


Ростислав Шкиндер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что делать? Как 
делать? Когда 

делать? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Киев,  1999 



ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ, 
всех, кто духовно и материально 

содействовал выходу этой книги в мир. 

Пусть Господь воздаст во сто крат в земной жизни 

за помощь и в небе щедрой наградой. 

 

"Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом."  

(Фил.4:19) 

 

 

 

 

 

 

Корректор: Роженко Ирина 

Верстка и дизайн: издательство "Скрижали", 1999 

 

 

 

© Ростислав Шкиндер 1999 р. 

 

Ул. Г. Онискевича 3, г.Киев, 03115 
Тел. +38 (044) 592-7094, е-mail: е-mail: r.sh@i.ua 
www.rostislav.kiev.ua 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
От автора 

 
  

 Хвала и благодарение нашему Господу Иисусу Христу за эту книгу, и за то, 
что она уже в ваших руках. 

 Хочется верить, что вы не положите на полку книгу, в которую я вложил 
много своего времени и сил, а шаг за шагом, пойдёте вместе со мною по её 
страницам, и, как писал пророк Иеремия, “извлечёте драгоценное из ничтожного” 
(Иер. 15:19). 

 Сознавая, как важно и приятно трудиться христианину для Господа, и как 
плохо, когда христианин пренебрегает трудом, хочу, чтобы Господь через эту 
книгу во-первых, ободрил и вдохновил работников; во-вторых, праздно стоящих 
просветил, зажег желанием трудиться и указал путь к совершению труда. 

 Цель: “К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова”. (Еф. 4:12). 

 
 Божьих Вам благословений! 
 Ваш брат в Господе 
 
 Ростислав Шкиндер 
 1999 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Вступление 

 
 
 Трудиться для Господа. Что может быть прекраснее? Что может быть 

важнее? Как много христианину нужно знать и уметь, чтобы его труд был полезен 
людям и угоден Богу. Как много старания и мудрости требуется приложить, чтобы 
получить хорошие плоды. Только Писание может помочь нам научиться служить 
Господу. Только Господь Иисус Христос может помочь нам разобраться в этих 
вопросах. 

В книге Екклесиаста изложен принцип труда на ниве Божьей в одном стихе. 
В нем сокрыта вся мудрость, необходимая духовному работнику для совершения 
труда. Эта мудрость заключена в трех главных принципах, на которых должен 
основываться христианский труд. Давайте поподробнее рассмотрим эти принципы. 
Они изложены в стихе: “...для всякой вещи есть свое время и устав...”. (Еккл. 8:6). 
Это – ВЕЩЬ, ВРЕМЯ и УСТАВ. 

 Вещь указывает на вопрос – “что делать?” 
 Время указывает на вопрос – “когда делать?” 
 Устав указывает на вопрос – “как делать?” 

Это три практических и актуальных вопроса для желающего трудиться. И если 
ответы на них известны, то остаётся только одно – делать! 

 Прежде всего необходимо узнать, что Бог хочет, чтобы я делал? Затем – 
изучить устав (Евангелие), для того, чтобы знать, как делать. После этого остается 
в своё время выполнить дело. 

 Хорошие плоды не заставят себя долго ждать. Каждому, кто в основание 
своего труда на ниве Господней, положит эти три главных принципа успех 
гарантирован. Гарантию дает Сам Автор Книги Книг – Отец, Сын и Дух Святой. 
Давайте вместе, с помощью этой книги, детальнее рассмотрим эти гарантии. 
Давайте, руководствуясь советом Евангелия и ветхозаветными примерами, 
постараемся раскрыть глубину мудрости этих закономерностей и убедимся, что 
действительно каждая вещь имеет своё время и свой устав. Давайте обратим 
внимание на мужей веры, которые понимали и выполняли эти принципы и имели 
успех. Давайте убедимся, что все те, кто ими пренебрегали, терпели поражение. 



Писание говорит, что они, к сожалению, “...водворились в собрание мертвецов” 
(Прит. 21:16). 

 Поэтому, приклоним ухо к речи Екклесиаста, и узнаем “...что не проворным 
дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных 
богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их” 
(Еккл. 9:11). 

 Екклесиаст сказал, что мудрый сердцем знает и время и устав (Еккл. 8:5). 
Это не что-то непостижимое, недоступное для человека. Нужна всего лишь 
мудрость свыше и все будет доступно. 

 Писание предлагает нам множество хороших примеров служения Богу. 
Первым таким примером послужит Иисус Христос, на котором почивал Дух 
премудрости и разума (Исх. 11:2). Его жизнь ярко иллюстрирует соблюдение Им 
трех основных принципов: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ, УСТАВ. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1 
 
 

Пример Иисуса Христа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Время Христа 
 

   Потому, что для всякой вещи 
   есть своё время и устав. 

   (Еккл. 8:6) 
 
 Иисус Христос – наш Спаситель, и после нашего спасения – Он наш 

Учитель, после научения – Он наш Пример. Вот почему говорит Исаия, что 
неопытный на пути, который называется святым, не заблудится (Исх. 35:8), потому 
что Христос сначала научит, а потом, примером Своей жизни покажет, как надо 
идти. Тогда даже неопытный не заблудится. 

 Посмотрим, как Христос наблюдал время в своей жизни и труде. Вот 
примеры из Священного Писания: 

 1. “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
Единородного, Который родился от жены, подчинился закону” (Гал. 4:4). 

 На небесах ведется счет времени относительно нашей Вселенной, 
относительно каждого из нас.  И когда “Пришла полнота времени”, 
определенная Богом, Он послал Сына Своего на землю. В послании к Евреям 
записано слова Иисуса Христа при наступлении полноты времени: “Тогда Я 
сказал: вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже” 
(Евр. 10:7).  Христос пришел в Своё время. 

 
 2. “Иисус говорит ей: что Мне и тебе, Жено? еще не пришел час Мой”. 

(Иоан. 2:4). 
 “Еще не пришел час Мой”, – сказал Иисус, внимательно наблюдая за 

временем. Он знал Свое время. Он знал когда Ему начать Свое дело спасения 
человечества, ради которого он и пришел на землю.  

 3. “На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда 
время; Вы пойдите на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что 
Мое время еще не исполнилось” (Иоан 7:6, 8). 

 “Мое время еще не настало”. В этих словах Христа мы снова видим, как Он 
для каждой вещи знал свое время. Ему предлагали побывать на празднике, но Он 
не согласился. Он наблюдал время.  
 У Екклесиаста написано: “...сердце мудрого знает и время и устав” (Еккл. 
8:5). Это действительно так. Христос, имея мудрость, знал Свое время. Он смело 
говорил братьям: “Мое время еще не настало”. Он терпеливо ожидал Своего 
времени. И вот там, на пиру в Кане Галилейской, пришел час Его. Он положил 
начало чудесам (Иоан. 2: 11) и уверовали в Него ученики Его. 

 Задумайтесь как мудро и разумно было организовано служение Иисуса 
Христа. По полноте времени Он пришел на Землю. По исполнении времени начал 
Свою миссию. Все делал в свое время. Не опаздывал и не спешил, но во всем 
всегда успевал как прилично Праведнику (Пс. 1). 

 Хочу поделиться с вами еще одной мыслью о значении времени. На 
брачном пиру в Кане Галилейской мать Иисуса Христа своим обращением к Нему 
(Иоан. 2:2 – 4), а также после этого в Галилее Его братья подталкивали Иисуса 



начать производить различные действия, чтобы Он стал известным. Чтобы люди 
узнали о Его необычайных способностях. (Иоан. 7:3 – 8). Но в этих двух случаях 
было еще не время для Него. Иисус твердо знал это. Поэтому Он терпеливо ждал и 
до времени ничего не предпринимал. 

 К сожалению не все христиане поступают так, как это делал Иисус Христос. 
Часто бывает следующее: поторопятся христиане и не вовремя выдвинут на 
служение духовного работника своего родственника или друга, а он, или не имея 
еще достаточно силы, или мудрости и опыта, через какое-то время падает. Тем 
самым родные и друзья способствуют гибели, а не успеху. Этот случай подобен 
случаю, о котором говорит Библия, в котором человеку велели передвигать камни, 
а он, не имея достаточно сил, надсадил себя и подвергся опасности (Еккл. 10:9). 
Потом над упавшим могут еще и посмеяться, больно раня.  
 Братья и сестры! Будем осторожны! Будем помнить, что великий труд – это 
не только слава, но и бремя. 
  4. “И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что 
еще не пришел час Его” (Иоан. 7:30, 8:20). 

 “Потому что еще не пришел час Его”, – вот где причина, почему фарисеи и 
священники, не могли Его взять, когда хотели. От Господа было дано время 
Иисусу, и Он в силе Духа Святого проповедовал, исцелял, изгонял бесов, уходил от 
уловок фарисеев, саддукеев, книжников. Он имел колоссальный успех, хоть и 
врагов имел также нимало. Бог Отец приготовил Ему трапезу ввиду врагов Его и 
умастил елеем голову Его, чашу Его исполнил благ (Пс. 22:5). 

 5.“Поэтому Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в 
страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками 
Своими”. (Иоан. 11:54). 

 “Уже не ходил явно”, – говорит Писание о служении Иисуса Христа в 
период времени, описываемый в этом стихе. Теперь Иисус скрывался от Своих 
врагов, чтобы Его не убили. Обратите внимание, что Он для этого и пришел, но 
выжидал время, потому что еще не был близок тот час, когда Он станет жертвой 
умилостивления, и Он до времени уходил в подполье.  

 6. “Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою 
сторону и Меня оставите Одного; но Я не Один, потому что Отец со Мною”. 
(Иоан. 16:32). 

