом Божиим; повиноваться водительству Духа 

Святого; иметь твёрдую уверенность, что Господь 

всегда с нами.

Хочу сказать даже больше: в 17-й главе книги Ис-

ход Бог обвинил народ за то, что они искушали Го-

спода, когда не было воды. И помните, как написа-

но это обвинение? «Потому что они искушали Го-

спода, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет?» 

Грех даже думать, что Его нет среди нас.

Что же делать практически, 
чтобы выполнять эту заповедь: 
«Непрестанно молитесь»?

Прежде всего потребуется 

дисциплинировать себя.

Если говорить о молитве вообще, то упорядо-

ченная, запланированная молитва зависит от упо-

рядоченного, тщательно соблюдаемого жизнен-

ного расписания. Дело в том, что те полчаса, ко-

торые были запланированы для молитвы, со вре-

менем очень легко превращаются в двадцать ми-

нут, затем в пятнадцать, а затем — всего в пару 

Запланированная ежедневная непрестанная молитва требует Божественной дисциплины. Если мы хотим 

продолжать живое общение с Богом, нам необходимо последовать примеру псалмопевцев, апостолов 

и нашего Господа Иисуса, которые со всем усердием посвящали себя, чтобы побыть наедине с Богом 

(Пс.118:62; Дан.6:10; Деян.3:1; Лук.5:16).

10 «Злачные паж ити », 2/2021



слов, произносимых уже на полпути к повседнев-

ным делам. И приходится, так сказать, «молиться» 

в спешке, не сосредоточенно, довольствуясь всего-

навсего беглым взглядом в сторону Бога, вместо 

того, чтобы сознательно быть в Его присутствии.

Запланированная ежедневная непрестанная мо-

литва требует Божественной дисциплины. Если 

мы хотим продолжать живое общение с Богом, 

нам необходимо последовать примеру псалмопев-

цев, апостолов и нашего Господа Иисуса, которые 

со всем усердием посвящали себя, чтобы побыть 

наедине с Богом (Пс.118:62; Дан.6:10; Деян.3:1; 

Лук.5:16).

Призывая: «Непрестанно молитесь», апостол 

Павел не имел в виду безостановочный разговор, 

а скорее, состояние сознательного пребывания в 

присутствии Божием и смирения перед Ним. Каж-

дый такой момент должен быть прожитым в пони-

мании того, что Бог находится рядом с нами, Он 

активно участвует в наших мыслях и поступках. 

Всё это включает в себя слово «непрестанно».

Кроме того, для молитвы 

надо иметь с собою и в себе 

Слово Божие.

В Писании сказано, что молитва — это наш от-

вет на Божье Слово, человеческий ответ на Боже-

ственную речь. Ведь Бог первый обращается к нам 

и, в особенности, через Свое Слово. Поэтому для 

нас есть увещевания о размышлении о Слове Бо-

жьем (...размышляет о нём день и ночь. Пс.1:2). И 

только тогда мы сможем выполнять заповедь «не-

престанно молиться», когда будем иметь с собою 

и в себе Слово Божье. Как дети, слушая голос ро-

дителей, учатся говорить, так и мы, слушая нашего 

Отца, учимся молиться. Чем больше Его слов будет 

в наших сердцах, тем с большей готовностью мы 

будем говорить их Ему.

Также надо сосредоточить 

все внимание на Боге, 

слышащем нас.

Майкл Ривз в брошюре «Наслаждайся своей мо-

литвенной жизнью» (стр.30-31) пишет: «Когда вы 

начинаете повсеместно думать, что молитва — 

это некое абстрактное действие, «всего-навсего за-

нятие, которое необходимо выполнять», возникает 

склонность воспринимать молитву как нечто скуч-

ное. Вместо этого обратите внимание на то, Кому 

вы молитесь. Огромную помощь послужит вам то, 

если вы заранее напомните себе, к Кому вы будете 

обращаться; это поможет предотвратить отвле-

чение внимания и изменит вашу молитву».

Порой мы просто не думаем о том, к Кому мы 

обращаемся в молитве. Когда мы говорим: «Отец 

наш», наш разум больше сосредоточен на процес-

се молитвы, а не на Боге, Который нас слышит. И 

молитва становится «занятием, которое необходи-

мо выполнять», такой же безличной задачей, как 

стирка.

Мы могли бы молиться чаще и с бóльшим удо-

вольствием, если бы в начале каждой молитвы на-

поминали себе, к Кому мы обращаемся. Вот давай-

те подумаем:

Когда мы открываем свои уста в молитве, • 
мы обращаем на себя внимание нашего Все-

могущего Отца, Который знает, в чем мы 

имеем нужду, прежде нашего прошения у 

Него (Матф.6:7–8).

Мы предстаем перед Ним, благодаря заслу-• 
гам Его Сына, Чья Кровь и праведность дают 

нам доступ к Божьему престолу (Еф.2:18).

И мы делаем это, благодаря силе нашего По-• 
мощника, Духа Святого, Который подкре-

пляет нас в немощах наших (Рим.8:26–27).

Всё это надо отчётливо сознавать, обращаясь к 

Богу.

Если молитва является всего-навсего занятием, 

которое необходимо выполнять, тогда заповедь: 

«Непрестанно молиться» звучит угнетающе. Одна-

ко если молитва — это пребывание с Богом, с От-

цом, Сыном и Духом Святым, тогда мы слышим эту 

заповедь по-другому: «Непрестанно наслаждай-

ся тем, что Бог с тобою. Непрестанно полагайся на 

Бога. Непрестанно набирайся сил от Бога. И пойми, 

что Он всегда рядом и всегда верен».

Порой мы просто не думаем о том, к Кому мы обращаемся в молитве. Когда мы говорим: «Отец наш», 

наш разум больше сосредоточен на процессе молитвы, а не на Боге, Который нас слышит. И молитва 

становится «занятием, которое необходимо выполнять», такой же безличной задачей, как стирка.
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И, в конце концов, надо поверить 

в то, что мы были созданы 

для молитвы.

Ни наша плоть, ни дьявол никуда еще не делись. 

И они оказывают сопротивление. Но нам стоит 

помнить: Бог создал нас для молитвы.

В самом деле, иногда мы можем делать то, для 

чего мы не были созданы. Например, человек, не 

имеющий музыкального слуха, может попытаться 

петь в опере. Но быстро поймёт, что он просто не 

создан для этого.

Совершенно иное положение дел мы можем на-

блюдать в молитве. Каждый христианин, каким бы 

незрелым он ни был, имеет в себе Дух Божий, Ко-

торым взывает: «Авва, Отче!» (Рим.8:15; Гал.4:6). 

Каждый христианин, каким бы рассеянным ни был 

и насколько неясно ни выражал бы свои мысли, он 

был призван вместе со всем народом Божьим «при-

зывать имя Господа нашего» (Быт.4:26; Пс.105:1; 

1Кор.1:2). Каждый христианин, независимо от 

того, насколько мала его вера, призван просить, 

искать и стучать в дверь своего Отца (Матф.7:7–8). 

