Иисус всё это хорошо знал
и понимал. Он знал, что
Ему надлежало пережить в
эти предпасхальные дни. Он
знал, что в тот день, когда
ученики будут есть пасху,
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празднуя исход народа израильского из Египта, Он
установит для них новую
трапезу, которая будет всегда напоминать им о заклании истинного пасхального
Агнца — Его Самого. И тогда, подавая Своим ученикам
хлеб, Он скажет им: «Приимите, ядите: сие есть Тело
Моё». Подавая им чашу с ви(зачитать в четверг перед вечерей)
ном, Он продолжит: «Пейте из
неё все, ибо сие есть Кровь
Моя нового завета, за мноВы знаете, что через два дня бугих изливаемая во оставледет Пасха, и Сын Человеческий
ние грехов» (Матф. 26, 26–28).
предан будет на распятие.
Иисус во всех подробностях
Матф. 26, 2
знал предстоящие Ему страдания. Ему было известно,
как будут развиваться события, на которые указывали
ченики Иисуса Христа знали, что че- хлеб и вино. Он знал, что найдутся люди,
рез два дня будет Пасха. Приготовление давно ищущие возможности погубить Его,
пасхального агнца было для них при- и что именно они с готовностью выступят
вычным делом, поэтому они спрашивали организаторами Его осуждения на смерть.
Учителя только о том, где Он повелит Знал Он и то, что римский наместник
приготовить пасхальную трапезу. Однако Пилат будет вынужден исполнить волю
ученики не знали по-настоящему о пред- этих людей, хотя ему будет известно, что
стоящих страданиях Христа, хотя Он Христа хотят предать смерти не потому,
прежде уже возвещал им о Своей смерти. что Он действительно виноват, а только
После того как Пётр исповедал Иисуса из зависти к Нему.
Сыном Божьим, Христос «начал открывать
Христос знал, что найдутся и те, котоученикам Своим, что Ему должно идти в рые с особой жестокостью исполнят всё,
Иерусалим и много пострадать от старей- чему предопределила быть Божья рука
шин и первосвященников и книжников, и (Д. Ап. 4, 28).
быть убиту, и в третий день воскреснуть»
Но Господь знал также и то, что все
(Матф. 16, 21).
эти страдания и смерть Ему необходимо
Ученики не были готовы к такому по- претерпеть. Только так Он сможет взять в
вороту событий. Они ожидали воцарения Своё Царство Своих учеников и всех тех,
Иисуса Христа на земле и думали лишь кто уверует в Него по слову их. И Гоо том, какие почётные места они зай- сподь сознательно и добровольно пошёл
мут в Его царстве. Ученики не понима- навстречу Своим страданиям.
ли, прообразом Кого являлся пасхальный
Совершая вечерю Господню в наши
агнец. Они не размышляли о том, какая дни, мы уже знаем всё, что произошло
жертва требуется для того, чтобы при- с Христом и для чего это было нужно.
надлежащие Иисусу Христу освободились Будем же, всем сердцем любя нашего Спаот рабства греховного, подобно тому как сителя, в благоговении брать в руки хлеб
Израиль когда-то освободился от рабства и чашу и с искренней благодарностью
египетского.
вспоминать совершённый Им подвиг страНо, в отличие от учеников, Господь даний. Аминь.
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людям мир

..
Возлюбленные братья и сёстры!
Служители Международного совета церквей ЕХБ поздравляют
вас с великим праздником Христова воскресения!

Праздник Пасхи для детей Божьих — это
праздник особого торжества. Как писал апостол
Павел, Христос «предан за грехи наши и воскрес
для оправдания нашего» (Рим. 4, 25). Он воскрес,
чтобы ходатайствовать за нас (Рим. 8, 34), чтобы
мы жили уже не для себя, но для Него, умершего
за нас и воскресшего (2 Кор. 5, 14–15). Христос
воскрес, чтобы нам стало доступно горнее, где
Он сидит одесную Бога (Кол. 3, 1). Эта радостная
и утешительная весть о Христовом воскресении
в то далёкое время была как глоток воды для
жаждущего в пустыне человека.
Ученики собрались вместе и заперли за собой двери, боясь иудеев. Неожиданно Сам
Христос встал посреди них и приветствовал их
словами: «Мир вам!» «Сказав это, Он показал им
руки и ноги и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам!..» (Иоан. 20, 20–21). Этими словами Иисус Христос сообщил, чего Он достиг
Своими страданиями и смертью: был заключён
вечный мир между Богом и людьми, принимающими в своё сердце Иисуса Спасителя. Сколько
утешения и ободрения в этих словах!
Народ Божий, входя в дом молитвы, обычно говорит те же слова: «Мир вам!» Для нас
они иногда становятся чем-то обыденным. Но в
устах Иисуса Христа эти слова дышали благодатью, прощением и благословением!
Наш Господь, посылая учеников проповедовать Евангелие, сказал им: «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: „мир дому сему!“» (Матф.
10, 12). Человек, не познавший силу воскресения Христова, находится во вражде с Богом
и, не имея покоя и счастья, глубоко страдает.

Поэтому для него очень ценно услышать приветствие благовестников: «Мир дому твоему!»
Какие это отрадные слова!
Возлюбленные, наши сердца наполнены этим
чудным Божественным миром. И потому на нас
лежит ответственность нести благую весть погибающим, возвещая, что во Христе можно найти спасение от гибели, прощение грехов и примирение с Богом.
Проповедуя в Афинах, апостол Павел говорил: «...Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством
предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых» (Д. Ап.
17, 30–31). Воскресение Христа не только несёт
людям мир, но и свидетельствует им о праведном суде Божьем, который ждёт всех не принявших условия примирения. Поэтому, радуясь
славному воскресению Христа, будем нести мир
всем людям, возвещая важную истину о том,
что верующий на суд не приходит, но перешёл
от смерти в жизнь.
Мы живём в весьма ответственное время.
Осталось совсем недолго ждать того славного
момента, когда Господь возьмёт к Себе Свою
Церковь. Да благословит нас Господь быть горящими и светящими светильниками не только
в эти праздничные дни, но и в продолжение
всей нашей жизни. Усилим наши молитвы о тех,
кто не имеет мира с Богом и не знает истины
о воскресении. Будем также радоваться о Его
скором пришествии. «Ибо ещё немного, очень
немного, и Грядущий придёт и не умедлит»
(Евр. 10, 37). Аминь.