 “Вот наступает час”, – предупреждает Иисус своих учеников в этом месте 
Писания. Он, как и прежде, не перестает наблюдать за временем. Он учит этому 
своих учеников. 
  Иоан более всех заметил эту мудрость в жизни и служении Христа. Он 
видел, как Учитель наблюдал за временем. Иоан заметил, что понятие их Учителя о 
времени не всегда совпадало с понятием учеников. Иисус не много учил об этой 
истине словом, но своей жизнью ясно подтвердил слова Екклесиаста, о том что 
каждая вещь имеет свое время и устав. Он и учеников Своих предупреждал, но они 
многого не понимали в то время, как в свое время и Израильтяне: “И аист под 
небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль 
наблюдают время, когда им прилететь, а народ Мой не знает определения 
Господня” (Иер. 8:7).  



 Важно отметить, что Христос, наблюдая время, никогда не ограничивался 
этим. При наступлении Своего времени Он всегда принимал решения и действовал. 
Часто об этом Он напоминал ученикам и народу: “Время Мое близко” нужно 
совершить пасху (Мат. 26:18). 

 Пришло время и Он без промедления начал действовать. Христос 
торжественно въехал в Иерусалим и смело и решительно сказал: “пришел час 
прославиться Сыну Человеческому” (Иоан. 12:23). Теперь началось Его время. 
Теперь Он начал исполнять то, ради чего пришел на землю.  

 7. Матфей записал последний разговор в Гефсимании Иисуса с учениками 
Своими: “...вы все еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын 
Человеческий предается в руки грешников” (Мат. 26:45). 

 Это был трудный момент. Христос понимал, что требуется от Него. Он 
четко представлял какие испытания Ему надлежит перенести, но и в этот трудный 
момент Он помнил о времени. В беседе с фарисеями, воинами, книжниками, Иисус 
продолжал отслеживать время, говоря им: “Каждый день бывал Я с вами в храме, 
и вы не поднимали на Меня рук; но теперь – ваше время и власть тьмы” (Лук. 
22:53). 

 Христос точно знал, когда Его время заканчивается, и знал тот момент, 
когда оно закончилось. В этот момент Он сказал “теперь – ваше время”. То есть, 
Мое дело окончено. Я сделал все. Теперь ваше время и власть тьмы. 
 Я часто думаю о том как Иисус принимал решение сделать шаг навстречу 
смерти, шаг навстречу Голгофе. Это было не простое решение. Однажды Он сказал 
в молитве: “...Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел”. (Иоан. 
12:27). Иисус просил у Отца Небесного избавления от часа того, который уже 
наступил в то время, но зная, что Он для этого пришел, Спаситель повторил это 
вслух и прервал свою просьбу. Иисус стремился до конца исполнить волю Божию 
(Лук. 22:42). 

 Также и нам нужно знать свое время, чтобы не уйти от него, когда оно 
приблизится. Это время для нас определено нашим любящим Господом. 
 Время, по которому Иисус жил и действовал, для нас как бы таинственно. 
Ибо это время не человеческое, это время Божье. Он знал это время Своим 
внутренним естеством, сама ситуация Ему подсказывала. Но главное, Он имел 
свидетельство от Отца об этом времени и мог говорить: “Еще не пришел час Мой”, 
“Мое время еще не настало”, “наступает час, и настал уже”, “время Мое 
близко”, “пришел час прославится Сыну Человеческому”, “но теперь ваше время”. 

 Как говорил Екклесиаст 8:6, так и было в жизни и служении Иисуса Христа. 
 Это великая мудрость – знать свое время, и время предназначенное тебе, 

ибо всему свое время, и время всякой вещи под небом.  
 Все примеры, которые мы рассмотрели позволяют с уверенностью 

заключить, что: 
– Христос знал время, когда Его служение должно начаться – “еще не пришел 

час Мой”; 
– Христос знал время, когда Его служение заканчивается – “но теперь ваше 

время и власть тьмы.”; 
– Христос знал, когда Ему надлежало прославиться – “пришел час 

прославиться Сыну Человеческому”; 



– Христос знал время для прославления имени Отца – “Отче! Избавь Меня 
от часа этого! Но на этот час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое!”; 

– Христос знал, когда должно Его имя прославиться – “Отче! пришел час, 
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя.”; 

– Христос знал, когда ученики Его оставят – “Вот наступает час, и настал 
уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону.” Это великий пример для нас. 

  
 Христос всему знал время. 
 Христос знал Свое время. 
 Христос знал время. 
 
 Успех нашего служения зависит только от того, насколько мы в нем 

подражаем Христу. Оттого какое у нас отношение к нашему времени.  
 Мудрость поможет нам знать время. (Еккл. 8:5). То совершенное время, 

когда необходимо начать наше служение. Время, когда это служение  набирает 
силу, высоту и славу. Время,  когда ему следует заканчиваться, чтобы дать 
возможность другим совершить свой бег, а самому стать в тыл и сколько будет 
возможно поддержать руки молодых молитвой, советом, свидетельством действий 
нашего Господа. 

 

 
 



Устав Христа 
 

 
   Потому что для всякой вещи  

   есть свое время и устав.  
   Еккл. 8:6 

 
 “Что такое устав?”, – спросите вы. Устав это главный документ в жизни 
каждого христианина. Устав это свод правил, законов и постановлений. Устав это 
Библия. Всякая вещь имеет свои особенности, правила, предостережения, то есть, 
свой устав. (Еккл. 8:6). Это логично, правильно, разумно. Луна и звезды имеют 
свой устав, день и ночь имеют свой устав, земля и небо имеют свой устав (Иер. 
31:35; 32:25). Значит и дела Божии, которые Он поручает свершить человекам, 
имеют свой устав. Их нужно делать наилучшим образом. Их нужно делать так, как 
требует устав – Библия. Они не делается как-нибудь, или как получится, или как 
хочется. Они делается так, как хочет Бог, как учит устав: “Проклят, кто дело 
Господне делает небрежно” (Иер. 48:10), т. е. не по уставу. Проклятие на тех, кто 
дело Божье делает небрежно. Прислушайся к этому “работник Божий”! Ведь если 
не по уставу совершаешь труд, – то можешь стать проклятым работником, как 
Гиезий (4 Цар. 5:27).   Иисус Христос жил по уставу, т. е. закону 
Моисея. “...родился от жены, подчинился закону.” (Гал. 4:4). Он был 
дисциплинирован, не жил беспечно, и не действовал как- нибудь, а поступал лишь 
так, как требовала справедливость. Поэтому Он для нас всегда достойный пример 
для подражания. В жизни Иисус Христос хранил Себя в рамках устава: “...как 
желает Отец, так и делаю” (Иоан. 8:29). 

 “Сердце мудрого знает и время, и устав” (Еккл. 8:5). На Иисусе Христе 
почил дух премудрости и разума (Исх. 11:20). Он точно знал время всем вещам, 
которые делал. Несомненно и то, что Он знал устав для всех вещей, которые делал. 

  Иисус был прекрасным гражданином Своей страны. Нет свидетельств или 
замечаний, что Он где-то переступил закон страны. Из Его ответа Иродианам 
видим, что Он уважал гражданский закон. “Тогда говорит им: итак отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие – Богу”. (Мат. 22:21). Этим дал пример нам, быть 
светом в своей стране (Мат. 5:13 – 14), отдавать “кесарево кесарю, а Божие Богу”. 
Бог никогда не требует кесаревого Себе. Краденого Он не принимает. Из-за 
согрешающих этим грехом возникло много хулений на имя Божие (Рим. 2:23,24) у 
язычников. Сохраним же себя от подобного. 

 “Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою”. 
(Прит. 16:8).  

 “Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мат. 16:26).  

 “Лучше немногое при страхе Господнем,  нежели большое сокровище, и при 
нем тревога”. (Прит. 15:16). 

 Иисус Христос жил по уставу Моисея, и по уставу страны, но труд Он 
совершал не по этим уставам. Не эти уставы диктовали Ему, как делать или как 



поступать, хотя Он и не выходил за их пределы. Совершая труд, Иисус делал так, 
как хотел Отец. Это является уставом Его труда. 

 Устав дает ответ на вопрос: “как делать?”, поэтому Иисус о всяком деле 
спрашивал у Отца: “Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит 
Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.” (Иоан. 5:19). 
“Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Иоан. 5:17). 

 Духовными глазами Иисус смотрел в духовный мир, наблюдая за Отцом, и 
говорил: “Отец доныне делает, и Я делаю.” Люди Отца не видели, а Иисус видел 
Его. Что делал Отец, то делал и Иисус. Отец хотел исцелять и Иисус исцелял; Отец 
хотел изгонять бесов и Иисус изгонял; Отец хотел умножать и Иисус непременно 
умножал. “Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего.” 

 Иисус пребывал в гармонии с Отцом, Сын ничего не делал по своему 
волеизъявлению. Он не спешил и не опаздывал. Много нужно сил, чтобы хранить 
гармонию. Князь, господствующий в воздухе, заинтересован был прервать 
существующую гармонию в труде Иисуса. Из-за этого Сын Божий вынужден был 
бодрствовать в ночных молитвах, укрепляя Свой дух, чтобы труд Его был 
гармоничен. “...взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 
Богу” (Лук. 6:12). 

 Как же Иисус Христос узнавал устав Своего труда? Он не только смотрел на 
Отца, но и слушал Его: “Как слышу, так и сужу и суд Мой праведен” (Иоан. 5:30). 
“Как научил Меня Отец Мой, так и говорю” (Иоан. 8:28).  