Непрестанная молитва, как соединение с Богом, — 

это наше право по рождению и привилегия, как де-

тей Божьих. Без этого мы — не мы. Поэтому проси-

те Его, прославляйте, благодарите своего Отца, ис-

поведуйтесь Ему, радуйтесь Его присутствию в ва-

шей жизни, и вы поймёте, что Он непрестанно с 

вами, непрестанно слышит, всегда приходит на по-

мощь и непрестанно желает действовать в вашей 

жизни.

Всё это и будет выполнением слова Священного 

Писания: «Непрестанно молитесь». 

Бог преображает
Светлых облаков висит гряда,
Кроется в них что-то неземное;
Неужели бывшая вода,
Украшает небо голубое.

Солнце засверкало в облаках,
В них оттенки невообразимы;
Божья кисть в лазурных небесах,
Нам рисует нежные картины.

А недавно вешняя вода,
Мутно по ручьям в реку сбегала,
Но от прошлой грязи — нет следа,
В небо, солнце воду поднимало.

И смотрю я на былые дни,
Когда мы в грязи греха лежали,
Нас манили чуждые огни,
Жизнь свою в пороках прожигали.

Но однажды луч любви Христа,
Нас коснулся нежной теплотою.
Бог привёл к подножию креста,
Одарил нас жизнью неземною.

И теперь влекут нас небеса,
Хоть природа тленьем обладает,
Но Господь, творящий чудеса —
К восхищенью нас приготовляет.

Хочется подобно облакам,
В синеве небес преобразиться
И благим исполниться мечтам,
Со Христом на встречу восхититься.

Он придёт к Своим на облаках,
От земли поднимутся святые;
Засверкают славою в лучах,
Мира обитатели простые.

Тучки вновь плывут издалека,
И лазурь в красе своей сияет.
Может, те идут к нам облака,
На которых нас Христос встречает?

Алексей А. Марченко
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Павел Слободяник

(Everett, WA)

ПРЕПЯТСТВИЯ

Каждому из нас приходилось не раз задумываться над вопросом: 

«Почему Господь не отвечает на мою молитву или задерживает этот ответ 

на неопределённое время»? Размышляя над этим вопросом, я вспомнил 

случаи из моего пастырского служения, когда беседовал с людьми, которые 

потеряли веру в силу молитвы. Жизненные обстоятельства складывались 

так, что эти люди уже не верили в молитву Церкви, не верили, что молитва 

пресвитеров с елеем помазания может изменить их проблему. Все эти, 

и подобные им случаи в жизни верующих людей, имеют «глубокие, горькие 

корни», которые разрушили их веру, и вместо доверия Господу укоренилось 

неверие и сомнение. Нам следует выяснить на основании Слова Божия 

несколько причин, почему это происходит.

В МОЛИТВАХ

1 Маловерие препятствует 
молитве достигнуть цели.

«Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и го-

ворит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» 

(Мф.14:31). Иисус Христос называет Петра мало-

верным, тогда как Петр настолько доверился Го-

споду, что пошел по воде, когда Господь позвал его. 

Это было невероятным явлением. Разве люди мо-

гут ходить по воде, да и Петр не мог. Иисус сказал 

слово, и Пётр пошёл в послушании Ему. Петр по-

шел по воде, потому что доверился Иисусу. Сегод-

ня мы сталкиваемся с аналогичными ситуациями, 

когда подобно Петру, приходится делать невоз-

можное или то, чего до нас никто не делал. Никто 

не мог нас этому научить, но по слову Господа, смо-

жем делать невозможное, если ходим пред Богом, 

живём по Слову Божию. Маловерный! Зачем ты 

усомнился? Постарайся с терпением дойти до кон-

ца. Пётр увидел волны, поэтому начал тонуть. 

Пойти по воде было невозможно с самого начала, 

но Петр посмотрел на Иисуса! Смотрите на Иисуса 

постоянно! Ведь Бог призвал нас делать невоз-

можное! «Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов...бу-

дут брать змей; и если что смертоносное выпьют, 

не повредит им... возложат руки на больных, и они 

будут здоровы» (Марк.16:17-18). Маловерие лишает 

христиан силы двигаться вперед, выбивает фунда-

мент из-под ног, лишает благословенной перспек-

тивы. Продолжайте смотреть на Иисуса, не сомне-

вайтесь! Устремите взгляд веры на Господа, даже 

если вас окружают огромные проблемы и бушую-

щий шторм. Иисус не забыл о вас, Он придет вовре-

мя и восхитит от кажущейся безысходности. Иисус 

с любовью подал руку спасения Петру и помог ему 

убедиться в могуществе Господа. Дорогой друг! 

Если тебе придется встретиться с подобной ситу-

ацией, когда волны жизненного моря попытаются 

вызвать страх в твоем сердце, не смотри на разбу-

шевавшуюся стихию, не оглядывайся по сторонам, 

воззови к Иисусу о спасении, и Он сразу же подаст 

защиту. Трудности в жизни не повод для того, что-

бы усомниться в Господе. Он всемогущ! Смотрите, 

восклонивши головы, только на Него!
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2 Терпение помогает дождаться 
ответа в молитве.

«Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю 

Божию получить обещанное...» (Евр.10:35-39). Мы 

вспоминаем праотца Авраама, который имел глу-

бокую веру. В своём долготерпении он ждал обе-

щанного Господом сына Исаака. Томительное вре-

мя ожидания ответа от Господа, часто является ис-

пытанием нашей преданности Господу. Много-

страдальный и праведный Иов был испытан тя-

жёлыми испытаниями жизни. За свое терпение он 

получил от Господа вразумительный ответ и на-

граду, вдвое больше, чем прежде. Трое юношей Си-

драх, Мисах и Авденаго возложили упование в глу-

бокой вере на Бога, когда им грозила раскалённая 

печь. Казалось, утрачена всякая надежда к спасе-

нию. Перед глазами зияющая ослепительным ог-

нём и жаром дверь печи; мгновение и они оказа-

лись в бушующем пламени разъярённой стихии 

огня. Но на защиту встал Господь со Своим могу-

ществом и властью! Здесь предельное терпение: 

«Претерпевший же до конца спасётся...» (Мф.24:13). 

«Ибо мы сделались причастниками Христу, если 

только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца» 

(Евр.3:14). Терпение — это умение спокойно ждать 

или активно преодолевать внешние преграды. По-

беждает тот, кто способен неотступно добивать-

ся цели, как бедная вдова. Терпеть всегда по жиз-

ни трудно: будь это болезнь, заключение в темни-

цу, долго не сбывающееся обещание и т. д. Ап. Па-

вел учит нас в послании к Филиппийцам: «Всё могу 

в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.4:13). До-

рогие друзья! Научимся долготерпению у наше-

го Господа Иисуса Христа. Он призывает нас к это-

му: «Придите ко Мне все...и научитесь от Меня, ибо 

Я кроток и смирён сердцем... просите и дано будет 

вам». Будем помнить, чем выше цель, тем больше 

молитвенных усилий необходимо приложить, что-

бы преодолеть атаки со стороны врага наших душ.