в ыражается, например, во внешнем
виде молодого поколения. В некоторых церквах братства появилось
снисходительное отношение к неприличной и даже нецеломудренной одежде, допускается использо2012
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вание всевозможной косметики и
многого другого, заимствованного
у мира. Как у молодых братьев, так
и у сестёр появились причёски, неприличные для христиан. Некоторые
сёстры носят полураспущенные волосы, покрывало замужних сестёр
становится всё более узким и по
Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; иссвоим размерам перестаёт быть
пытай меня и узнай помышления мои; и зри,
покрывалом.
не на опасном ли я пути, и направь меня на
Немалую тревогу вызывают метопуть вечный.
Пс. 138, 23 ды и формы проведения христианских браков. В сознании многих
Исправьте пути ваши и деяния ваши...
современных христиан укорениИер. 7, 3 лось понятие, что брачный пир может проходить в свободной форозлюбленные братья и сёстры! По Своей вели- ме с неприличными шутками, инсценировками,
кой милости и любви Господь поставил нас на полумирской музыкой и тому подобным. В оправузкий путь, ведущий в жизнь вечную. Он наполнил дание выдвигают аргумент, что брак бывает один
наши сердца миром и радостью, вложил в нас раз в жизни, и потому на нём можно веселиться,
мысли о вечном и подарил стремление к чистой, как хочешь. Весьма тревожно то, что у христиан
богоугодной жизни в Церкви Христовой.
есть тяга к пустому веселью и что чистое духовПолвека уже наше братство идёт этим путём. ное общение их не удовлетворяет!
Первые десятилетия были насыщены преследоваНеправильное отношение к электронной техниями и скорбями. Проходя через испытания, мы нике также приносит большой ущерб народу Боборолись за право свободно служить Богу. Ради жьему. Несмотря на решение Совета церквей,
этого права многие жертвовали свободой, се- опубликованное в «Братском листке» № 1 за
мейным уютом, здоровьем и даже жизнью. Это 2008 год, компьютер в некоторых христианских
было трудное, но в то же время благословенное семьях используется в недобрых целях. Имеет
время. Идя тернистым путём, мы знали, что пере- место просмотр видеофильмов, увлечение социносим скорби и лишения ради любимого Господа, альными сетями и компьютерными играми. НекоКоторый пострадал за наши грехи и отдал жизнь торые христиане позволяют себе развлекаться в
для нашего искупления.
игровых интернет-клубах, тем самым вытесняя из
Наступили годы относительной свободы. Мы с своего сердца всё святое и наполняясь жестокорадостью стали открыто благовествовать о Христе, стью, мстительностью и всем тем, что противно
многие охотно переехали на Крайний Север для Господу.
миссионерского служения. Молодёжь беспрепятНемалый вред сегодня приносит псевдохриственно стала собираться на свои общения, востор- стианская музыка, по сути своей совершенно
женно прославляя Господа Бога.
мирская. Она всё больше проникает в христианОднако свобода от преследований, притупляя ские семьи и отравляет сознание молодого побдительность, таит в себе опасность. Когда мы коления.
не бодрствуем, остывает наша любовь к ГоспоВсе эти отступления становятся более масду, вкрадывается некоторая беспечность в пове- совыми, и потому в ответ на увещания сегодня
дении, появляется легкомысленное отношение к нередко можно услышать: «Все так поступают».
своему духовному состоянию, заметно слабеет Но широкое распространение того или другого
преданность Господу во всех вопросах. Может явления не делает его безобидным и безопасным.
ли наш возлюбленный Господь с удовлетворениМы стоим в преддверии второго пришествия
ем смотреть на нас, или мы вынуждаем Его к нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы не остапечальному определению: «...Я не нахожу, чтобы ться на великую скорбь, каждый член церкви долдела твои были совершенны пред Богом Моим» жен быть готовым к встрече с Господом. Допу(Откр. 3, 2)?
ская в своей жизни сомнительные действия или
В последние годы всё больше становится яв- поступки, явно неугодные нашему небесному Женым духовное обнищание христиан. Это ярко ниху, мы уже сейчас лишаем себя сладостного
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общения с Ним, вместо блаженного сердечного
покоя испытываем тревогу и находимся в опасности оказаться неготовыми к встрече с Ним.
Находиться в недолжном духовном состоянии — очень плохо. Но гораздо хуже — не тревожиться о своём положении и не чувствовать
угрызений совести. Потерять страх Божий —
весьма опасно (Иер. 2, 19)!
Духовное состояние беспечных христиан влияет на всю общину: исчезает скрепляющая христиан любовь, теряется духовное воодушевление
и стремление к святому хождению перед Господом. Вместо этого верующие ощущают пустоту
в сердце, равнодушие к чтению Слова Божьего
и к молитве.
Истинные служители Божьи не могут спокойно смотреть, как мирская трясина поглощает
беспечные души, не могут не переживать о том,
что́ будет с такими христианами в день пришествия Господа за церковью.
Каждому служителю необходимо осознать,
что, допуская уклонения от церковной дисциплины, он огорчает Господа и сам становится винов
ным перед Ним. Служители призваны утверждать
в церкви чистоту и святость. Поэтому апостол
Павел так категорично писал молодому служителю: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мёртвых в явление Его и Царствие
Его: проповедуй слово, настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием. Ибо будет время,
когда здравого учения принимать не будут... Но
ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение
твоё» (2 Тим. 4, 1–5). Бог будет взыскивать со служителей за их небрежность в служении (Иез. 33, 7–8).
Особое внимание служителям следует обратить на состояние своих семей, чтобы их жёны
и дети не были соблазном для других, чтобы они
показывали собой добрый пример, как того требует Слово Господне (1 Тим. 3, 4–5).
Родители-христиане призваны всегда стоять
на страже своих семей. Их непременно должно волновать, чем занимаются их дети, чем
они увлекаются. Матерям необходимо беспокоиться о том, чтобы их дочери ходили «в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием,
украшали себя... добрыми делами» (1 Тим. 2, 9–10).
Следует помнить, что способность наших детей
ходить в страхе Божьем наилучшим образом
поможет каждому из них в будущем создать
счастливую семью.
Родители обязаны оказывать положительное
влияние на своих взрослых детей, побуждая их
к святой жизни. Отцам и матерям необходимо
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обратить серьёзное внимание на то, как они одевают и причёсывают маленьких детей. Нельзя
забывать, что именно в детстве закладывается
основание поведения подростков и молодёжи.
Родители, которые, испытывая себя, обнаружат, что допускали упущения в воспитании своих
детей, должны осознать свой грех и раскаяться
перед Богом. Только покаяние приведёт к исправлению.
Молодым братьям и сёстрам в наших церквах необходимо усвоить, что без святости
в личной жизни никто не увидит Господа (Евр.
12, 14), даже если и будет считаться членом церкви. Наше высокое положение во Христе должно
подтверждаться нашей праведной жизнью и добрым поведением. «...По примеру призвавшего
вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках» (1 Петр. 1, 15).
Молодёжи присуще оказывать влияние друг
на друга. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Через христиан
может действовать Дух Святой, побуждая окружающих к чистой и святой жизни, а может действовать дьявол, склоняя ко греху и неугодной
Богу жизни. Да сохранит Господь детей Своих,
чтобы никто из Его народа не оказался орудием
в руках сатаны!
На расширенном совещании Совета церквей,
рассуждая о всём вышеизложенном, служители согласились призвать всех членов Церкви Христовой
пребывать в посте 6, 7 и 8 июня и объединиться
в молитве о том, чтобы Господь произвёл в сердцах всех христиан искреннее стремление к святой
и богоугодной жизни, чтобы тот, кто уклонялся от
узкого пути, глубоко раскаялся перед Господом,
искупившим нас дорогой ценой. Пост и молитва — это лучшее влияние на внутренний настрой
человека, без изменения которого невозможно
исправить сложившееся положение. Внутренний настрой может изменить только Дух Святой.
Советуем обсудить содержание этого «Братского листка» на членских и на молодёжных собраниях. Служителям необходимо провести общие и личные беседы на эти темы как со всеми
членами церкви, так и отдельно с родителями и
с молодёжью. Пример в этом деле даёт апостол
Павел: «...я не пропустил ничего полезного, о чём
вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас
всенародно и по домам» (Д. Ап. 20, 20).
Будем просить Господа, чтобы Он Сам испытал нас, проверил наши сердца и помышления
и открыл, что ожидает тех, кто не оставит путь
беспечности. Будем умолять Его, чтобы Он продолжал направлять нас на путь вечный.
Ваши братья,
члены и сотрудники Совета церквей