 Духовное ухо Иисуса Христа было открыто, и Он слышал от Своего Отца 
слова совета и суда. Не все имеют это духовное ухо, ибо Господь через Иоанна 
писал Церквам: “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам” (Отк. 2:7). 
Иисус имел духовное ухо и слушал, что Отец Ему говорил, чему Отец Его учил. 
“Как слышу, так и сужу”, – говорил Он народу об этой связи с Отцом. Поэтому 
часто уходили от Него враги Его пристыженными, с закрытыми устами и 
опущенной головой, не решаясь более искушать Его вопросами. Поэтому все 
дивились Его учению. Поэтому Он говорил, как власть имеющий и от Его слов 
утихал ветер, засыхала смоковница. Он слушал речь неба, которое есть родина 
премудрости. Там таится абсолютная истина и звучат слова власти и силы 
творящей все новое. 

 Каждая вещь имеет свой устав. Иисус для каждой вещи, которую делал, 
брал устав у Отца.  

 Как Иисус узнавал устав Своего труда?  
 1.  Он смотрел на Отца и делал так, как Отец. 
 2.  Он слушал Отца и говорил то, что слышал от Отца. 
 3.  Он имел чуткое сердце к Духу Отца, к Духу Святому и всегда делал так, 

как Дух указывал Ему “... Духом Святым принес Себя непорочного Богу” (Евр. 
9:14). “Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от диавола” 
(Мат. 4:1). 

 Если Иисус не видел Отца и не слышал Его, то Он повиновался Духу 
Святому. По пути в пустыню и в пустыне Он не видел Отца, но Его вел Дух. По 
пути к Голгофе и на Голгофе он не видел Отца, но Его вел Дух. “Духом возведен, 
Духом принес Себя в жертву”, – рассказывает об Иисусе Евангелие. Мы постоянно 



встречаем полное повиновение Духу Божьему. “Ибо все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии” (Рим. 8:14). 

 Одним из сынов Божьих, водимых Духом Святым был Апостол Павел. Он 
достиг такого возраста, или полноты возраста, что мог видеть духовный мир и 
слышать его. Он мог понимать желание Духа и повиноваться Духу Святому. 
Приведу два места из Писания, которые отражают отношение Павла к Духу 
Святому. “Пришел ко мне и подошед сказал мне (Анания Павлу, прим. автора): Бог 
отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и 
услышал глас из уст Его”. (Деян. 22:14). “...они не были допущены Духом Святым 
проповедывать слово в Асии” (Деян. 16:6).  

 Эти два места Писания свидетельствуют о том, что Павел видел духовным 
глазом, слышал духовным ухом, и был водим Духом Святым. 

 Дорогой работник Иисуса Христа! Кто бы ты ни был, и каким бы трудом не 
занимался, если ты не достиг такого духовного совершенства, которое имели Иисус 
Христос и Павел, а они умоляли, чтобы мы подражали им, то не останавливайся. 
Освящайся, молись усиленно, с верой, и Бог даст увидеть Праведника, услышать 
голос из уст Его. Дух Святой поведет тебя по пустыням, по долинам, по горам к 
успеху и блаженству. 
 Слава Богу! Аллилуия! 

 
 



Вещь Христа 
  

   Потому что для всякой вещи  
   есть свое время и устав.  

   Еккл. 8:6 
  
 Иисус Христос действовал по времени и работал по уставу. Он знал “Свою 
вещь”, т.е. Свое дело и Свою работу. Он говорил: “Ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца” (Иоан. 6:38). 
“...Я всегда делаю то, что Ему (Отцу) угодно” (Иоан. 8:29). “Авва Отче! все 
возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты” (Мар. 
14:36).  
 Дело Иисуса Христа – это воля Отца. Ни Своей волей, ни волей кого-либо 
другого Он не руководствовался. Его главным заданием было – точно и в срок 
выполнить волю Отца. Иногда Он высказывал Свое желание “пронеси мимо...”, но 
всегда покорялся Отцу. А воля Отца была следующая: “Воля же пославшего Меня 
Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 
воскресить в последний день; Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 
видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в 
последний день” (Иоан. 6:39 – 40). 
 Как прекрасно и точно Иисус знал Свою работу. Как точно Он знал волю 
Отца, знал и исполнял ее. Мы также должны знать волю Отца, чтобы исполнить ее, 
потому что невозможно исполнить не зная. 
 Однажды было следующее: “Некто из народа сказал Ему: Учитель! Скажи 
брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку 
тому: кто поставил Меня судить или делить вас?” (Лук. 12:13 – 14).Этот пример 
учит нас делать свое дело, и не брать на себя другие, чужие дела, которые будут в 
тягость. Если не выполнишь этого правила и возмешься  за чужее дело, то через 
какое-то время, изнемогая, скажешь: “тяжелый крест”. Но ведь это – неправда. 
Истинная причина этого в том, что тебе недостает мудрости делать только свое 
дело, как Иисус. Он делал только Свое! 
 В конце Своего земного пути и земного труда Иисус Христос сказал: “Я 
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить” 
(Иоан. 17:4).Он сделал то дело, которое поручил Ему Отец и этим прославил Отца. 
Это самое прекрасное, приятное и наилучшее, что может делать человек на земле.  
“Почему это так?”, – можете спросить вы. Это так, потому что Бог имеет 
намерение о каждом Своем дитяти. Он имеет план для каждого из нас, и когда Он 
задумывал этот план, то предусмотрел в нем все. Он взял в расчет нашу силу 
духовную, наше семейное положение, наше здоровье, наш разум и т. д. Поэтому 
этот план самый лучший. Поэтому он нам под силу. Позтому мы сможем  
реализовать его.“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду”. (Иер. 29:11). 
 Он имеет это намерение, и если мы взываем к Нему, спрашиваем Его, Он с 
радостью дает нам познать волю Его о нас. 



Пример во всем 
 

 
 Иисус Христос руководствовался этими тремя принципами: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ, 
УСТАВ. Они, в сущности,  дают ответы на три важных, основных вопроса труда на 
ниве Божьей: 
  1. Что делать? – ВЕЩЬ 
  2. Когда делать? – ВРЕМЯ 
  3. Как делать? – УСТАВ 
 Иисус знал что делать. Он знал когда делать. И конечно же Он знал как 
делать. Зная все это, Он в точности исполнил Свое дело на земле и вознесся на 
небо.   Теперь Он непрерывно наблюдает за нами и помогает нам: 
  1. Словом Божьим; 
  2. Духом Святым; 
  3. Личным примером; 
 Братья и сестры! Будем делать так, чтобы Он радовался за нас! Будем делать 
так, чтобы когда Он во второй раз явится, мы могли с дерзновением предстать пред 
Ним. Чтобы в пришествие Его нам не было стыдно, глядя на прошедший путь и на 
прожитую нами жизнь (1 Иоан. 2:28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. 
 
 

Что делать? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Труд по воле Божьей 
 
Почему мы должны исполнять волю  Божию? 

Есть три причины которые нам необходимо рассмотреть. Это позволит нам 
ответить на этот вопрос: 
 1. Иисус – наш Учитель поступал так, а мы, являясь Его учениками, должны 
во всем быть похожими на Него:  
 “А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же 
вы – братья” (Мат. 23:8). 
 “...ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Иоан 5:30). 
 2. Написано: “Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Мат. 
16:18). 
 “Я создам” – это нам говорит о Том, Кто создаст. Не мы, но Он. А мы всего 
лишь работники, пришедшие на работу после того, как Он нас спас. Логично, 
мудро и разумно не свое выдумывать, а спрашивать: “Иисус! Здесь как делать? А 
здесь, что делать?” Он Начальник, Он Господин, Он Учитель! Все – Он, и мы – в 
Нем! 
 3. Что может быть лучше, что может быть приятней, что может наилучшим 
образом подходить нам и по способностям и по силе, если не воля Божия. 
 У Бога разум неисследим (Исх. 4:28); 
 Любовь – превыше разумения (Еф. 3:19);   Премудрости – 
бездна (Рим. 11:33 – 36). 
 Если такой Бог написал план работы для нашей жизни, то этот план – Его 
намерение (Иер. 29:11). Это самое прекрасное, что может быть. 
 Друг, возьми за основу эти три аргумента. Ищи воли Божьей – и будешь 
счастлив. 
 Однажды Израильтяне просили Бога не по Его воле. Захотелось им иметь 
царя, как у прочих нардов. Бог дал им царя, несмотря на то, что это было не по Его 
воле. Это было бы совершенно непонятно, если бы пророк Осия не открыл сердце 
Бога во время их прошения и удовлетворения просимого: “И Я дал тебе царя во 
гневе Моем и отнял – в негодовании Моем” (Осия 13:11).   Сохраним 
себя от подобного, отречемся от своего “Я”, от самих себя и будем с любовью 
угождать Ему. Можно получить ответ на плотскую просьбу (просьбу не по воле 
Божьей). Но будет ли это во благо нам или дастся нам просимое во гневе и 
отнимется в негодовании. 
 Вопрос “ЧТО ДЕЛАТЬ?” озадачил многих христиан. Желание трудиться 
есть, возможность есть, способность есть, но какова воля Божья лично для меня? 
Что Бог определил для меня? Какую работу Он желает дать мне в Своем 
винограднике? (Мат. 20:1 – 16).  
 Знаю, Его воля благая, угодная, совершенная (Рим. 12:2). То дело, которое 
Бог предложит мне сделать – благим для меня будет. Весь вопрос состоит в том, 
какое это дело? Что делать практически, прямо сегодня, завтра и третьего дня? Как 
узнать Его волю обо мне лично? Как получить такое откровение? 
 Хорошо тем, которые сверхъестественным путем получили откровение о 
воле Божьей относительно своего труда. Например, Моисею Бог явился в горящем 