3 Запинающий грех — тормоз 
для общения с Господом!

Ап. Павел видел эту проблему среди христиан 

и советует: «Свергнем с себя всякое бремя и запина-

ющий нас грех и с терпением будем проходить пред-

лежащее нам поприще» (Евр.12:1). В процессе сво-

его духовного роста и последующего служения, 

я не смог не обратить внимания на такую вещь, 

как «запинающий грех». Это грех, к которому че-

ловек возвращается снова и снова, не один раз 

даёт обещание себе и Богу, что так больше не бу-

дет поступать, но потом заново нарушает данное 

слово и опять-таки грешит. В результате — прихо-

дит разочарование, падает температура веры, воз-

никает мысль бросить всё и уйти из Церкви и жить, 

как и прочие в мире. Давайте на основании Еван-

гелия рассмотрим, что же на самом деле ап.Павел 

имел ввиду, говоря о «запинающем грехе». С 3-тьей 

по 10-тую главу послания, Павел доказывает пре-

восходство Нового Завета во Христе над Ветхим 

Заветом и законом Моисеевым. В 10 главе встре-

чается фраза о «произвольном грехе». Очень ко-

ротко об этом: мы произвольно грешим, когда ухо-

дим от веры в очистительную Кровь Христа, ко-

торая уничтожила грех (Евр.9:27), навсегда сдела-

ла совершенными освящаемых (Евр.10:14), откры-

ла нам вход во святилище (Евр.10:19), освободи-

ла наши сердца от порочной совести (Евр.10:22). 

От веры в искупительную Кровь Христа мы воз-

вращаемся к вере в жертвоприношения, о кото-

рой сказано: «Ибо невозможно, чтобы кровь тель-

цов и козлов уничтожала грехи» (Евр.10:4). Произ-

вол в жизни христианина, это сознательный грех! 

Диавол всегда старается напомнить нам о жизни 
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в прошлом. При этом он пытается навязать идею 

о том, что Бог не может простить все наши грехи. 

Когда мы в смущении, он все сильнее раскручива-

ет клубок прошлого. Неверие в совершенство Хри-

стом принесенной жертвы и пролитой Крови стало 

проблемой иудейских христиан, и вот, после все-

го этого напоминания, звучит фраза «запинающий 

грех». Если в нашем сердце, на самом деле, гнез-

дится грех, который услаждает нашу плоть, тог-

да мы не можем рассчитывать на успех в молит-

ве. «Запинать» — это значит останавливать, задер-

живать, не допускать до чего-то, преградить доро-

гу, мешать. О, сколько сетей расставил сатана, что-

бы остановить поток горячих молитв о нашем со-

вершенстве к престолу благодати! Запинающий 

грех может появиться «от вожделений, воюющих 

в членах наших» (Иак.4:1), неспособности вмещать 

и прощать ближних, когда в сердце горькая за-

висть, сварливость … словом — дела плоти. Запина-

ющий грех не позволяет молитве обрести крылья 

и удерживает наши стремления не выше потолка, 

мешает благочестию. Мы видим, что этих христи-

ан запинал грех неверия в завершенность или до-

статочность Жертвы Иисуса Христа. Ап. Павел го-

ворит, что мы должны свергнуть с себя всякое бре-

мя, иначе — молитва не будет в чаше с молитвами 

святых.

4 Скрытый, затаённый грех — 
делает наши уста лживыми 
перед Богом.

Грехи, которые всё ещё запинают нас, ведут хри-

стиан к неуверенности и к унизительному пора-

жению. Царь Давид говорит, что когда он молчал 

пред Богом о содеянном грехе — обветшали все ко-

сти его. Тайные грехи в личной жизни верующих 

свидетельствуют против них. Сердце, обольщенное 

грехом, пытается закрыть проступки листьями 

из смокв. Поэтому такие христиане оказываются 

не в состоянии мужественно противостоять греху. 

Из-за непослушания своего собственного сердца 

они извиняют грехи других. Они не могут пропове-

довать о победе и избавлении, так как сами живут 

в поражении. Некоторые из них сами испытали эту 

победоносную жизнь. Они пережили силу дерзно-

вения и благословения, присущие тем, кто послу-

шен Господу. Однако, сегодня остается только тень 

от их прежней настоящей, христианской жизни. 

Они больше не могут мужественно противостоять 

миру, потому что стали жертвой греха, царящего 

в их сердце. Грех, живущий в них, духовно ограбил 

их. Невидимые враги взяли над ними верх, унизи-

ли и разрушили сердечный храм. Грех подрывает 

в них волю к сопротивлению и делает их трусами, 

боящимися своей тени. Самое страшное то, что не-

малое число таких людей не находят сил, чтобы 

раскаявшись пред Господом, покончить с грехом 

навсегда, грех оказался для них «сладким», и они 

не желают расставаться с ним. Оковы греха мо-

жет разорвать только усиленная молитва и пост. 

Господь посылает откровение свыше служителям, 

чтобы видеть таковых и совершать над ними хода-

тайство пред Господом.

5 Молитва либо уведёт тебя 
от греха, либо грех от молитвы.

«Признавайтесь друг пред другом в проступках 

и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 

может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16). 

Это ещё один ключ к разрешению проблемы с за-

пинающими грехами. Нужно просить у Бога силы, 

чтобы идти путем освящения даже если это будет 

стоить дорого, ведь душа важнее!

Препятствием в молитвах могут быть взаимоот-

ношения в семье, друг с другом, в обществе, где мы 

трудимся или совершаем служение. Враг душ че-

ловеческих знает, что нет сильнее оружия, чем мо-

литва, поэтому и старается угасить всякий огонёк 

молитв. Будем трезвиться и бодрствовать, «пото-

му, что противник ваш диавол ходит, как рыкаю-

щий лев, ища кого поглотить» (1Пет.5:8). Ап. Павел 

говорит: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Хри-

сте» (Фил.4:13), ибо в Нем залог успехов и побед!

Да поможет милосердный Господь ходить пе-

ред Ним так, чтобы все молитвы были услышаны 

на небесах и вдохновили нас всегда иметь обще-

ние со святыми. 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16).
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 Мы хотим поделиться радостью и особым бла-

гословением, которое пережили 13 июня. 

К церкви Господа Иисуса Христа присоединилось 

37 душ через Святое Водное Крещение! Сегод-

ня Бог совершает чудеса в этом растленном мире, 

возрождая к вечной жизни многие сердца. Велик 

и непостижим разумом Вседержитель, но каж-

дый раз мы убеждаемся в Его безграничной любви 

к Своему творения. Крещение принимали как дети 

из верующих семей, так и те, кто пришел к Богу че-

рез свидетельство Церкви в мире. Среди крещен-

ных были братья и сестры разных национально-

стей, а также те, кто не владеет русским языком. Мы 

весьма благодарны Богу за Его обетования хранить 

Свою Церковь и «врата ада не одолеют Ее». Прият-

но осознавать, что собрания святых «назовется До-

мом Молитвы для всех народов». 