как первый плод Господу» (Лев.
23, 17). Хлебы предложения, которые лежали во святилище и
указывали на Иисуса Христа,
были пресными. Теперь же Го2012
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сподь повелел испечь кислый
хлеб. Он указывал на большие
перемены в истории человечества: грешные люди теперь могли становиться святыми, мёртвые по грехам — воскресать к
новой жизни.
Около двух тысяч лет уже Дух
Святой совершает над людьми
Возлюбленные братья и сёстры, все любящие и это чудо возрождения: люди
ищущие Господа! Служители и сотрудники Между становятся новым творением!
народного совета церквей ЕХБ приветствуют вас Когда ученики изумлённо спросили Христа: «...кто же может
и поздравляют с днём Пятидесятницы!
спастись?», Господь ответил:
ей день сотворил Господь: возрадуемся «Человекам это невозможно, Богу же всё вози возвеселимся в оный!» (Пс. 117, 24). Соше- можно» (Матф. 19, 25–26).
Бог Дух Святой приводит человека к сознаствие Духа Святого на учеников Иисуса Хринию
греховности и указывает ему на Искупитеста — это одно из величайших событий в
истории спасения людей. Именно в этот день ля, на Христа. Если человек верою принимает
Дух Святой начал возрождать людей к новой это свидетельство, то Дух Святой оживотворяет
жизни во Христе, в этот день родилась Цер- дух человека и присоединяет к Церкви Божьей.
Таким образом для всех испытавших на себе
ковь Божья.
«Ведомы Богу от вечности все дела Его» это действие Духа Святого, наступает вечный
(Д. Ап. 15, 18). Ещё в ветхозаветное время Бог праздник.
Мы сегодня тоже искренне радуемся новой
предписал народу Своему отмечать праздник
жизни
во Христе Иисусе. Будем же с восторгом
седьмиц. В пятидесятый день после возношения первого снопа, который указывал на вос- прославлять нашего Бога и в праздник, и во все
кресение Христа, нужно было по Божьему дни жизни, пока не перейдём в приготовленный
повелению принести «два хлеба возношения, для нас Новый Иерусалим, где будем славить
которые... должны быть испечены кислые, Господа во веки веков! Аминь.
Ф и л. 1, 27

С ПРАЗДНИКОМ
ТРОИЦЫ!

«С

СИЛА

ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ
Не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти, но вы примете
силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли.

П

еред тем как вознестись на небо, Иисус
Христос возвестил ученикам о том, что их
ожидает удивительное благословение: вскоре через излияние Духа Святого они получат силу! С этой силой они будут свиде-