терновом кусте и открыл Свою волю. К Иеремии Бог воззвал в видении. Гедеону 
явился ангел и все ему объяснил. К Давиду пришел пророк и помазал Его. К Павлу 
и Варнаве говорил Дух Святой. Кто-то скажет: “А мне Бог не является ни в 
терновом кусте, ни в видении. Ангел и пророк так же не идут ко мне. Голос Духа 
Святого не слышу. Что делать?  Как узнать волю Божью? Ведь не выход сидеть и 
ждать, а если до смерти не придет ангел, что тогда? Раба, который не употребил 
своего таланта, судили и присудили ему внешнюю тьму, где плач и скрежет зубов, 
по статье: “ленивца и лукавого”. (Мат. 25:14 – 30). Какой же выход из всего этого? 
Сидеть нельзя, а работать не могу, потому что не знаю, что делать. Ситуация как 
будто тупиковая.” 
  Хорошо, что ситуация “как будто тупиковая”, потому что это не тупик. 
Дверь, т. е. выход у христиан есть всегда. Обратимся к Слову Божьему. Пусть Оно, 
как светильник, осветит нам нашу ситуацию, чтобы увидеть решение задачи. (Пс. 
118:105). 
 Ответ. Выход из подобной ситуации просматривается в одном эпизоде, 
случившемся в жизни Христа. Когда некая женщина пришла к Нему и помазала 
Его драгоценным миром, многие не уразумели в чем дело. От непонимания они 
упрекнули женщину за ее поступок. Но в глазах Иисуса это был благой и славный 
поступок. Иисус в защиту женщины сказал Свое слово, и в этих словах Его мы 
находим великую мудрость, а для нас – выход из тупика. На вопрос “Что делать?” 
слова Иисуса дают ответ: “Она сделала, что могла: предварила помазать тело 
Мое к погребению.” Писание также говорит: “Все, что может рука твоя делать 
по силам делай”. (Еккл. 9:10). 
 Иисус и Екклесиаст были наполнены мудростью от единого Источника, имя 
которому – Бог. Оба они определили, что нужно молодому христианину, 
желающему трудится. В этих двух стихах Священного Писания есть ответ, 
удовлетворяющий всякого, желающего трудиться во имя Христа. В этих стихах мы 
находим волю Божью по отношению к каждому, рожденному свыше христианину, 
ищущему духовного труда. “Делай, что может рука твоя”, – это ответ всем 
искренним христианам, перед которыми стоит вопрос “что делать?”. Женщина 
делала, что могла и получила известность, равную Евангелию. Христианин, сделай 
все, что может рука твоя, и ты получишь известность и славу в глазах Христа! 
 В Евангелии от Матфея 25:15 мы находим, что талант, как минимум, дан 
каждому, рожденному свыше, а то и два или пять. Талант – это врожденная, 
природная способность. Дар – это сверхъестественная способность, данная Богом 
для назидания Церкви. (1 Кор. 14:12). Талант имеет каждый, дар – нет. 
 Если кто-то говорит: “Я ничего не могу делать” – это ложь. Я не верю 
этому. Верю Матфею, который записал учение Христа, о том, что каждый имеет, 
как минимум, один талант. Каждый может что-то делать.  
 Христианин! Остановись в житейской суете! Оцени себя правильно. Не верь 
дьявольской лжи, что ты ничего не можешь. Оцени правильно свои способности, 
возможности. Посмотри на состояние Божьей нивы (мира), Божьего виноградника 
(церкви). Расспроси друзей и служителей об этом. Прислушайся к внутреннему 
голосу и найдешь правильный ответ в своем сердце, потому что Бог производит 
хотение и действие по Своему благоволению (Фил. 2:13). 
 Каждому верующему Дух Святой написал: 



“Делай что может рука твоя.” Поэтому не медли! Выбери, что ты можешь, а 
именно: 
 Можешь проповедовать – проповедуй;  
 Можешь свидетельствовать – свидетельствуй;  
 Можешь молиться о пробуждении, о служителях – молись искренне; 
 Можешь Евангелие раздавать – раздавай; 
 Можешь беседовать с новообращенными – беседуй с мудростью; 
 Можешь петь – пой; 
 Можешь разъяснять Библию, учить – учи; 
 Можешь сирот и вдов поддерживать – поддерживай словом и делом; 
 Можешь посещать больных – посещай; 
 Можешь кормить голодных – корми; 
 Можешь дать бедному – дай; 
 Можешь принять странника – прими, окажи гостеприимство; 
 Можешь утешать – утешай; 
 Можешь увещевать – увещевай; 
 Можешь пресвитера спросить, что делать еще – спроси и делай;  
 Можешь еще что-либо делать – делай! 
 Здесь перечислено далеко не все из необходимого духовного труда на ниве 
Божьей. Избери свою работу. Распознай, для чего ты создан. Если твой труд 
покажется тебе совсем небольшим в сравнении с другими, не смущайся. Богу не 
так важно количество лепт, как мотивация твоих поступков, то как ты жертвуешь 
(Лук. 21:1 – 4). И в этой, может быть совсем маленькой работе, прояви верность. 
Будь, как Авраам (Неем. 9:8). Тогда получишь призвание на труд “повыше”. (Мат. 
25:21). Бог не столько заинтересован в той работе, которую ты выполняешь, 
сколько хочет увидеть твою сущность во время исполнения этой работы. “Верный в 
малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом”. (Лук. 16:10). 
Делай то малое, что может рука твоя. Если Бог увидит верность в малом, то 
получишь более, а если не увидит верности в малом, то... слезы. 
 Милый друг! Делай все, что может рука твоя, по силам делай. Пусть даже 
самое маленькое, но делай. Не стой праздно. Динарии дают работающему, а не 
праздно стоящему. (Мат. 20:1 – 16). Делай, “зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный”. (Еф. 6:8). 



 

Причины безработицы 
 

  

Посланничество 
 Многие не работают, указывая на причину: “Ведь написано: ...И как 
проповедывать, если не будут посланы?” (Рим. 10:15). 
 Друг, не желающий работать по этой причине! Скажи, много ли надо сил и 
посланничества, чтобы сказать своему соседу, что ты верующий или помолиться за 
него? Делай, что можешь. Это ведь можно сделать без особых усилий. 
 Если пережил духовное крещение, то в Духе Святом сила дана для труда. 
Исполняйся Духом Святым и сила будет наполнять тебя. Не стоит ждать, пока 
Господь погонит тебя как Иерусалимскую Церковь или как Иону идти и 
свидетельствовать об Иисусе. Ведь Дух Святой дан для борьбы и труда, а не для 
“мягкого кресла.” 
 Трудись, а параллельно с трудом проси силу у Господа “ибо Царство 
Божие не в слове, а в силе”. (1 Кор. 4:20). Делай, “что может рука твоя, по силам 
делай.” А Бог увидит верность твою в том деле, может быть и незаметном, которое 
ты делаешь и пошлет тебя на труд более ответственный: “Господин его сказал ему: 
“хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю...”. (Мат. 25:21).  
 Не поступай так, как очень часто люди, не осознавая до конца, что такое 
посланничество, различными оправданиями только лишь защищают такой 
духовный порок, как лень. Делай, что можешь, а Бог увидит верность твою в 
малом, и ты получишь “посланничество выше”. 

Лень 
 1. Библия говорит о будущности ленивца: 
 “Господин же его сказал ему в ответ: “лукавый раб и ленивый! ты знал, 
что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; Посему надлежало тебе 
отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью; Итак 
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов; ...а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов”. (Мат. 25:26 – 
30). 
 2. Библия говорит о хозяйстве ленивца:  
 “Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека 
скудоумного, и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, 
и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и 
посмотрел, и получил урок: “Не много поспишь, не много подремлешь, не много, 
сложив руки, полежишь; и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – 
как человек вооруженный”. (Прит. 24:30 – 34). “От лености обвиснет потолок; и 
когда опустятся руки, то протечет дом!”. (Еккл. 10:18). 
 3. Библия говорит о жизни ленивца:  



 “Ленивец говорит: “лев на дороге! лев на площадях!” Дверь ворочается на 
крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и 
ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, 
отвечающих обдуманно”. (Прит. 26:13 – 16). 
Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. (Прит. 10:4,26). 
Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. (Прит. 
10:26). 
Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. 
(Прит. 19:15). 
Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. (Прит. 
12:24). 
Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного многоценно. 
(Прит. 12:27). 
 4. Библия ленивцу запрещает есть: 
 “...и если кто не хочет трудиться, тот и не ешь”. (2 Фес. 3:10). 
 5. Отношение Бога к ленивцу: 
 Бог любит ленивца, и желает его спасти от этой “болезни”. Как отец учит 
несмышленого сына, так Он обращаясь к такому человеку, наставляет его 
доступным примером: “Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и 
будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; Но он 
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, 
ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего?”. (Прит. 6:6 – 9). 
 Братья и сестры! Будем гнать от себя лень, потому что она с собою 
“приведет” лукавство и хитрость, а в результате, – подчинение похотям и страстям. 
Лень – это “агент чужого царства”. Удалимся от нее. Не будем страдать, как 
ленивцы, о которых рассказывает Библия. 

 
 

Маммона 
 На пути к труду, как у всякой дороги, есть две крайности: 
 первая крайность – лень. Человек не хочет работать, а пытается оправдать 
себя, ссылаясь на множество разнообразных причин; 
 вторая крайность – попечение о плоти, превращающееся в похоти. (Рим. 
13:14). 
 О первой из них мы уже поразмышляли выше. Давайте остановимся 
ненадолго на второй. Маммона – это деньги, которые по сути своей грехом не 
являются. Грехом иногда является наше отношение к деньгам. Нормальное 
состояние – это когда человек зарабатывает на пропитание (свое или семьи) и 
параллельно несет какой-либо духовный труд. Вначале этот труд очень маленький, 
но проявляя в нем верность, он умножается. Со временем этот человек полностью 
переходит на духовную работу и от этой работы питается: “...ибо трудящийся 
достоин пропитания” (Мат. 10:10). Плохо, когда человек зарабатывает себе или 
семье на пропитание и лишь это занятие является единственным в его жизни. 
Будучи недоволен тем, что он имеет, жаждет все больше и больше обогащаться. 
Такой человек забыл, что он призван Христом не деньги зарабатывать, а души 



грешные спасать. Постоянный прогресс в желании обогащаться при полном 
отсутствии работы на духовной ниве является сигналом о надвигающейся 
проблеме. Евангелие называет такое состояние “попечением о плоти, 
превращенным в похоть.” Эта похоть ведет человека на поклонение богу, который 
называется маммона. Слово Божие говорит, что невозможно служить двум 
господам: Богу и маммоне. (Мат. 6:24). Поэтому, надо избрать одного. 
 Милый друг! Избери служение Иисусу! Ему лучше служить. Деньги – слуга 
хороший, но господин очень жестокий. В итоге, такой господин заведет в ад! А с 
Господом царство на земле и вечное торжество на небе. 