Павел Белев, Церковь «Источник Жизни», Mukilteo, WA.

Восторг на небесах и радо

Августовские события всегда приносили пе-

ремены в жизни людей — так нам свидетель-

ствует история. Не прошел и этот 2021 год неза-

меченным, уже 1-го августа в Церкви «Надеж-

да» состоялся праздник, ликовал народ, радова-

лось небо. Шесть душ заключили завет с Господом 

в прекрасном озере, принимая Святое Водное Кре-

щение. На поставленные пресвитером вопросы, 

под торжественное пение хора, крещаемые гром-

ко отвечали: «Верую!» и «Обещаю!». Современные 

технологии позволили снять видео с высоты пти-

чьего полёта это прекрасное событие. На служении 
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в Церкви пресвитеры совершили молитву с возло-

жением рук священства над крещеными и впервые 

преподали им участие в хлебопреломлении. Звуча-

ло прекрасное пение хора, прославляющее подвиг 

Сына Божия Иисуса Христа, Его крестные страда-

ния и славную победу, принесшую радость и на-

дежду спасения для всех людей. На лицах верующих 

сияла радость и улыбки. Крещаемым братьям и сё-

страм, в память о дне заключения завета с Госпо-

дом, были подарены Библии и огромные букеты 

цветов. После служения они снова с молодёжью 

вернулись к озеру и там провели общение, посвя-

щенное славному памятному дню. 

П. С. Церковь «Надежда», г. Эверетт.

дость в Церкви Христовой
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«Пророчества
Апостол Павел 

написал письмо 

Фессалоникийцам, 

чтобы известить их о 

радости, которую он 

имеет по отношению 

к ним. Несмотря на 

гонения, верующие 

Фессалоники остались 

верными Господу 

и продолжают 

возрастать в Духе. 

Апостол Павел 

всячески содействуют их духовному 

росту, молясь за них, наставляя в этом 

послании. Важно заметить, что благодать 

для духовного роста подаётся только 

через Слово. Никаким другим способом 

невозможно передать духовные дары. Когда 

мы говорим о Слове, мы подразумеваем 

устную и письменную передачу. Слово от 

Бога называется пророчеством.

Александр Гончаренко 

(Vancouver, WA)

Неверно считать, что пророчество — это 

только предсказание будущего. Проро-

чество — это также Божий взгляд на прошлое и 

настоящее. Примером тому могут служить про-

роки Ветхого Завета, которые не только возве-

щали будущее, но и напоминали Израильско-

му народу об их прошлом, а также обличали 

их в настоящих грехах и призывали к покаянию. 

Апостол Павел пишет Коринфянам: «Кто проро-

чествует, тот говорит людям в назидание, увеща-

ние и утешение» (1Кор.14:3). Лука в книге Деяния 

Апостолов описал пророчество Иуды и Силы, как 

преподавание наставления и утверждения братьев 

(Деян.15:32). Итак, пророчество — это Слово от 

Бога, касающиеся всех сфер человеческой жизни. 

Пророчество учит, обличает, исправляет, настав-

ляет, возвещает, утешает, вразумляет, просвещает, 

утверждает, назидает.

Почему Дух Святой побудил Апостола Пав-

ла написать Фессалоникийцам и, в конечном сче-

те, нам: «Пророчества не уничижайте»? Потому 

Итак, нужно научиться читать и слушать библейский текст так, 
КАК БУДТО ТЫ ЕГО ВСТРЕТИЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
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Открой свой разум 
и сердце для 

Божией благодати. 
Молись об откровении, 

задавай вопросы к тексту, 
толкуя его заново. 

ЗАДАВАЙ ЧЕСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ СЕБЕ, 

В СВЕТЕ ЭТОГО ТЕКСТА. 

не уничижайте»
(1 Фесс. 5:20)что пророчество — это средство передачи благода-

ти Божией, так необходимой для духовного роста. 

Если я уничижаю пророчество, то обрекаю себя на 

застой, я сам себе перекрываю кислород. Неуди-

вительно, что в моей жизни нет радости, победы и 

близкого общения с Богом.

Вопрос уничижения пророчества не надуман-

ный, но очень актуальный. Работая с новообра-

щенными из мира и с христианами из верующих 

семей, я замечаю огромную раз-

ницу. Сразу скажу, что в первой 

группе людей уничижения про-

рочества практически не на-

блюдается. Они с энтузиазмом 

изучают Его. Зато среди потом-

ственных верующих — это силь-

но выражено. «Как?» — спроси-

те вы. Приблизительно так: «Мы 

уже это слышали. Мы этот текст 

уже читали. Мы уже знаем, как 

толковать и понимать. Что мо-

жет сказать этот проповедник? 

Опять говорят тоже самое.» 

Если же кто-то говорит свежие 

и новые идеи, включается дру-

гой механизм: «Он неправиль-

но толкует, мы привыкли по-

нимать по другому.» И попро-

буй переубедить таких знато-

ков. Никакие аргументы и дока-

зательства не сдвинут этого закостенелого наслед-

ника стереотипов. Вот так — старое не интересно, а 

новое не по моему.

А проблема этого замкнутого круга сокры-

та в уничижении пророчества, в потере интереса 

к Слову Бога. Люди, вспомните, что благодать для 

вашего духовного роста передается только через 

пророчество. Неужели в вашей жизни нет трудно-

стей, нет спотыканий и падений, нет недостатков в 

характере? Вы уже достигли духовного совершен-

ства? Только благодать Божия может преображать 

вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Она может от-

крыть вам новые горизонты развития.

Итак, нужно научиться читать и слушать библей-

ский текст так, как будто ты его встретил в первый 

раз. Открой свой разум и сердце для Божией бла-

годати. Молись об откровении, задавай вопросы к 

тексту, толкуя его заново. Задавай честные вопро-

сы себе, в свете этого текста. Я удивляюсь и восхи-

щаюсь этому явлению. Когда я 

подхожу к тексту с позиции но-

вичка, тогда Бог открывает для 

меня живой поток благодати из 

давно знакомого места Писа-

ния. Средний проповедник чи-

тает давно знакомое место Пи-

сания, а я в молитве обраща-

юсь к Богу, желая что-то полу-

чить, примеряю Слово к своей 

жизни. И, о чудо, происходит 

сверхъестественная передача 

Божественной жизни.

Итак, ключевая фраза здесь — 

«как в первый раз». Кто-то мо-

жет возразить: «Так можно и 

ересь какую-нибудь подхва-

тить». Вот поэтому и надо мо-

литься и задавать вопросы к те-

сту, чтобы уразуметь его истин-

ный смысл. Может статься, что 

мы неправильно понимаем и уже находимся в за-

блуждении. Не надо думать, что мы уже все знаем 

и всякое новое понимание является ересью. Эта 

религиозность покалечила книжников и фарисеев. 