Д. Ап. 1, 7– 8

тельствовать окружающим о Спасителе.
Через десять дней предсказание Иисуса Христа исполнилось: апостолы приняли
силу Духа Святого и стали возвещать всем
о Господе.
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Христианам, живущим в преддверии
второго пришествия Господа Иисуса, очень
полезно знать, как это обещание о силе
для служения исполнялось в течение многих веков. Вспомним сейчас только одного
ревностного последователя Иисуса — апостола Павла.
Божественная сила особенно ярко проявлялась в проповедническом служении
апостола. Его жизнь полна драгоценных
плодов. До обращения Савл был ярым гонителем Церкви Божьей, а после стал апостолом, исполненным благодати и силы.
Павел сам свидетельствует об этом: «После всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и
недостоин называться Апостолом, потому
что гнал церковь Божию. Но благодатию
Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна, но я более
всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15,
8–10). В другой раз он отмечает: «...тружусь
и подвизаюсь силою Его, действующею во
мне могущественно» (Кол. 1, 29).
Молодой Савл, будучи ревнителем закона, держал путь в Дамаск, чтобы причинить зло тамошней церкви. Но Господь
остановил его, озарив светом с неба. Спустя всего несколько дней, Павел своим
свидетельством о Христе приводил одних
иудеев и язычников в замешательство и
ярость, а других — к живой вере в Иисуса.
Через двенадцать лет после обращения
апостол Павел вместе с Варнавой был послан Духом Святым и Антиохийской церковью для проповеди Евангелия. Библия
довольно подробно описывает миссионерские путешествия апостола.
Что же совершил Господь через служение этого преданного Ему человека? Древний мир переживал в ту пору тяжелейший
кризис во всех сферах жизни. Посеянные
апостолом семена истины о спасении в
имени Иисуса Христа во многих народах
давали всходы. Тысячи людей обретали
веру и надежду, спасаясь от власти сатаны.
Апостол Павел прошёл через Малую
Азию в Европу и дошёл, возможно, до самых её западных окраин — до Испании.
И повсюду люди обращались ко Христу,
образовывались новые общины. Благодать
Божья изменяла сердца и жизнь огромного
числа уверовавших. Святые последователи
Христа стали светом и солью для окру-
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жающего их мира и благотворно влияли
на развитие истории этих народов. Какой
силой всё это совершалось? Силой человеческого интеллекта или воли? Нет и ещё
раз нет!
Апостол Павел писал церкви в Риме:
«Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не
осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не
совершил Христос через меня, в покорении
язычников вере, словом и делом, силою
знамений и чудес, силою Духа Божия, так
что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности
до Иллирика» (Рим. 15, 17–19).
Какая сила может изменить человеческое сердце? Истории известны попытки великих людей обратить народ к Богу
силой меча. Людская кровь текла рекой,
однако таким методом по-настоящему обратить людей к Богу никто не мог. Лишь
Божьей силы всегда было достаточно для
того, чтобы покорить вере самого закоснелого грешника.
Божья сила действовала через смиренных христиан, через верных тружеников,
положивших себя на алтарь служения Господу. Это была сила Духа Святого, Которому служители Божьи были всецело
послушны. Божественной красотой сияют
слова апостола: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за
имя Господа Иисуса» (Д. Ап. 21, 13). Эти слова говорят о полном посвящении себя Богу.
Против преданных Господу христиан во
все времена воздвигались гонения. Дети
Божьи подвергались пыткам, казням, разного рода лишениям, но силы Божьей всегда было достаточно, чтобы исполненные
ею торжествовали во Христе Иисусе и на
всяком месте распространяли благоухание
познания о Боге.
Обетование силы Божьей действительно
и в наши дни. Как и в прежние времена, Бог хочет проявлять Свою силу в Своих детях. Она может действовать в нашем
служении весьма могущественно! Но для
этого и нам надо, подобно апостолу Павлу,
спрашивать: «Господи, что повелишь мне
делать?». А получив ответ от Бога, надо
идти за Ним, чего бы это ни стоило!
Да поможет нам Господь всецело предоставить себя Ему, чтобы через наше жертвенное служение возвеличилось и прославилось Его святое имя! Аминь.

посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве»
(Иоан. 4, 35). И ещё: «...мо
ли́те Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву
Свою» (Матф. 9, 38). На ниве
2012
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Божьей жатвы много и труда
хватит всем, были бы только
труженики. Давайте же будем
в числе тех, которые, несмотря на усталость, препятствия
и свои ограниченные способности, жертвенно трудятся на
поле Иисуса Христа!
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»
(Пс. 125, 5). Это та радость,
которая не отнимется у нас,
За всё благодарите: ибо даже если на столе не станет
такова о вас воля Божия хлеба. Будем же трудиться в
винограднике Божьем, ведь не
во Христе Иисусе.
1 Фес. 5, 18 всегда будет звучать призыв:
«Идите и вы...» Будем соверлужители и сотрудники Международ- шать этот святой труд не как подневольные
ного совета церквей сердечно поздравляют рабы, а из любви, как верные Божьи сорас радостным праздником благодарения ботники. Тогда нашу радость удвоят и даже
всех спасённых, чьи сердца в благоговении утроят те, которые войдут в житницу Иипреклоняются перед Даятелем всех благ! суса Христа, приобщившись к Его Церкви.
Дорогие братья и сёстры! Пусть не увлеБог судил нам жить спустя тысячелетия
после данного Им обетования: «...во все дни чётся наше сердце чем-то временным, земземли сеяние и жатва... не прекратятся» ным и греховным. Ведь всё, что мы посеем,
(Быт. 8, 22). Когда мы видим собранный непременно придётся пожать. Неизменный
урожай, наши сердца наполняются благо- в слове Бог говорит: «Что посеет человек,
дарностью и святым трепетом перед вели- то и пожнёт» (Гал. 6, 7). И если от непраким и всемогущим Богом, верным Своему вильного ухода за огородом беда будет небольшой, то неправильный духовный посев
слову.
Хлеб, без которого немыслима жизнь может привести к жизненной катастрофе.
Как избежать жатвы нежеланной и
на земле, каждый день посылает нам любящий Господь. Поэтому поклонимся Ему горькой? Как исправить посеянное на
и воздадим хвалу! И пусть никто не при- поле жизни? Прежде всего нужно сделать
своит себе хоть один процент славы за остановку и посмотреть на своё поле с поприобретение хлеба. Наше сердце должно зиции Бога: чем оно засеяно? Что мы бувполне сознавать: только Божье благосло- дем жать в этом веке и в будущем? Если
вение и Его рука дают трудящемуся хлеб перед нами открывается картина жалкая
и обилие на столе. Пусть благодарностью и страшная, нужно с молитвой покаяния
Богу будут не только слова, направленные спешить к Богу, у Которого милость и произ наших уст к престолу благодати, но и щение. Благоприятное лето Божьей благосердечное расположение к тем, кто имеет дати скоро закончится, поэтому нельзя
нужду в насущном хлебе. Писание призы- опоздать!
Возлюбленные дети Божьи, да прославает нас: «Раздели с голодным хлеб твой...»
вится Господь в наших собраниях! Пусть
(Ис. 58, 7).
Иисус Христос учил Своих учеников небо услышит молитвы покаяния и благобольше заботиться не о том, как заработать дарения, а также наши сердечные просьбы
насущный хлеб, а о том, как приобрести о том, чтобы Господь выслал новых делатедуши для Бога: «...возведите очи ваши и лей на жатву Свою. Аминь.
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Х ЛЕБ
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С НЕБА
Я хлеб живой, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек...
Иоан. 6, 51