Знамения 
 Еще одна фальшивая причина, препятствующая трудиться, это так 
называемые “знамения”. Есть люди, которые на всякое дело ждут знамения, а пока 
его нет они ничего не делают. Много ли надо знамений, чтобы коллеге по работе 
подарить Евангелие и рассказать о любви Иисуса? Не нужно для этого ждать 
знамения. Знамение на то, чтобы дать Евангелие грешнику уже было дано на горе 
Голгофе. 
 Рожденный свыше, омытый кровью Иисуса, желающий трудиться! Трудись, 
как Македонские церкви! Не сиди, сложа руки! “Ибо они доброхотны по силам и 
сверх сил”. (2 Кор. 8:3).  
 Милый друг! Если ты еще не трудишься для Господа, ссылаясь на 
множество причин, или ждешь специального повеления от Господа на труд. Знай, 
ты поступаешь не верно. Не лукавь и не хитри. Не оправдывай и не прикрывай 
лености твоей, потому что именно она является истинной причиной. “Тот, кто 
желает трудиться, ищет для этого возможность, а кто не желает трудиться, ищет 
причину, чтобы не трудиться”. Помни, что возможностей потрудиться всегда 
больше, чем причин, чтобы не трудиться. 
 По Божьей справедливости сначала делаешь маленькое, что может рука 
твоя, а затем Бог, видя верность твою в малом, доверяет (вручает) тебе большее, 
более важное. (Мат. 25:21). 
 В “специальности”, которая называется “все, что может рука твоя делать, по 
силам делай”, есть много возможностей как для оправдания своей бездеятельности, 
так и для совершения труда. Кто что ищет – тот то и найдет. Кто ищет возможность 
потрудиться для Господа – найдет ее, потому что труда много. Ищущий повод, 
чтобы не работать, так же сможет найти его, потому что на земле несовершенств 
много. Всегда о что-нибудь приткнешься и будешь сидеть, пока!.. 
 Пусть вдохновит нас пример отверженности и посвящения Павла. “Но я ни 
на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией”. (Деян. 20:24). 

 
 



Труд сынов Каафовых 
 

 
 Роду сынов Каафовых Бог отвел особую роль. Библия говорит, что этот род 
выполнял особое служение. Им было поручено носить Святое – святых. На 
примере этого рода проследим, как исполнялись три принципа ВЕЩЬ, ВРЕМЯ и 
УСТАВ в их труде. Возможно сыны Каафа и не понимали этих принципов так 
ясно, но исполняли точно и имели успех. 
 Вы уже помните, что Вещь показывает “что делать?” Прочтем, что делали 
сыны Каафовы, как они узнали свое дело и где было место их труда. 
 

Как сыны Каафовы узнали место труда? 
 “И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря” (Числа 3:14), 
“Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания: носить Святое – святых” 
(Числа 4:4). Бог сказал это Моисею, а он передал Каафу и его сынам. Так всегда 
бывает. Бог зовет на труд, Бог ставит на труд, Бог дает дары Духа для труда, 
потому что это Его труд. 
 Друг, если ты лично не знаешь Бога, хоть и находишься в церкви, тебе 
необходимо прежде самому, т. е. лично познать Бога и примириться с Ним, даже 
если ты сын верующих родителей. И когда будет в твоих отношениях с Иисусом 
порядок, тогда можно начинать думать о духовном труде. 
 Род сынов Каафовых узнал свою работу через Моисея. Моисей сказал им, 
что делать, Моисей принес им эту информацию, Моисей контролировал их труд. 
Молодые работники Иисуса Христа! Если вы не способны еще услышать голос 
Господа, если вы еще не знаете что делать, то обратитесь к Моисеям в вашей 
поместной церкви (пресвитерам). Не сомневаюсь, что они вам помогут в этом 
вопросе предложением, наставлением, благословением, и т. д. Пастыреначальник 
(1 Пет. 5:1 – 5) пастырей Своей Церкви благословил этой способностью. Спросите 
их об этом. Поговорите с ними об этом. Помолитесь с ними об этом и они укажут 
вам работу по специальности: “Все, что может рука твоя делать, по силам 
делай”. (Еккл. 9:10). 
 Моисеи! Моисеи, начальствующие над народом Божьим в новозаветное 
время! Работу в скинии для рода сынов Каафовых (одного из трех родов Левия, 
служивших в скинии) поручил Моисей. Он сказал каждому, что делать. Поэтому 
ваш долг дать духовную работу желающим трудиться. Ваш долг дать правильный 
совет и наставление молодому работнику. Ваш долг благословить духовного 
работника, потому что меньший благословляется большим. (Евр. 7:7). Совершайте 
ваш труд правильно. Для этого нужно иметь нить общения с Тем, Кто является 
Главнокомандующим в этой работе (Мат. 16:18), чтобы можно было спросить Его, 
услышать от Него и передать желающему трудиться, как Моисей: “Ибо уста 
священника должны хранить ведения, и закона ищут от уст его, потому что он 
вестник Господа Саваофа”. (Мал. 2:7). 

  



Что делали левиты в скинии? 
 Бог в скинии распределил работу, и каждый знал свою часть работы при 
скинии. 
 “Хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и 
покров ее, и завеса входа скинии собрания. И завесы двора, и завеса входа двора, 
который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их 
принадлежностями”. (Числа 3:25 – 26). 
 “Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы 
ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их, И столбы двора со всех 
сторон и подножия их, и колья их, и веревки их”. (Числ. 3:36 – 37). 
 Род Каафовых: “В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, 
священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми 
принадлежностями ее”. (Числа 3:31). 
 Начальствовали над всеми Моисей, Аарон и два его сына. (Числа 3:38). 
  Каждый знал только свою работу, каждый четко исполнял свое дело. “У 
Бога на всякий труд есть всякие люди” как в скинии. Каждый делает свое, в 
результате: гармония, порядок и красота. 
 Каждый христианин обязан точно и четко знать в церкви, как Левиты в 
скинии, свое дело, чтобы:  
 1.  не мешать сынам Гирсоновым; 
 2. не делать безработными сынов Мерариных;  
 3.  не томиться сверх сил от того, что делаешь и свое и не свое дело; 
 4. сделать верно свое.  
 Молодой работник! Не забывай, что в скинии Иисуса кроме тебя есть еще 
работники. Поэтому найди свое дело и делай. Работу сынов Гирсоновых оставь 
сынам Гирсоновым. Работу сынов Мерариных оставь им. Знай свою работу, а по 
возможности и при необходимости – помоги им в труде. Например: Каафы не 
снимали покрова со скинии и не несли стенок ее. Это было не их дело. Они делали 
только свое, т. е. несли Святое – святых.   Молодой работник, делай свое 
дело в церкви. Не особо беспокойся, если много дел еще не сделано. Будь 
рассудительным и терпеливым, потому что благоразумный – хладнокровен. (Прит. 
17:27). Когда Каафы начинали и заканчивали свое дело, то скиния стояла еще 
нетронута. Позже приходили и разбирали ее. Ты сделай свою работу в Церкви и не 
беспокойся о несделанной. У Бога есть люди для этой работы. Они позже придут и 
сделают. 
 Иисус имел хладнокровие. Оно проявлялось там, где это было необходимо. 
Когда предложили Ему разделить имение, Он хладнокровно отклонил это 
предложение, еще и преподал нам духовный урок. (Лук. 12:13 – 15). Иисус знал 
Свое дело и дело других не делал. Каафы поступали так же. Они знали свое дело. 
Дела других не делали.  
 Дорогой друг! Делай свое дело на ниве Божьей. Не свое и плюс другого, а 
только свое. Ты сейчас можешь спросить: “Почему только свое? Ведь всякая 
духовная работа на ниве Божьей – это благо?” В общем, это правильно, но 
поступать так нельзя. Работы на ниве Божьей очень-очень много, но как бы ты ни 
старался – всего не переделаешь, т. к. не хватит ни сил, ни времени. Особенно 
успешно ты сделаешь то дело, которое тебе поручит Начальник духовной стройки. 