А мы должны быть учениками. Неужели Богу ниче-

му нас научить?

С другой стороны я удивляюсь, как некоторые 

небиблейские идеи быстро распространяются сре-

ди христиан. Чье-то красноречие и эрудирован-

ность воспринимаются, как духовное познание и 

откровение свыше. Опять тот же принцип — под-

ходи к тексту, как в первый раз с молитвой и со 

всей серьезностью. Не отвергай новые идеи сразу, 

но проверяй их, вникая в текст. Так поступали Ве-

рийцы (Деян.17:11). Пророчества не уничижайте!

«Злачные паж ити », 2/2021 21



Надо понять, что 
ЗНАНИЕ ТЕКСТА 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДУХОВНЫМ 
ПОЗНАНИЕМ. 
Мы можем знать 
текст наизусть, 

но не понимать его.

Бывает, что нам 
встречаются трудные места 
Писания. Неправильная 
реакция — произносить 
что-то осудительное или 

критическое в адрес Библии. 
ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ — 

ПОПРОСИТЬ БОГА 
ВРАЗУМИТЬ И ВНИКНУТЬ. 

Вопрос отношения к пророче-

ству жизненно важный момент, 

потому что сейчас много псевдо 

пророчеств. Так много лжи пред-

ставляется, как Слово от Бога. Ког-

да слышим что-то нестандартное, 

мы должны с особым энтузиазмом 

обратиться к написанному тек-

сту и еще раз подойти к нему, как 

в первый раз. Не спешите ставить 

клеймо на новые идеи, но и не спе-

шите их распространять. Разбе-

ритесь сами. Так много контента 

циркулирует в социальных сетях. 

Это подрывает авторитет Библии, 

уничижает истинное пророчество. 

Я ответственен за то, что я выстав-

ляю или пересылаю на социаль-

ной платформе. Сколько страхов и ужасов христи-

ане нагоняли друг на друга во время карантина и 

продолжают пропагандировать чуждый страх сей-

час. Мы должны призывать к страху Божию, а не к 

человеческому страху.

Надо понять, что знание текста не является ду-

ховным познанием. Мы можем знать текст наи-

зусть, но не понимать его. Только откровение свы-

ше дает нам правильное разумение. Можно услы-

шать заявление: «Хватит изучать Библию, пора 

жить по Библии». К сожалению, в церквях неболь-

шое число членов Церкви посещают разборы по 

изучению Писания. Другие все уже знают. О, если 

бы они и в самом деле знали. Жизнь показывает 

обратное. Люди застряли в младенчестве. Раздра-

жение и крик, ссоры и разно-

гласия, не целеустремленная, 

обывательская жизнь, увле-

чение миром, хрупкие семьи, 

непослушные дети. И при 

всем этом — цитирование 

мест из Библии. Люди знают 

текст Библии, но не понима-

ют Ее. У пророка Осии есть 

предупреждение: «Истре-

блен будет народ мой за недо-

статок ведения: так как ты 

отверг ведение, то и Я от-

вергну тебя от священнодей-

ствия предо Мною» (Ос.4:6). 

Пророчества не уничижайте!

У христиан должно быть 

особое благоговение к про-

поведи, звучащей в нашем 

собрании. В наших церквях не па-

сторское служение, где проповеду-

ет один. Потому, иногда один про-

поведник может излагать учение 

отлично от другого. Это хорошо 

или плохо? На первый взгляд, мо-

жет показаться, что это нездоро-

вое положение вещей. Но слуша-

тели развиваются духовно на мно-

го лучше именно в такой среде. 

Им постоянно приходится думать, 

выбирать правильные идеи, зада-

вать вопросы. Не в том почтение к 

пророчеству, что мы все бездумно 

проглатываем. А в том, что мы се-

рьезно о нем размышляем. Так на-

писано: «И пророки пусть говорят 

двое или трое, а прочие пусть рассу-

ждают» (1Кор.14:29). Поэтому, даже если мы не со-

гласны с проповедником, нам стоит умерить кри-

тику, попробовать посмотреть на предмет с другой 

стороны. Мы ведь ученики, а не учителя. У нас один 

Учитель и Наставник — Христос. Когда мы судим 

проповедника, мы грешим, когда мы размышляем 

о проповеди, мы растем. Когда мы судим пропо-

ведника перед детьми мы грешим вдвойне, когда 

мы размышляем о проповеди с детьми, мы вдвой-

не растем. Пророчества не уничижайте!

Бывает, что нам встречаются трудные места 

Писания. Неправильная реакция — произносить 

что-то осудительное или критическое в адрес Би-

блии. Правильная реакция — попросить Бога вразу-

мить и вникнуть. Это хороший повод заняться тек-

стом. Я люблю трудные ме-

ста Писания. В них так мно-

го сокрыто назидательно-

го, полезного и интересного. 

Проблема не в Божьем уме, 

а в нашем. Мы не дотягива-

ем. Нам нужна Его помощь, 

усердие, внимательность и 

порой — время. Иногда мне 

кажется, что Бог специаль-

но написал что-то не совсем 

понятно для того, чтобы по-

будить нас нырнуть поглуб-

же в бездну премудрости 

и ведения. Пророчества не 

уничижайте!

Благодать вам и мир да 

умножиться. 

22 «Злачные паж ити », 2/2021



Гармония 
отношений

Валентина Кептя

(Lakewood, WA) С








 







на основании Библии

свекрови и снохи

Гармонию можно охарактеризовать как слаженность, согласие, единство, 

лад или одна из форм прекрасного, совершенного. Примером таких 

отношений является Христос и Отец Небесный. Сам Христос говорит: «Я 

и Отец — одно» (Ин.10:30). «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 

Тебе, так и они да будут в Нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня» 

(Ин.17:21). У Небесного Отца и Сына была одна цель, чтобы донести миру 

Божью любовь через страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа и 

таким образом открыть доступ к вечной жизни всем уверовавшим в Него. 

Итак, библейским языком гармонию можно описать, как взаимная любовь, 

которая созидает и приносит благодать другому человеку.

Библия раскрывает все жизненные темы и име-

ет ответы на множество вопросов. Одна из 

тем — это отношения свекрови и снохи, которая 

зачастую изложена не в позитивных тонах. Воз-

можно, потому что те, которые ее так преподно-

сят, не живут согласно библейским принципам и 

не знают красоты общения свекрови и снохи, зятя 

и свекра, о которых нам повествует Библия. Ное-

минь и Руфь является уникальным примером та-

ких отношений. Один из прекрасных моментов в 

нашей жизни, когда Бог посылает нашим дочерям 

и сыновьям спутников жизни, и мы приобретаем 

«Злачные паж ити », 2/2021 23



Ю
л
и

ус
 Г

ю
б

н
е
р

 —
 Р

уф
ь 

и
 Н

о
е
м

и
н

ь

новый статус свекрови для невестки и тещи для 

зятя. Самое главное, чтобы мы были готовы к та-

ким переменам в наших семьях, а наши дети были 

готовы покинуть наше обустроенное гнездо и на-

чать строить свое. Мы должны быть готовы отпу-

стить сына или дочь и с радостью принять невест-

ку или зятя, благословляя брак наших детей.