Речь

о насущном хлебе идёт уже с первых
страниц Библии. Так, Адам после грехопадения услышал такие слова: «В поте лица твоего
будешь есть хлеб...» (Быт. 3, 19). Желая благословить Авраама, Мелхиседек вышел ему
навстречу с хлебом (Быт. 14, 18–19). Сам Авраам, оказывая гостеприимство, предлагал
необычным путникам хлеб. Объясняя ученикам, как нужно молиться, Господь призывал
их просить небесного Отца: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» (Лук.
11, 3). Искушая Иисуса Христа, сатана предлагал Ему сделать хлеб из камней, зная, на
что способен голодный человек. Эти примеры
ярко говорят о том, какое важное значение
имеет хлеб в жизни людей. Но проблема приобретения хлеба насущного — далеко не главная в нашей жизни.
Наш внутренний человек нуждается в хлебе
духовном. Приведённый в эпиграфе текст говорит о том, что этим хлебом является Сам Иисус
Христос. В одном известном стихотворении
сказано:
Душа, как птица, ищет хлеба,
А этот хлеб — великий Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель — тысячи дорог.
Христос — это прежде всего хлеб, сшедший
с небес. Во время многолетнего странствия
израильского народа по пустыне Бог питал
их чудесным хлебом, который падал с неба и
над которым они не трудились. Это было чудо
Божьей милости, которое ярко указывало на
Мессию.
Однажды слушатели Христа потребовали от
Него чуда, утверждая, что тогда они смогут в
Него поверить. При этом они вспомнили о хлебе, который давал их отцам Моисей. Христос,
поправляя их, сказал, что не Моисей, «а Отец

Мой даёт вам истинный хлеб с небес» (Иоан.
6, 30–32). Этими словами Христос недвусмысленно указал на Себя.
Какое множество было, есть и будет всякого рода мудрецов, предлагающих человечеству
духовный хлеб! Они, будучи сами голодны, пытаются насытить души других. Но их старания
напрасны. Многие из тех, кто увлечённо их слушал, умерли, так и не вкусив истинного хлеба,
сшедшего с неба.
Христос — это хлеб, дающий жизнь. Всё живое всегда стремится к жизни. Но, к сожалению,
многие люди сосредоточены на жизни земной,
временной. Очень мало тех, кто заботится о
жизни вечной, о спасении своей души. Чтобы
получить эту вечную жизнь, нужно вкушать духовный хлеб, сшедший с небес. Иисус говорит:
«Ядущий этот хлеб будет жить вечно».
Подобно манне, которую нужно было собирать каждое утро, хлеб живой необходимо искать постоянно, стремясь в общение со Христом. Будем искренни перед Богом: насколько
дороги нам наши богослужения, где Христос
преломляет нам хлеб жизни? Любим ли мы
Слово Божье, в котором нам открывается Сам
Иисус Христос? Человек, живущий на скудном
духовном пайке, болен и близок к смерти. Те
же, кто алчет духовного хлеба, имеют великое
блаженство.
Христос — это хлеб жертвенный, хлеб Нового Завета, хлеб ломимый. Он говорил иудеям:
«...хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан. 6, 51).
После смерти Христа всякий приходящий к Богу
имеет право на чудную духовную пищу.
Если ты, дорогой друг, страдаешь от духовного голода и видишь свою обречённость и нищету — иди к Иисусу Христу с молитвой покаяния.
Он непременно даст тебе хлеб жизни!
Блаженны алчущие правды, алчущие небесного хлеба, ибо они насытятся. Аминь.