Каафы четко знали свое дело среди многих дел в скинии. Будем, как Каафы, среди 
многих дел знать свое, для порядка и успеха. Не будем спешить стягивать 
покрывала со скинии, потому что это работа сынов Гирсоновых. Дадим им 
поработать и показать себя. Не будем спешить хватать столбы – это работа сынов 
Мерариных. Дадим им поработать и испытать себя. Будем как Каафы делать свое 
дело, а за дела других не беспокоиться. Будем молиться за дела других, и Бог 
позаботиться о них. У Него есть люди для тех работ! 
 Мы часто мыслим, как Илия: “...я остался один, но и моей души ищут...”, а 
Бог, как бы успокаивая говорит: “...Я оставил... семь тысяч мужей...”. (3 Цар. 
19:14,18). Чтобы усвоить эту мудрость в труде – “Делай свое”, необходимо 
совместить ревность Илии и хладнокровие Иисуса Христа. Если работник будет 
иметь только ревность, а рассудительности не будет иметь, он примерно через год 
изнеможет духовно и физически, потому что у него не будет времени ни 
отдохнуть, ни умножить духовные силы через молитву и исследование Писания, а 
также укрепить тыл (побыть вместе с женой и детьми). Практически, он толком 
ничего и не сделает. То там чуть-чуть, то там – немного, а до конца ничего. Такому 
работнику нужно сказать: “Остановись, дорогой! Рассмотри и делай работу твою 
по силам твоим. Не бери постоянно сверх сил. Не пытайся делать за всех, потому 
что долго не протянешь.” Все, что может рука твоя делать, по силам делай (Еккл. 
9:10). Сделай свое, а дальше работу продолжат сыны Гирсоновы и Мерарины. 
Каждый свое, а в результате, – успех и слава в Господе. 
 Когда работник узнает свое дело в скинии Господней, как Каафы, то он 
спокойно молитвенно поддерживает сынов Гирсоновых и Мерариных, ожидая 
своего времени. А когда работник не знает конкретно своей работы, то он сидит, 
как на иголках, готов схватить любое дело. Он не отклонит не свое дело, как сделал 
это Иисус. Он нервничает, если кто-то что-либо не так делает, вместо того, чтобы 
помолиться за этого работника. 
 Вот, как плохо, когда нет ясности в работе. Поэтому, труженик Христа, 
каждый найди свою работу в винограднике Господа! Пусть она будет очень 
маленькая и не авторитетная, но по силам и по сердцу тебе. Познай волю Божью в 
этой маленькой работе. Покажи Иисусу верность в малом и разрастешься, как кедр 
на Ливане, и расцветешь, как пальма на Сионе, во славу Господа, для назидания 
Церкви. Помни, все начинается с малого! 

Утешение мамам 
 Однажды меня спросила многодетная мать: “А что мне делать? Я ведь тоже 
хочу иметь награду на небе!? Чем я могу быть полезна для церкви?” 
 Дорогая мама! За то, что ты не убивала детей руками врачей, как Давид 
убил Урию руками Иоава, и не ухищрялась против рода грядущего (Деян. 7:19) 
разными современными достижениями,– ты блаженна! Ты уже много сделала для 
церкви. Я благодарен и своей маме за то, что она захотела родить меня восьмым. 
Пусть наградит Вас, милые мамы, Господь Иисус в воскресении праведных. Я 
счастлив, что могу жить и иметь счастливую семью. Дорогие мамы! В утешение и 
поучение примите следующий стих. 

 



Думы матери 
   

 Как часто в горести унылой 
 Я думаю, о Боже мой: 
 Была бы я, как все, свободной,  
 То труд свершала бы я Твой! 
 Но вот одно мешает только: 
 Полдюжины детей мне дал... 
 И день, и ночь, трудясь упорно,  
 Рощу я их, поправ талант. 
 Но ведь и я желанием пылаю: 
 Пойти бы мне помочь кому 
 Но труд никак я не кончаю 
 Все передать я не могу. 
 
 О, почему я, обойдена, 
 Как все трудиться не могу? 
 К чему заботы этой полна,  
 И что в тот день я принесу? 
 Придут тогда все со снопами 
 Так хорошо: труды при них! 
 А я же буду за рядами  
 Смотреть на радости других. 
 
 Но вот, однажды на рассвете 
 Увидела я дивный сон: 
 Предстала я в ином там свете 
 Это, знаю я, дал Он! 
 Шел суд Господень предо мною 
 В величье дивной красоты; 
 А я с опущенной главою 
 Следила только издали. 
 Снопы – плоды все приносили 
 К ногам могучего Царя; 
 Хваленья громко возносили 
 И песнь победы, как заря,  
 Ясней и шире разносилась 
 И покоряла души всех... 
 Одна я только устыдилась 
 Воспеть Царю среди всех тех, 
 Кто так прилежно исполняя,  
 Таланты в жизни умножал, 
 Кто, на Иисуса уповая, 
 Труды посильные свершал. 
 
 Вот старец бережно подносит  



 К ногам Христа обильный сноп, 
 Затем поспешно он отходит 
 Радушный получил прием. 
 
 Вот и мужи во цвете силы; 
 Вот юноши, девицы – все! 
 И дети ко Христу спешили,  
 Цветы несли они Ему! 
 У ног Иисуса полагали 
 И, с пеньем окруживши трон 
 Снопы цветами украшали –  
 Устроили небесный хор! 
 
 Отдельные колосья так же, 
 Как драгоценность берегли:  
 Плоды любви, надежды – как же! 
 Там все труды ведь учтены 
 И зерна бережно ссыпали,  
 Чтоб не утратить ни одно! 
 Перед Творцом все полагали, –  
 Значенье каждого ясно! 
 
 Вдовы – убогая вот лепта,  
 И подаянья сироте... 
 Вот чудная, живая песня 
 Что побуждала всех к мольбе 
 Вот милость, состраданье тут же; 
 А вот за недруга мольба! 
 И зерна крупные прощенья 
 Лились, лилися как река! 
 О, кто же перечесть то сможет 
 Обилье милостей Творца –  
 Сберег Он все. Наш ум не сможет 
 Понять, учесть – Ему хвала! 
 
 Дивилась я, а сердце билось 
 Исчезли предо мной ряды 
 И я в бессилии склонилась: 
 “О Милосердный! Пощади! 
 Нигде ничем я не трудилась 
 Так незаметно жизнь прошла 
 Я только каялась, молилась”, –  
 С мольбою взор я подняла... 
 
 Смотрю, а предо мною чудо: 
 Снопы красуются зерном,  



 Колосья все набиты туго... 
 О чем я плакала..? О чем? 
 И взор любящего Иисуса 
 Согрел измученную грудь! 
 Нет, не пойму я, Боже, чуда: 
 Мои снопы я вижу вдруг! 
 
 “Утри слезу, не для страданья 
 Я в небеса тебя призвал! 
 Я видел все твои терзанья, –  
 И вот, что Сам Христос сказал: 
 “О, дщерь! Ты мать! Твоя награда! 
 Ты смело горечи несла,  
 И слезы ты сама стирала 
 И ропот твой не слышал Я. 
  
 Страдая плотию жестоко 
 Ты находила сил всегда 
 Привлечь дитя, твердила нежно: 
 “Люби, люби, сынок, Христа!” –     

Гонимая жестоко мужем, 
 Избитая, вся в синяках 
 Шептала ты: “Иисус нам друг...” 
 Держа детей в своих руках. 
 И видел Я, когда сжимая 
 Дитя в объятиях своих 
 Ты все твердила, уповая: 
 “Да будет там, среди живых.” 
 Уже иссохшими устами 
 Ты находила сил сказать: 
 “Иисус Христос сегодня с нами” –  
 И начинала прославлять... 
 
 В труде тяжелом, непосильном 
 Усталая ты перед сном 
 Стояла предо Мною с сыном 
 И все молила о родном! 
 Я видел, как завет хранила; 
 Как заповедь Мою несла,  
 Ко Мне детей ты приносила,  
 Насмешки тяжкие терпя! 
 И как жестоко обзывали 
 Соседи злые все твердя: 
 “Границ им нет – кишат детями!” 
 Я слышал змиев голоса. 
 



 Но ты шагала, шла, трудилась, 
 Завет высоко, свято чтя... 
 Хотя частенько с ног валилась, 
 Я поднимал тебя тогда. 
 Я видел все – Я Бог Всесильный! 
 Я слышал все – Я Вездесущ! 
 И Я Господь забытых, слабых... 
 Теперь, смотри, Я Всемогущ! 
 Войди, войди благословенна! 
 В трудах, в скорбях плоды твои..! 
 Войди! Надежда неизменна! 
 Ликуй! Снопы свои неси..!” 
 
 С тех пор мне так легко, и вольно 
 Все скорби мира я снесу; 
 А тяжесть, горечь, зависть 
 Прочь от себя всегда гоню. 
 Одно прошу я постоянно, 
 Чтобы мне языком моим 
 Не портить то, что я смиренно 
 Вот здесь готовлю перед Ним. 

      В. Куреннова 

Где место труда левитов? 
 “Род сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне 
скинии”. (Числ. 3:29). Бог для каждого определил свое место. На южной стороне 
скинии располагали свой стан сыны Каафовы. Сыны Гирсоновы стояли позади 
скинии на запад. Мерари стояли на северной стороне скинии. 
 Так и во времена Нового завета. Когда приступаешь к работе, то 
обязательно узнаешь и свое место. Работаешь ли ты на сцене, на передовой, как 
Моисей, Аарон и сыны его, которые стояли с передней стороны скинии к востоку, 
или место твоей работы позади скинии и публика тебя не видит. 
 Дорогой работник! Если место работы твоей не славно, не авторитетно в 
глазах людей, то в Божиих глазах ты необходим и ценен так же, как и тот, кто на 
сцене. Без тебя, находящегося в тылу, не будет иметь успеха и передний. Ты и он 
трудитесь для общего результата, для Господа, а не для людей. “Но Бог 
расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все 
были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не 
может глаз сказать руке: “ты мне не надобна”, или также голова ногам: “вы 
мне не нужны”. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее, И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более 
прилагаем попечения; И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а 
благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о 
менее совершенном большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, 



страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы 
– тело Христово, а порознь – члены”. (1 Кор. 12:18 – 27). 
 “...или также голова ногам: “вы мне не нужны”. (1 Кор. 12:21). Если в теле 
Христа ты исполняешь функцию ног и место работы твоей низко-низко, ты так же 
ценен в глазах Божьих, как и тот, кто на сцене с микрофоном исполняет функции 
головы. Скажи, друг, как без ног голова понесет Евангелие (добрую весть)? Ноги 
идут по грязи, по камням и по пыли. Им больно и тяжело, но как ценен их труд. 
Ноги идут – уста молчат, ноги пришли, остановились – уста говорят. Организовал 
евангелизацию, а дальше евангелист продолжит, расскажет об Иисусе, а “сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут”. (Иоан. 4:36). 
 Милый брат! Не унывай, что плод работы твоей не увенчан 
аплодисментами, что тысячи глаз и приятных улыбок ты не видишь. Знай, ты ведь 
для Господа трудишься. В небесах мы все вместе будем радоваться. А ныне 
радуйся, что дело Господа процветает, что единство есть между трудящимися на 
“высоких” и “низких” местах работы. В мире такое единство не всегда встретишь, а 
дело Господа без единства не существует. Если же имеем единство – это говорит о 
великом труде! 
 Главное для нас – знать, что делать, а место не должно нас смущать. Но его 
знать надо. Если знаешь место то:  
 – знаешь, кто над тобой, кто старше; 
 – знаешь, кто под тобой, над кем ты старше; 
 – знаешь, кто твой соработник. 
Одного слушаешь, другим командуешь, с третьим работаешь. Если это есть, то 
внутреннее спокойствие тоже будет. А это необходимо для порядка, чтобы не было 
хаоса. Писание говорит: “Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где 
обоняние?” (1 Кор. 12:17). 
 Павел в послании к Коринфянам описывает дух возгордившегося работника. 
Такой человек думает о себе больше, нежели он того стоит, больше, чем он есть. 
Думает, будто существует только он, и равных ему нет, будто он воплощение 
идеала. Гордыня не дает ему возможности осознать, что он – “всего лишь глаз”. 
Глаз – ценная часть, но когда превозносится, то скоро может ослепнуть. Такой 
человек забыл, что он лишь малая часть всего тела, а Бог по своему долготерпению 
будет терпеть и ожидать, пока этот возгордившийся “глаз” придет к покаянию. (2 
Пет. 3:9). Хорошо, если он успеет покаяться. В противном случае он выпьет чашу 
Божьего долготерпения, и Бог “предложит” ему пить чашу Своего гнева, без его 
согласия. Бог поступит с ним, как с виноградником на утучненной горе (Исх. 5:1 – 
7). Он отнимет ограду, и падение его будет великое.  
 “Если будешь иметь успех – берегись гордости! Если другие будут иметь 
успех – берегись зависти! Ибо этих два греха многих сразили.” (Герасим 
Полицкий). 
 Если эти строки касаются тебя, дорогой читатель, то я прошу, как твой 
меньший брат, будь мудр, смирись, и это принесет тебе счастье. Ты нужен церкви. 
Твои таланты будут благословением наследию Божиему! С тобой будут славиться 
все члены тела Христова. Но если же ты падаешь, то с тобой все будут страдать. Не 
все имеют способности, которыми обладаешь ты, потому будут рады твоему 
служению. Смирись! Прояви верность в том, что имеешь, и Бог выше подымет 



тебя. Прошу, прими увещевание. Не отвергни, в моем голосе, голоса многих, 
желающих тебе счастья.  
  Когда Бог находит в человеке верность в малом, Он его призывает на труд 
повыше. Павла призвал быть апостолом. С Авраамом завет заключил и пообещал 
многочисленное потомство. Тимофея ответственным в церкви поставил. 
Имеющему десять талантов дал еще один. Бог не оставляет незамеченным 
работника, имеющего жемчужину верности. Он посылает ему приглашение, 
призывая к чему-то высшему. Одного ставит пресвитером, другого – евангелистом, 
пророком, учителем, причем каждому дает свое (1 Пет. 4:10,11). 

О призвании 
 Получив призвание на труд нужно утвердиться в этом призвании, чтобы 
была полная уверенность, что это Бог поставил тебя на этот труд, а не люди или 
сам стал. Надо убедиться, что этот труд – инициатива Божья, Его намерение, Его 
воля.  
 Труд, на который поставили люди, Бог не утвердит и, в последствии, 
отнимет его. Так, как об этом рассказывает Писание: “И дал тебе царя во гневе 
Моем и отнял – в негодовании Моем” (Ос. 13:11). Если сам взял на себя труд, то 
люди снимут тебя. Так, как Авессалома убил Иоав. Если Бог поставил, то будешь 
силен и славен, как сладкий певец Израиля Давид. 
 Моисей был утвержден в своем призвании. Когда Корей и его сообщники 
начали противиться его руководству, он сразу же обратился за помощью к своему 
Покровителю. Моисей доказал всем еще раз, что Господь его поставил на этот 
труд. “И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела 
сии, а не по своему произволу я делаю сие: Если они умрут, как умирают все люди, 
и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей: то не Господь 
послал меня; А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и 
поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю: то знайте, что 
люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под 
ними. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей 
Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в 
преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все 
Израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, 
и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех двести 
пятьдесят мужей, которые принесли курение” (Числ. 16:28 – 35). 
 Когда Бог тебя поставит на труд, то Он защитит тебя от врагов твоих, 
как Давида, и ты будешь успешен.  
 Когда сам станешь – тебя могут преодолеть, как Авессалома и ты 
можешь погибнуть. 
 Когда люди поставят – можешь не утвердиться на своем поприще, как 
Адония. 
 Уверенность в призвании необходимо иметь для того, чтобы иметь 
дерзновение в исполнении призвания. Пастор, имеющий уверенность в призвании, 
мужественно победит все козни врага в своем служении. 



Как получить уверенность в призвании? 
 олучить уверенность в призвании, т. е. утвердиться в призвании, нам 
помогают знамения, внутренние свидетельства и молитва. Давайте немного 
подробнее рассмотрим их. 
 Бог не гневается, когда просят у Него знамений для утверждения в вере, для 
уверенности в призвании. Гедеон услышал от Господа, что он спасет Израиля от 
руки Мадианитян. После этого он трижды просил у Бога знамения, и Бог ему давал. 
Первый раз, когда он сказал ангелу: “Останься до моего возвращения и это будет 
знамением мне (Суд. 6:17,18). Ангел остался. Второй и третий раз, когда он просил 
провести испытание над шерстью (Суд. 6:36:40). Гедеон от трех знамений 
укрепился в вере и убедился в призвании. В последствии он внимал всему, о чем 
Бог говорил. Не испугался отпустить домой тридцать тысяч воинов, а с тремя 
сотнями выступить против армии противника (Суд. 7:8), потому что верил Богу. 
Так и каждый из нас, призываемый Богом на великий и ответственный труд, может 
просить знамения для уверенности, что именно Бог его ставит на служение.  
 Часто мы сами в себе имеем внутреннюю уверенность в нашем призвании. 
(Фил. 2:13). Господь располагает наше сердце и внутренний мир наполняет нас. 
Свое дело мы делаем с радостью. Если же нет этой внутренней уверенности, свое 
призвание мы можем узнать у Господа, обратившись к Нему в молитве. Молитесь 
об этой вашей нужде, а Он знает как утвердить вас. 
 Служитель Божий! Если не убежден в призвании, проси знамения для 
точного и полного утверждения. Бог Сам о Себе сказал: “...испытайте Меня...” 
(Мал. 3:10). Уверенный в призвании работник действует смело и решительно. Все, 
что ему под силу он побеждает благодатью Его. Все, что сверх силы, он предает в 
руки Божьи. А Он силен и знает “как избавлять благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания” (2 Пет. 2:9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3.  
 
 

Когда делать? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Время 
 

 
 Каждому, живущему на этой земле, отмерено время для жизни Богом, 
Который пребывает вне времени. “Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было”. (Пс. 
138:16). Муж Божий Моисей осознавал и понимал цену времени. У Господа он 
просил мудрости измерять время не годами, а днями. “Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое”. (Пс. 89:12). 
 Это так же актуально для нас и сегодня. Если научимся ценить дни, то не 
будем терять года. Каждая минута – это подарок Божий. С ней надо поступать 
благоразумно, потому что время дано нам для труда. 
 Мудрец М. Монтень сказал: “Никто добровольно не раздает своего 
имущества, но каждый, не задумываясь делит с ближним свое время. Ничем мы не 
швыряемся так охотно, как собственным временем, хотя, именно в отношении 
последнего, бережливость была бы полезна и достойна похвалы”. 
 Наше время можно сравнить с “минами”. (Луки 19:12 – 27). Каждому рабу 
дана одинаковая сумма, как и каждому из нас дано равное количество времени. 
Блажен, кто пользуется временем так мудро, что десятикратная прибыль радует 
Господина. Мы несем ответственность за использование нашего времени. Время 
можно или потратить с пользой, или потерять. Это зависит от нас! 
  Жизнь нам дана лишь однажды, и ее надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы. 
 

 Дорожите временем 
 “Дорожа временем, потому что дни лукавы”. (Еф. 5:16). 
 Бог, даровавший время для жизни, посоветовал дорожить им, ценить его, не 
тратить его впустую, потому что прошедший час или прошедший день больше 
никогда не повторится. Планируйте время вашего труда или учебы. Помните, что 
очень важно и время досуга, важно, как использовано время после сна, труда, 
приема пищи. Характер и будущее молодого человека во многом зависит от того, 
как он (она) проводят свое свободное время. 
 Освальд Зандере в своей книге “Ответственность, руководство, служение” 
привел следующие факты о времени: “Если считать 8 часов сна каждые сутки 
(только немногим требуется больше), 3 часа для приема пищи и общения, 10 часов 
для работы и дороги в течение 5 дней остается не менее 33 часов в неделю, которые 
не учтены. Эти 33 часа определяют будет ли жизнь человека обычная или нет, в 
зависимости от того как они были использованы”. 
 

Пользуйтесь вашим временем 
 Дорожить временем означает разумно пользоваться им. Время можно или 
использовать мудро, или потерять. Иных вариантов нет. 