Подлинные отношения рождаются 

только на библейских принципах. 

Итак, рассмотрим отношения Ноемини и Руфи 

по двум критериям: библейская истина и практи-

ческое применение. Первая истина, которая ярко 

выражается в жизни Ноемини — это стремление 

жить согласно Божьим заповедям. Такой подход 

вдохновил сердце Руфи, и она согласна была оста-

вить своих богов и служить истинному Богу Ное-

мини. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оста-

вить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пой-

дешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я 

буду жить; народ твой будет моим народом, и твой 

Бог моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и 

погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, 

и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня 

с тобою» (Руфь.1:16-17). Гармония отношений 

Руфи и Ноемини сформировалась независимо от 

трудных обстоятельств, но фундамент был зало-

жен на основании Библии: «Люби ближнего тво-

его, как самого себя. Я Господь» (Левит.19:18). Но-

еминь, это вдова, пережившая в жизни сложные 

времена. После переезда в Моав, похоронив в чу-

жой земле мужа и двоих сыновей, она возвраща-

ется в родной город Вифлеем. На еврейском язы-

ке имя Ноеминь означает красивая, приятная для 

глаз, и она остается такой же независимо от того, 

что она оказалась омраченной горем и печалью 

после смерти мужа и сыновей. Ее жизнь была до-

брым примером не только для ее снох, которые 

хотели возвращаться с ней, но и для жителей Виф-

леема, которые встречали ее. «И шли обе они, доко-

ле не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифле-

ем, весь город пришел в движение от них, и говори-

ли: это Ноеминь?» (Руфь.1:19).

Христос говорит, «Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-

славляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Фун-

даментом хороших отношений является жизнь 

согласно евангельским принципам. Тогда мы 

сможем влиять на снох, которых Бог посыла-

ет в наши семьи. Как жизнь Ноемини, так и наша 

жизнь должна быть добрым свидетельством для 

всех людей, чтобы они хотели познать Христа, как 

личного Спасителя.

Второй положительный принцип от-

ношений Ноемини и Руфи — 

это исполнение Божье-

го повеления «отпу-

стить» и право 

«прилепится». 

С
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«Потому оставит человек отца своего и мать свою 

и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» 

(Быт.2:24). Ноеминь неоднократно говорила сво-

им снохам: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом 

матери своей; да сотворит Господь с вами ми-

лость, как вы поступали с умершими и 

со мною!» (Руфь. 1:8) «Ноеминь 

же сказала: возвратитесь, 

дочери мои; зачем вам 

идти со мною?» 

(Руфь. 1:11). Мы 

не имеем подтверждения из культуры того време-

ни, что снохи после смерти мужей должны были 

оставаться со свекровью, но они, очарованные ее 

добротой, добровольно пошли за нею. Ноеминь, 

желая им добра, «отпускает» их идти своим путем 

и устраивать свою жизнь, более того — благослов-

ляет. Похожий случай о том, что мы должны от-

пустить и благословить наших детей жить отдель-

но, это семья Ревеки. «И отпустили Ревекку, се-

стру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и лю-

дей его. И благословили Ревекку и сказали ей: сестра 

наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да вла-

деет потомство твое жилищами врагов твоих!» 

(Быт.24:59–60).

Основной урок, который мы мо-

жем взять для себя это то, что мы 

должны отпустить наших детей, 

тем более невестку или зятя, и не 

держать их под контролем, но, по-

казав им добрый пример, бла-

гословить на самостоятельную 

жизнь. 

В итоге, как практическое применение, мы 

должны помнить, что, отпуская, мы исполняем 

Божье повеление, потому что, если они не отлепи-

лись от нас, то не смогут прилепиться к супругу. 

Расстояние не должно быть 

помехой  для того, чтобы отпустить, 

но вовремя научить детей основ-

ным навыкам семейной жизни, 

чтобы не бояться отпустить. 

Когда мы отправляем семейную ладью наших 

детей в жизненный путь, то очень важно роди-

тельское благословение. Ноеминь говорит сво-

им снохам: «Да сотворит Господь с вами милость, 

как вы поступали с умершими и со мною! да даст 

вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая 

в доме своего мужа! И поцеловала их!» (Руфь.1:8-9). 

Независимо от того, какое было начало нашей се-

мейной жизни, то ли в скудости или достатке, мы 

должны благословить нашу невестку на счастли-

вую жизнь с нашим сыном.

«Злачные паж ити », 2/2021 25



Следовательно, на основании Библии мы рас-

смотрим, что включает в себя благословение Бога, 

а также родителей. «И благословил их Бог (Адама и 

Еву), и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 

и наполняйте землю, и обладайте ею, и владыче-

ствуйте над рыбами морскими и над птицами не-

бесными, и над всяким животным, пресмыкающим-

ся по земле» (Быт.1:28). Аналогичное благослове-

ние произносит Ной после выхода из ковчега. «И 

благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: пло-

дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да 

страшатся и да трепещут вас все звери земные, 

и все птицы небесные, все, что движется на зем-

ле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» 

(Быт.9:1) Из данных стихов мы видим, что Бог 

благословляет их рождением детей и дает право 

обладать всем, что Он создал. 

Наше право или даже обязан-

ность, также благословлять наших 

детей, во-первых, воспитывая их 

научить, как воспитывать своих 

детей, также правильно распоря-

жаться ресурсами и наслаждать-

ся семейной жизнью так, как Бог 

предусмотрел. 

Проблема в том, что как Адам и Ева пренебрег-

ли и не воспользовались Божьим благословением, 

так сегодня многие дети пренебрегают Божьим и 

родительским благословением.

Зачастую, словесное благослове-

ние нужно подтверждать практи-

ческими действиями. Это значит, 

научить детей определенной про-

фессии, чтобы они могли зараба-

тывать средства для проживания, 

или, по возможности, помочь ма-

териально в начале их семейной 

жизни. 

Необходимо помнить, что изобилие денег не 

имеет значения для Божьего благословения, ибо 

«малое у праведника лучше богатства многих 

нечестивых» (Пс.36:16). Самое главное — благо-

словить детей благословением по Божьей воле, 

ибо «оно обогащает и печали с собою не приносит» 

(Пр.10:22).