Оí íè áóäåò ãовоðèòü вàì»
(Ä. Àï. 3, 22). Àïоñòоëû íà
ãоðå ïðåоáðàæåíèÿ оò Ñàìоãо
Áоãà ñëûøàëè ïовåëåíèå: «Ñåé
åñòü Ñûí Ìоé Воçëþáëåííûé,
Åãо ñëóøàéòå» (Ëóê. 9, 35).
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Ïоñëóøàíèå Èèñóñó Õðèñòó
÷ðåçвû÷àéíо вàæíо в íàøåé
ëè÷íоé æèçíè. «Ãоñïоäè! ÷òо
ïовåëèøü ìíå äåëàòü?» (Ä. Àï.
9, 6),— воñêëèêíóë èäóùèé
в Äàìàñê Ñàвë, êоãäà Èèñóñ,
íåáåñíûì ñвåòоì оñëåïèв åãо
ãëàçà, ïðоñвåòèë ãëóáèíû ìÿòóùåãоñÿ ñåðäöà. ÓäовëåòвоВÒОÐ. 18, 15
ðåíèå Áоæüèõ íàìåðåíèé —
óñëовèå çðåëоé, ïëоäоòвоðíоé
Äоðоãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, äоðоãàÿ Öåðêовü Õðèñòовà!
õðèñòèàíñêоé æèçíè.
Ñëóæèòåëè è ñоòðóäíèêè ÌÑÖ ÅÕÁ
Æèçíü ïо воëå Áоãà äоëæíà
ñåðäå÷íо ïðèвåòñòвóþò вàñ è ïоçäðàвëÿþò
áûòü óäåëоì êàæäоé õðèñòèàíñêоé ñåìüè. Áоæåñòвåííûå
ñ вåëèêèì ïðàçäíèêоì Ðоæäåñòвà Õðèñòовà!
ïðèíöèïû óñòðоéñòвà ñåìüè,
ëàвà в вûøíèõ Áоãó, è íà çåìëå ìèð, в áèáëåéñêèå вçãëÿäû íà ñåìåéíûå оòíоøå÷åëовåêàõ áëàãовоëåíèå!» (Ëóê. 2, 14).
íèÿ, ïðàвèëüíо ðàññòàвëåííûå ïðèоðèòåòû
Áëàãоäàðåíèå Áоãó è Оòöó, Êоòоðûé, в äóõовíоé è ìàòåðèàëüíоé ñôåðå æèçíè —
ëþáÿ оòñòóïèвøèõ оò Íåãо ëþäåé, ïоñëàë вñ¸ ýòо оáóñëàвëèвàåò è ôоðìèðóåò ñïоñоáèì Ñïàñèòåëÿ — Ñвоåãо åäèíоðоäíоãо Ñûíà íоñòü ñåìüè ïðàвåäíо è áëàãо÷åñòèво æèòü
Èèñóñà Õðèñòà. Àíãåë Ãоñïоäåíü òàê воçвå- äëÿ Öàðñòвà Áоæüåãо.
ñòèë оá ýòоì ïàñòóõàì: «...ðоäèëñÿ вàì в
Êàæäàÿ ïоìåñòíàÿ öåðêовü ÿвëÿåòñÿ ñвåãоðоäå Äàвèäовоì Ñïàñèòåëü, Êоòоðûé åñòü òèëüíèêоì, ïðèçвàíèå êоòоðоãо — ñвåòèòü
Õðèñòоñ Ãоñïоäü» (Ëóê. 2, 11).
ëþäÿì ìèðà ñåãо. Íàñêоëüêо ïðоñëàвëÿåòÏоèñòèíå, ìèð, ðàäоñòü è òоðæåñòво ïå- ñÿ вåëèêоå èìÿ Ãоñïоäà Èèñóñà íà íàøèõ
ðåïоëíÿþò ñåãоäíÿ ñåðäöà áûвøèõ ãðåø- áоãоñëóæåíèÿõ è êàê óñòðоÿåòñÿ äåëо Áоíèêов — íûíå ïðоù¸ííûõ, èñêóïëåííûõ æüå в íàøèõ öåðêвàõ? Оñóùåñòвëÿåòñÿ ëè
è ñïàñ¸ííûõ Áоæüåé áëàãоäàòüþ. Õðèñòоñ ãоñïоäñòво è вëàñòü Áоãà íà ÷ëåíñêèõ ñооñòàвèë ñëàвó íåáåñ è äоáðовоëüíо ïðè- áðàíèÿõ? Èñïоëíÿåòñÿ ëè Åãо воëÿ в äåëå
ø¸ë íà çåìëþ, ÷òоáû ìèð ñïàñ¸í áûë ÷åðåç ñïàñåíèÿ ãðåøíèêов, в воñïèòàíèè äåòåé è
Íåãо. Оí ïðèø¸ë, ÷òоáû èñêóïèòü ëþäåé оò ìоëоä¸æè, в óòвåðæäåíèè ÷èñòоòû è ñвÿòовëàñòè ãðåõà è ñìåðòè. Оí ïðèø¸ë, ÷òоáû ñòè в æèçíè êàæäоãо õðèñòèàíèíà?
Íàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ в òоì, ÷òоáû
áûòü Öàð¸ì è Ãоñïоäоì òåõ, êòо, óñëûøàв
Åãо çов, ñ ðàäоñòüþ оòêðоþò äëÿ Íåãо ñво¸ íà óðовíå áðàòñòвà óòвåðæäàòü ñëàвíûé
ñåðäöå è íàвñåãäà ñäåëàþòñÿ ïðè÷àñòíèêàìè áèáëåéñêèé ïðèíöèï ó÷åíè÷åñòвà: «×òо
Åãо åñòåñòвà — ñòàíóò äåòüìè Áоæüèìè. ñêàæåò Оí вàì, òо ñäåëàéòå» (Èоàí. 2, 5).
Òàê Õðèñòоñ Ãоñïоäü íàвñåãäà ñòàë ãëàвоé Áëàãоäàðåíèå Ãоñïоäó çà òо, ÷òо Оí íåêоãäà
ñïàñ¸ííоé Èì Öåðêвè, «êоòоðàÿ åñòü Òåëо вäоõíовèë Ñвоèõ ñëóæèòåëåé íà вåëèêоå
Åãо, ïоëíоòà Íàïоëíÿþùåãо вñ¸ во вñ¸ì» äåëо ïðоáóæäåíèÿ в íàøåé ñòðàíå! Ïоèñê
(Åô. 1, 23).
Áоæüåãо ïðèñóòñòвèÿ, Åãо вåðõовíоé вëàÏðèçíàíèå ãоñïоäñòвà Èèñóñà Õðèñòà ñòè íàä öåðêовüþ åñòü вàæíàÿ ñоñòàвëÿþäоëæíо åæåäíåвíо ïоäòвåðæäàòüñÿ íàøèì ùàÿ ñоþçà èñêóïëåííûõ äåòåé Áоæüèõ íå
ñòðåìëåíèåì ê ñвÿòоé, áоãоóãоäíоé æèçíè, òоëüêо в ïðоøëоì, íо è в íàñòоÿùåì.
ê ïоçíàíèþ Åãо воëè è ê ïоëíоìó ïоñëóÁóäåì æå в íовоì ãоäó íåóêëоííо ñòðåøàíèþ Åìó.
ìèòüñÿ èäòè ïðÿìûì, óçêèì è ñвÿòûì ïóÏðåäñêàçûвàÿ ïðèøåñòвèå Èèñóñà Õðè- ò¸ì ê ñëàвíоé вñòðå÷å ñ ðоæä¸ííûì Ìåññòà, вåëèêèé воæäü íàðоäà Áоæüåãо Ìоèñåé ñèåé, óìåðøèì è воñêðåñøèì Ñïàñèòåëåì è
ïðèçûвàë: «Ñëóøàéòåñü Åãо во вñ¸ì, ÷òо Ãоñïоäоì Èèñóñоì Õðèñòоì! Àìèíü.
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Новоãоäíÿÿ íåäåëÿ ìоëèòвû
Íåçàìåòíî ïðîø¸ë åù¸ îäèí ãîä. Î÷åíü òî÷íî èñïîëíÿåòñÿ ñëîâî Ïèñàíèÿ î äíÿõ íàøåé æèçíè: «...ïðîõîäÿò áûñòðî, è ìû ëåòèì» (Ïñ. 89, 10). Âåñüìà âàæíî íå ïðîñòî îòìå÷àòü î÷åðåäíûå ïàìÿòíûå, èíîãäà
ïðàçäíè÷íûå, äàòû, íî óìåòü â ýòî âðåìÿ ïîäâåðãàòü ñåðü¸çíîìó àíàëèçó ïðîæèòûå äíè, ìåñÿöû è ãîäû
ñâîåé æèçíè. Âåðíî ñêàçàë âåëèêèé ìóæ Áîæèé Ìîèñåé: «Íàó÷è íàñ òàê ñ÷èñëÿòü äíè íàøè, ÷òîáû íàì
ïðèîáðåñòè ñåðäöå ìóäðîå» (Ïñ. 89, 12). Íàøà ìîëèòâà î òîì, ÷òîáû óìåòü âèäåòü îøèáêè, óìåòü êàÿòüñÿ, óìåòü áëàãîäàðèòü çà âñ¸ âåëèêîå, ÷òî äåëàåò Ãîñïîäü. Áóäåì ìîëèòüñÿ è î òîì, ÷òîáû, îáëåêàÿñü ñèëîé ñâûøå, è äàëüøå «ñîâåðøàòü ïîïðèùå è ñëóæåíèå, êîòîðîå ïðèíÿëè îò Ãîñïîäà Èèñóñà» (Ä. Àï. 20, 24).