Библия повествует о подобных отношениях све-

крови и снохи, свекра и зятя, из которых мы мо-

жем извлечь урок. Первая свекровь, которая упо-

минается в Библии это жена Ноя. Хоть и немного 

знаем о ней, но исходя из написанного, она ока-

залась добрым примером для невесток, жен Сима, 

Хама и Иафета. О них написано: «В сей самый день 

вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья 

Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними» 

(Быт.7:13) «И вышел Ной и сыновья его, и жена его, 

и жены сынов его с ним» (Быт.8:18). Мы видим, что 

они дружно заходят в ковчег и невредимыми вы-

ходят из ковчега, прожив под одной крышей 375 

дней (Бытие 7–8 главы). Вместе они прожили 

определенное время, а в конце потопа Ной и его 

жена могли благословить и отпустить их жить от-

дельно. Из этого можно сделать вывод, что вре-

менная жизнь под одной крышей со снохой воз-

можна, но не должна быть продолжительной, для 

того, чтобы исполнить Божье повеление и дать 

право семье вашей невестке развиваться и быть 

самостоятельной.

Уникальными и достойными подражания явля-

ются отношения Иофора и Моисея, как свекра и 

зятя. Здесь видны искренние отношения для бла-

га их семьи и народа. Иофор оказался заботливым 

свекром, а Моисей кротчайшим зятем, когда-либо 

жившим на земле. «Моисей же был человек крот-

чайший из всех людей на земле» (Числ.12:3). В их от-

ношениях видно взаимопонимание согласно Бо-

жьим повелениям, которые каждый из них полу-

чает от Бога. Бог повелевает Моисею идти в Еги-

пет, а Иофор отпускает его с миром. «Пойду я, и 

возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и 

посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Мои-

сею: иди с миром» (Исх.4:18).

В последствии, мудрый Иофор дает правиль-

ные советы, как судить народ, а кроткий зять Мо-

исей принимает их и имеет успех в служении. «Но 

тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты де-

лаешь: ты измучишь и себя и народ сей, который 

с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело: 

ты один не можешь исправлять его. Итак послу-

шай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с то-

бою: будь ты для народа посредником пред Богом и 

представляй Богу дела его; научай их уставам и за-

конам Божиим, указывай им путь Его, по которо-

му они должны идти, и дела, которые они должны 
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делать; ты же усмотри из всего народа людей спо-

собных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидя-

щих корысть, и поставь их над ним тысяченачаль-

никами, стоначальниками, пятидесятиначальни-

ками и десятиначальниками; пусть они судят на-

род во всякое время и о всяком важном деле доносят 

тебе, а все малые дела судят сами: и будет тебе 

легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сдела-

ешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь усто-

ять, и весь народ сей будет отходить в свое место с 

миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сде-

лал все, что он говорил» (Исх.4:17-24).

Рассмотрим на практике, какие советы мы мо-

жем давать нашим снохам. Во-первых, только ког-

да спрашивают, и те советы, о которых спрашива-

ют. Также советы духовного характера, когда ви-

дишь, что их поступок греховен и они нуждают-

ся в душепопечении. «Братия! если и впадет че-

ловек в какое согрешение, вы, духовные, исправляй-

те такового в духе кротости, наблюдая каждый за 

собою, чтобы не быть искушенным» (Гал.6:1). Ни-

когда не настаивать на свою точку зрения, если 

данный поступок не греховен, позвольте снохе и 

зятю иметь свою точку зрения и развиваться во 

всех отношениях.

Жизненные уроки легче усвоить в сравнении, 

поэтому мы коротко рассмотрим отношение нега-

тивного характера свекра и зятя, о котором пове-

ствует Библия. «И вышел Лот, и говорил с зятьями 

своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: 

встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь ис-

требит сей город. Но зятьям его показалось, что он 

шутит» (Быт.19:14). Исходя из сказанного, боль-

шая вероятность, что Лот был шутливым свекром, 

и у него не было границ, но шутил даже тогда, ког-

да речь шла о серьезных вещах. Когда же наступил 

выбор жизни или смерти, его зятья не восприняли 

всерьез шутливого свекра. 

На основании отношений Лота 

и его зятьев возьмем для себя 

урок, что шутки имеют разруши-

тельный характер. Вся наша де-

ятельность как свекрови, долж-

на быть серьезной, чтобы в реши-

тельные моменты жизни мы не 

оказались шутниками и это не по-

влекло гибель наших детей. 

Мы должны помнить о том, что, как мы обща-

лись в семье с мужем и детьми, так должны об-

щаться и со снохой. Наши дети понесут с собой в 

жизнь все добрые наставления или неуместные 

шутки, которые мы употребляли в семейной жиз-

ни. Христос учит нас: «Слово ваше да будет всегда с 

благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому» (Кол.4:6) «Уста свои открыва-

ет с мудростью, и кроткое наставление на языке 

ее» (Пр.31:26).

Итак, гармония в отношениях све-

крови и снохи, рождается при ис-

полнении Божьих повелений во 

всех областях жизни. Во-первых, 

быть светом и примером для не-

вестки во всем, не контролировать 

ее, но дать право быть уникальной 

во всех ее делах, благословить на 

совместную жизнь с вашим сы-

ном и помогать тем, чем Бог вас 

благословил. 

Необходимо создавать простую обстановку 

и этим дать право невестке свободно общаться 

и привыкать к нам. Наблюдать, что нравится ей 

и поступать с ней соответственно. Хвалить за ее 

уникальность во всех отношениях и благодарить 

ее за то, что она вышла замуж за вашего сына и 

осчастливила его. На основании судьбы Ноеми-

ни мы видим, что жизнь зачастую задает вопросы 

сложные, но мы имеем надежду на Божьи обето-

вания и, независимо от обстоятельств, они помо-

гают нам преображаться, как Ноеминь из груст-

ной в веселую женщину, исполнять наше пред-

назначение на всех этапах нашей жизни и благо-

словлять всех людей. 

« Слово Христово да вселяется 

в вас обильно, со всякою прему-

дростью; научайте и вразумляй-

те друг друга псалмами, славос-

ловием и духовными песнями, во 

благодати воспевая в сердцах ва-

ших Господу» (Кол.3:16). 
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У Саши были мама и папа, но 

не было у него ни брати-

ка, ни сестрички. Сначала 

это не беспокоило Сашу, 

когда он был совсем ма-

леньким. Но прошло три, 

потом пять, потом семь 

вёсен, а он по-прежнему 

оставался один. У всех со-

седских мальчишек были и 

братики и сестрёнки. Саша 

видел, как они вместе игра-

ют в песочнице или в «дого-

нялки». Правда, иногда они ссо-

рились, но снова быстро мирились и 

были веселы.

Прошло время, и Саша пошёл в шко-

лу. Его провожала и встречала мама. 

За другими учениками приходили 

старшие сёстры или братья.

— А у меня нет никого!» — с 

грустью думал он.

— Если я не имею старшего 

Чуд�
о� Бог


брата, то хоть бы младший был. Я 

бы сам о нём заботился. Ещё как!

И Саша решил поговорить об 

этом с мамой. Он зашёл на кух-

ню, где мама готовила ужин, и 

сел на стул. Он не знал, как на-

чать свой важный разговор. Си-

дел и молчал, и вздыхал.

— Ну, что же ты сидишь в доме? 

Иди во двор, поиграй, — сказала 

мама.