30 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå.
ÄÅÍÜ ÏОÊÀßÍÈß, О×ÈÙÅÍÈß.
«Èñïûòàåì è èññëåäóåì ïóòè ñвоè è оáðàòèìñÿ ê
Ãоñïоäó» (Ïë. Èåð. 3, 40). Вíèìàòåëüíо àíàëèçèðóÿ ïðоæèòûå äíè óõоäÿùåãо ãоäà, ïðèíåñ¸ì Гоñïоäó èñêðåííåå ïоêàÿíèå çà вñ¸, ÷òо ñäåëàëè воïðåêè Åãо воëå, è çà вñ¸, ÷åãо íå ñäåëàëè, воïðåêè
Åãо оæèäàíèÿì. Ïðовåðèì òàêæå íàøè оòíоøåíèÿ
íå òоëüêо ñ Гоñïоäоì, íо è ñ áëèæíèìè, ÷òоáû
«èìåòü ìèð ñо вñåìè è ñвÿòоñòü, áåç êоòоðоé íèêòо íå óвèäèò Гоñïоäà» (Åвð. 12, 14).
31 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê.
ÄÅÍÜ ÁËÀГОÄÀÐÅÍÈß.
«Çà вñ¸ áëàãоäàðèòå: èáо òàêовà о вàñ воëÿ Áоæèÿ во Õðèñòå Èèñóñå» (1 Ôåñ. 5, 18). Íåèçìåííûé
Áоã Оòåö êàê äоáðûé Ïàñòûðü çàáоòèëñÿ о íàñ в
ïðоøåäøåì ãоäó, ïоñûëàÿ íàì вñ¸ íàñóùíоå, íåоáõоäèìоå, áëàãоïоòðåáíоå äëÿ æèçíè. Воçäàвàÿ
Гоñïоäó ñëàвó è ÷åñòü, áóäåì áëàãоäàðèòü çà òо,
÷òо ïо ìèëоñòè Åãо ìû íå èñ÷åçëè; áóäåì áëàãоäàðèòü Åãо çà ìèëоñåðäèå è ïðоùåíèå, çà оáèëèå
äóõовíоé ïèùè, çà ïоêàÿвøèõñÿ ãðåøíèêов è çà ïоïоëíåíèå Öåðêвè Õðèñòовоé; áóäåì áëàãоäàðèòü
çà оáèëèå íàñóùíоãо õëåáà è çà Åãо вñåìоãóùóþ
áëàãоäåþùóþ ðóêó, êоòоðàÿ íå ïо çàñëóãàì íàøèì
оñòà¸òñÿ íàä íàìè äо ñåãо äíÿ.
1 ÿíâàðÿ, âòîðíèê.
ÌОËÈÒВÀ О ÁОÆÜÅÌ ÁËÀГОÑËОВÅÍÈÈ
В ÍÀÑÒÓÏÈВØÅÌ ГОÄÓ.
«Áоæå! áóäü ìèëоñòèв ê íàì è áëàãоñëовè íàñ»
(Ïñ. 66, 2). Вàæíоñòü Áоæüåãо áëàãоñëовåíèÿ ÿñíо
ïоíèìàë вåëèêèé èçðàèëüñêèé ïàòðèàðõ, ãовоðÿ:
«Íå оòïóùó Òåáÿ, ïоêà íå áëàãоñëовèøü ìåíÿ»
(Áûò. 32, 26). Áóäåì ìоëèòü Оòöà Íåáåñíоãо о òоì,
÷òоáû Оí è в ýòоì ãоäó íå оñòàвèë Ñво¸ íàñëåäèå
áåç áëàãоñëовåíèÿ, ÷òоáû ìû íàõоäèëèñü в ïоëíоé çàвèñèìоñòè оò Íåãо è óêðåïëÿëèñü Åãо áëàãоäàòüþ, ïоêà íå ïðèä¸ì в ìåðó ïоëíоãо воçðàñòà
Õðèñòовà.
2 ÿíâàðÿ, ñðåäà (ïоñò ïо óñìоòðåíèþ).
ÌОËÈÒВÀ О ÄÅÒßÕ, О ÌОËОÄ¨ÆÈ,
О ÍÀØÈÕ ÑÅÌÜßÕ.
«Ïоéä¸ì ñ ìàëоëåòíèìè íàøèìè...» (Èñõ. 10, 9).
Ìíоæåñòво äåòåé è ìоëоä¸æè в íàøåì áðàòñòвå —
ýòо Áоæüå áëàãоñëовåíèå è ñëàвíоå íàñëåäèå
Öåðêвè Õðèñòовоé, ÿвëÿþùåé вåðíоñòü Гоñïоäó.
Áóäåì ñòàðàòüñÿ ìоëèòвàìè çàùèòèòü ïоäðàñòàþùåå ïоêоëåíèå оò ïàãóáíоãо вëèÿíèÿ ìèðà è оò
äóõà ïоñëåäíåãо вðåìåíè. Áóäåì ìоëèòüñÿ òàêæå о