— Дни такие тёплые стоят — по-

следние. Вот, кончится «бабье лето» и 

задождит».

Саше хотелось спросить её: «А с 

кем мне играть?». Он выглянул в 

окно: возле ворот лежала их двор-

няжка Плута, а на крыльце нежился 

Анна Лукс 

(Vancouver, WA)
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на солнышке кот Ла-

папуц. Плута полу-

чил своё прозвище 

за своё плутовство. 

Он непонятным об-

разом пробирался в 

курятник и съедал 

все снесённые кура-

ми яйца. Долго это 

оставалось тайной. 

Все только удивля-

лись: «Куда же дева-

ются яйца?» Но од-

нажды мама заста-

ла его на «месте пре-

ступления». Тогда его 

сразу же посадили 

на цепь и Плута за-

тосковал... без свое-

го любимого лаком-

ства. Прозвище коту 

дал папа. Кот обла-

дал удивительной 

способностью от-

крывать кухонную 

дверь и проникать 

внутрь. Там он хо-

зяйничал до безобразия. Кот сбрасывал крышку с 

кастрюли, сковороды и даже с чугунного казана. 

Запустив лапу в открытую посудину, он вытаски-

вал оттуда куски мяса или рыбы и бросал на пол. 

Потом он съедал приглянувшийся кусок, а другие 

просто валял или надкусывал. Вот таким вредню-

щим котом-воришкой был Лапапуц...

— Мама, роди мне братика!» — вдруг неожидан-

но для себя самого произнёс Саша.

— Что? — мама растерянно посмотрела на сына. 

Но увидев его печальные глаза, вытерла руки о 

фартук и села рядом с ним,

— Сашенька, врачи говорят, что это невозмож-

но! Я не могу подарить тебе ни братишки, ни се-

стрёнки. Мне очень-очень жаль, сынок.

Саша сокрушённо вздохнул и вышел во двор. Он 

сел рядом с котом и стал гладить его мягкую, бле-

стящую шёрстку.

— Врачи... врачи... — едва слышно произнёс 

Саша.

— Если б они знали, как мне одиноко...

Тут Саша вспомнил своего друга из Воскрес-

ной школы, Славика. Славик рассказал ему, как он 

получил свою желанную удочку. Славик знал, что 

удочки дорогие, и не решался просить у родителей. 

Когда учительница 

Воскресной школы 

прочитала из Би-

блии слова Иисуса: 

«... если чего попро-

сите у Отца во имя 

Мое, то сделаю, да 

прославится Отец в 

Сыне», Славик ре-

шил попросить у 

Господа удочку.

Он стал молить-

ся. Через две не-

дели к ним в гости 

приехал брат отца 

и привёз в пода-

рок Славику удоч-

ку! Славик всем 

говорил, что её он 

получил от Иисуса. 

Вот что происхо-

дит, когда молишь-

ся с верой!

— Всё, буду мо-

литься! — решил 

Саша.

— Иисус решает, а не врачи, быть у 

меня братику или нет.

— Ма-а-ма, я знаю, Кто нам может помочь! Это — 

Иисус! Он Славке удочку подарил! Неужели удочка 

важнее, чем братишка, мама? — забежав на кухню, 

воскликнул Саша, — Нам нужно всем молиться!

Мама посмотрела на сына печальным взглядом 

и нерешительно ответила: «Давай попробуем, сы-

нок!». Прошло два года. Саша продолжал молиться. 

Однажды мама услышала, как сын просит Иисуса 

поскорее ответить на его молитву. Она дождалась 

конца сыновней молитвы и сказала ему:

— Сынок, врачи сделали уже всё возможное. Ни-

чего не помогает, милый!

— Но, мама, я же прошу Иисуса, а не врачей! Он 

же всё-всё может! Он –же Бог! Иисус Сам сказал: 

«Просите и дано будет!» Я верю!» — ответил Саша.

Прошёл ещё год. И мама родила Саше брати-

ка. Назвали его Давидом. Таким красивым и «цар-

ским» именем! Царским потому, что это имя но-

сил библейский герой Давид, который был царём 

Израиля.

Прошло ещё пять лет. И в семью Саши вновь 

пришёл дар от Бога: родился Аарон. Теперь у Саши 

два младших братика. Врачи говорят, что это чудо. 

Ещё бы! Саша и сам это знает. Чудо от Иисуса! 
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Две обезьянки
Я слышала рассказ, как где-то в Индии
Две маленькие жили обезьянки.
И часто взрослые их вместе видели,
Когда они резвились на полянке.

Вот как-то раз, в поход, в леса соседние
Тихонечко, чтоб мамы не узнали,
Тайком отправились в часы вечерние,
И сразу там в беду они попали.

Охотились давно за обезьянками
Одни из той деревни люди злые.
Кувшины там с орехами расставили
И наблюдали издали за ними.

А наши обезьянки, как увидели,
Что кто-то им подарки приготовил,
Так сразу кубарем к орехам кинулись,
От радости повизгивая громко.

И тут-то их охотники услышали,
С огромными мешками прибежали,
Двух обезьянок глупеньких увидели
С зажатыми в кувшинах кулачками.

Одна из них, была сообразительней,
Свой кулачок с орехами разжала
И только длинный хвост её увидели,
Охотники, меж тёмными ветвями!

Её подружка о своём спасении
Наоборот, совсем не помышляла,
Но лишь свою находку драгоценную,
Ещё сильнее в кулачке сжимала.

К ней люди подошли тогда тихонечко,
С кувшином вместе, быстренько накрыли.
Вот- так за жадность, за орехов горсточку,
Её свободы навсегда лишили!

Лукавый также, всякими ловушками,
Так ловко нашу землю всю обставил.
Охотится усердно он за душами,
Поймать туда желает и нас с вами.

Не обольститься чтоб его ловушками,
Держаться нужно нам за руку Божию!
Во всём, всегда быть верными, послушными,
С грехом, неправдой, очень осторожными!

Надежда Храпова
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Небо — цель для души
Поднимаю глаза к небесам бесконечным.
Манит сердце простор. Небо — цель для души.
Там — невидимый мир с красотой необычной,
Где, прощённых Христом, ожидают венцы.

Белой птицею, ввысь, полетим, чтобы вечно
Видеть Образ Творца, Его Свет созерцать
И сиять ярче звёзд, что в созвездии Млечном,
В необъятной Любви, ценность жизни узнать.

Пусть молитва летит, в небо, выше и выше.
В ней частица моя и души глубина.
Верю я, что Христос её в небе услышит.
Сила Божьей Любви будет свыше дана.

Небо — вечный наш дом. Ожидает он верных.
В себе святость иметь, повеленья даны.
Чтобы встретили нас в тех чертогах безмерных,
Иисусу Христу, мы должны быть верны.

Белой птицей, туда, полетим, чтобы вечно
Видеть Образ Творца, Его Свет созерцать
И сиять ярче звёзд, что в созвездии Млечном,
В необъятной Любви, ценность жизни узнать.

Вячеслав Переверзев