òоì, ÷òоáû в õðèñòèàíñêèõ ñåìüÿõ óòвåðæäàëñÿ Áоæèé ïоðÿäоê, ÷òоáû çäоðовûé êëèìàò вíóòðè ñåìüè
ïоáóæäàë ê ïоêàÿíèþ òåõ ÷ëåíов ñåìüè, êòо åù¸
íå ñïàñ¸í.
3 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã.
ÌОËÈÒВÀ ОÁ ÓÑÏÅÕÅ В ÄÅËÅ ÁËÀГОВÅÑÒÈß.
«Ìоëèòå Ãоñïоäèíà æàòвû, ÷òоáû вûñëàë äåëàòåëåé íà æàòвó Ñвоþ» (Ìàòô. 9, 38). Áóäåì ìоëèòüñÿ о òоì, ÷òоáû êàæäàÿ öåðêовü áðàòñòвà áûëà
áëàãовåñòвóþùåé, ïðоÿвëÿÿ óñåðäèå в ýòоì ñëóæåíèè. Áóäåì ïоìíèòü, ÷òо оáðàùåíèå ãðåøíèêов ê
Áоãó íàïðÿìóþ çàвèñèò оò àêòèвíоñòè вåðóþùèõ в
äåëå ñïàñåíèÿ ïоãèáàþùèõ. Áóäåì ìоëèòüñÿ è о
ñåáå, ÷òоáû íàì ïðоÿвëÿòü ðåвíоñòü в ïðоïовåäè
Åвàíãåëèÿ, à òàêæå о ìèññèоíåðàõ, êоòоðûå, оñòàвèв óþòíûå оáæèòûå ìåñòà, ñовåðøàþò ñëóæåíèå
ïоðоé в о÷åíü ñëоæíûõ óñëовèÿõ. Áóäåì ìоëèòüñÿ
о òоì, ÷òоáû Äóõ Ñвÿòоé ðàñòоïèë ë¸ä íåвåðèÿ в
ñåðäöàõ ãðåøíèêов è ïðèв¸ë èõ ê ïоêàÿíèþ.
4 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà (ïоñò).
ÌОËÈÒВÀ ОÁ ОÑВßÙÅÍÈÈ ÖÅÐÊВÈ ÕÐÈÑÒОВОÉ
È Å¨ ГОÒОВÍОÑÒÈ Ê ВÑÒÐÅ×Å Ñ ГОÑÏОÄОÌ.
«...Ïðèãоòовüñÿ ê ñðåòåíèþ Áоãà òвоåãо» (Àì. 4, 12).
Вñòðå÷à ñ Гоñïоäоì, воñõèùåíèå Öåðêвè Õðèñòовоé — ýòо òо, ÷åãо ñ воëíåíèåì оæèäàåò êàæäûé
áоÿùèéñÿ Áоãà. Áóäåì ìоëèòüñÿ о òоì, ÷òоáû äåíü
ÿвëåíèÿ Õðèñòà íå çàñòàë íàñ вíåçàïíо è ìû íå
вñòðåòèëè åãо íåãоòовûìè. Воçíåñ¸ì ìоëèòвû о
òоì, ÷òоáû, æèвÿ æèçíüþ о÷èùåíèÿ è оñвÿùåíèÿ,
ìû áûëè íå òоëüêо оæèäàþùèìè Гоñïоäà, íо è æåëàþùèìè Åãо ïðèøåñòвèÿ.
5 ÿíâàðÿ, ñóááîòà.
ÌОËÈÒВÀ О ÑËÓÆÈÒÅËßÕ ÑОВÅÒÀ ÖÅÐÊВÅÉ È
ВÑÅÕ ÅГО ОÒÄÅËÀÕ, О ÁОÆÜÅÌ ВОÄÈÒÅËÜÑÒВÅ
В ÆÈÇÍÈ È ÑËÓÆÅÍÈÈ ÁÐÀÒÑÒВÀ ÌÑÖ ÅÕÁ.
«Åñëè íå ïоéä¸øü Òû Ñàì ñ íàìè, òо è íå вûвоäè
íàñ оòñþäà» (Èñõ. 33, 15). Áóäåì ìоëèòüñÿ о òоì,
÷òоáû ñëóæèòåëè áðàòñòвà, ñëóæèòåëè вñåõ ïоìåñòíûõ öåðêвåé èñïоëíÿëèñü ñèëоé ñвûøå, ìóäðоñòüþ
è вå'äåíèåì, çàáоòèëèñü о íàðоäå Áоæüåì, íàïðàвëÿÿ åãо в íåáо. Áóäåì ìоëèòüñÿ о ïëоäоòвоðíоì
ñëóæåíèè вñåõ оòäåëов áðàòñòвà, à òàêæå о òоì,
÷òоáû в íàøèõ öåðêвàõ öàðèëо åäèíñòво, ÷òоáû
äåòè Áоæüè øëè óçêèì ïóò¸ì, ÷òоáû Гоñïоäü äàë
ìóæåñòво è òв¸ðäоñòü äóõà оñоáåííо òåì õðèñòèàíàì, êоòоðûå ïåðåíоñÿò ãоíåíèÿ. Áóäåì ìоëèòüñÿ
è о òåõ, êоòоðûå в ñèëó êàêèõ-ëèáо оáñòоÿòåëüñòв
оêàçàëèñü вíå áðàòñòвà, ÷òоáû оíè ìоãëè вåðíóòüñÿ íà вåðíûé ïóòü ñëåäовàíèÿ çà Гоñïоäоì.