 Чтобы мудро использовать время необходимо обдумать молитвенно и 
написать план своей работы на день, потому что: “Если мы не спланируем 
нашего времени, кто-то другой сделает это за нас”. 
 Студентка Киевского Библейского Института Манчук Галя в своем 
реферате: “Берегите время, ибо дни лукавы” о планировании дня написала 
следующее:  
 1. Для планирования времени нужно иметь правильные критерии: главное, 
важное и срочное. Это позволит правильно выбирать как использовать свое время. 
Уметь говорить “нет” делам, не имеющим важности в нашей жизни, возможностям, 
которые являются хорошими, но не самыми лучшими. 
 2. В нашем календаре на каждый день должна быть запланирована встреча с 
Богом. И это не та встреча, которая может быть объектом компромисса. Напротив, 
если человек хочет завладеть временем и держать его под контролем, то встреча с 
Богом должна стать отправной точкой каждого организованного дня, 
организованной жизни и организованного внутреннего мира.   Даниил 
спланировал встречу с Богом трижды на день и всегда так поступал. И это очень не 
нравилось врагу. Но даже угроза для его жизни не могла заставить Даниила 
поменять этот план. Нам необходимо поступать так же. Да поможет нам Господь 
устоять в своем намерении встречаться с Ним каждый день, потому что враг и 
сегодня тот же, что и у Даниила, разве что подход изменит: вместо льва будет змея 
или ангел света. 
 Евреи в дни Ап. Павла не дорожили временем, тратили его впустую с 
духовной точки зрения. “Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; 
но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а 
не твердая пища.” (Евр. 5:12). Время роста прошло, а они не выросли. Не сделали 
того, что должны были сделать. Не выделяли время на прием духовной пищи 
(Слова Божьего). Не имели духовного питания (молитвы) и не выделяли времени 
для духовных действий (общение с Церковью и свидетельство другим). Поэтому 
они и не выросли. Но все могло бы быть иначе, по-другому. Если бы было в плане 
дня определено время для молитвы, чтения Слова Божьего и т. д., то не были бы 
отсталыми в науке духовной и росте. 
 У каждой дороги есть две обочины, в каждом деле есть две крайности: 
недоедать и переедать, недосыпать и спать излишне и т. д. Освальд Зандерс в 
вышеупомянутой книге приводит пример свидетельства очень занятого человека, 
который слишком сильно дорожил временем, но потом образумился. Он описал 
следующее: “Один деловой человек рассказывал, как он справляется с проблемами, 
которые мешают ему работать по плану дня. Я всегда расстраивался, говорит он, 
когда меня отвлекали от моих дел и это было эгоизмом с моей стороны. Например, 
приходил человек и говорил: “У меня есть свободных два часа (между двумя 
поездами) и я решил посетить тебя”. Мне нужно было потратить на него время. Но 
позже Господь убедил меня, что это Он посылает нам людей на нашем пути. 
Теперь, если кто-то приходит ко мне, я говорю себе: “Господь привел его сюда. 
Нужно узнать, почему?” Я молюсь об этом. Тогда беседа идет иным руслом, 
потому что посредством молитвы в ней присутствует Бог. Беседа становится более 
краткой. В связи с этим, я принимаю подобные препятствия, как волю Божью. Они 
входят в мою программу, потому что Бог изменил мой план дня как Ему было 



угодно.” Для совершенного христианина подобные препятствия – это воля Божья. 
Пусть этот пример поможет нам мудро дорожить временем. 
 Дорожить временем – это пользоваться им, менять его на ценные вещи, на 
вещи, приносящие пользу. 
Потерь, дороже потери времени не бывает. 
Время – всякому делу основа. 
Время утратил – все утратил. 
Время есть – все можно делать. 
Время можно или потратить с пользой, или потерять, – иных вариантов нет. 
  
 
 
 
 

С каждым годом мы больше стареем, 
Все короче житейская нить, 
Все другое ценить мы умеем, 
Только время не можем ценить. 
 
Сколько времени кануло в Вечность, 
Но попробуй минуту вернуть, 
Миллионы сгубила беспечность 
И пустая словесная муть. 
 
Пролетело и двадцать и тридцать 
Неспокойных суровых годов, 
Чтоб с землею спокойно проститься 
Свою душу теперь приготовь. 
 
 
Не пора ль Иисусу ответить? 
Он зовет нас:” приди, о, приди!” 
Мы теперь уж не малые дети 
И не знаем, что там впереди. 
 
Пусть вокруг надвигаются тучи, 
Время есть для святого труда, 
О, друзья! Дорожите минутой, 
Ведь они составляют года. 
 
С каждым годом мы больше стареем, 
Все короче житейская нить, 
Но с Христом мы душой молодеем, 
Он поможет достойно прожить! 
 



 

Знать свое время – наш долг. 
 

 Бога не радует то, что Его народ не знает определения Его на время, в 
которое живет. “И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и 
ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ Мой не 
знает определения Господня.” (Иер. 8:7). В этом примере Господь говорит, что 
даже птицы (горлица, ласточка и журавель) знают определенные времена,  когда 
надо прилетать или улетать, а народ  не знает, как вести себя в то время, в которое 
живет. За это неведение евреи, жившие во время Иеремии, были оставлены Богом. 
Вавилонский царь их пленил и храм разрушил. Во дни Христа было подобное. 
Тогда Христос даже заплакал, приближаясь к городу Иерусалиму, от того, что они 
не знали времени посещения, а такое “незнание” рождает великое горе. “И разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, 
что ты не узнал времени посещения твоего”. (Лук. 19:44). 
 Обязанность наша – знать время. Судя по словам Христа, обращенным к 
фарисеям, наш долг – знать время. Христос их обвинил в том, что они не знали 
времени. “Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени 
этого не узнаете?” (Лук. 12:56).   Опасно – не знать времени, а еще 
опасней – не узнать своего времени. Когда Христос пророчествовал о разрушении 
Иерусалима, Его пророчество основывалось на четырех словах “...ты не узнал 
времени...” Приблизительно через 40 лет это пророчество исполнилось. Он был 
разрушен, народ уведен в плен, многие погибли. Причина: “...ты не узнал 
времени...” 
 Слуга человека Божьего не знал времени, в котором жил, значит, и не знал, 
как правильно вести себя. Он сделал ошибку, за что и понес наказание: “...Время ли 
брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий 
или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нееманова пристанет к 
тебе и к потомству твоему навек – И вышел он от него белый от проказы, как 
снег”. (4 Цар. 5:26 – 27). 
 Народ, во время Аггея, также не узнал времени, в которое жил. Надо было 
строить храм, а они оставили работу в доме Божием (труд для Господа) и пошли 
строить свои дома. И постигло их великое горе. Не знали времени, следовательно 
не знали, как правильно поступать. 
“Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: “не пришло еще время, не время 
строить дом Господень”. А вам самим время – жить в домах ваших украшенных, 
тогда как Дом сей в запустении? 
Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не 
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату 
зарабатывает для дырявого кошелька. 
Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду благоволить к нему и 
прославлюсь, говорит Господь. 
Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то я развею. За 
что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы 
бежите, каждый к своему дому”. (Аггея 1:2, 4, 6, 8, 9). 



 В итоге, можно твердо сказать, что наша обязанность – знать время. Мы 
увидели, что всем, кто не знает времени, выпадает тяжкий жребий. Только беда и 
горе, нищета и посрамление, бедность и нужда встречаются им на пути. 
  Библия учит: “Всему свое время, и время всякой вещи под небом”. (Еккл. 
3:1). 
 1. Есть очень много слов, и каждое из них имеет свое время.  
 “Радость человеку в ответе уст его и как хорошо слово во время!” (Прит. 
15:23). 
 2. Такое дело (вещь), как “прием пищи” имеет свое время. 
 “Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода и князья твои 
едят во время для подкрепления, а не для пресыщения”. (Еккл. 10:17). 
 3. Такая вещь, как подъем или успех в жизни имеет свое время. 
 “Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время”. 
(1 Петра 5:6). 
 4. Такая вещь, как исполнение обещанного Богом имеет свое назначенное 
время. 
 “А по мере того, как приближалось время исполниться обетованию, о 
котором клялся Бог Аврааму...”. (Деян. 7:17). 
 5. Жизнь христианина будет, “...приносит плод свой во время свое”, как 
сказано в первых двух стихах первого Псалма. 
 6. Сердце мудрого знает время (Еккл. 8:5) всем вещам в духовном труде и в 
духовной жизни. 
 Время оценивается двумя критериями: душевным или житейским и 
духовным.  

  

Душевная оценка времени: 
Всему свое время и время всякой вещи под небом: 
Время рождаться и время умирать; 
Время насаждать и время вырывать посаженное; 
Время убивать и время врачевать; 
Время разрушать и время строить; 
Время плакать и время смеяться; 
Время сетовать и время плясать; 
Время разбрасывать камни и время собирать камни; 
Время обнимать и время уклоняться от объятий; 
Время искать и время терять; 
Время сберегать и время бросать; 
Время раздирать и время сшивать; 
Время молчать и время говорить; 
Время любить и время ненавидеть; 
Время войне и время миру; 
 Истинно так, что для каждой вещи есть свое время. (Еккл. 8:6). Чтобы 
обещания Божьи исполнились в твоей жизни, Дух Святой советует подкрепить 
сердце верой и долготерпением. (Евр. 6:12). Если наступило время этой вещи и 
сделаешь ее – имеешь успех, а если не наступило время этой вещи – не будет и 



успеха. Почему, ведь по логике вещей все правильно? Потому что не время это 
делать. Например: Израильтяне во время Аггея устраивали свои домы и не имели 
успеха. Почему, ведь дело разумное и нужное? Да, “разумное и нужное”, но успеха 
не было, потому что определение Божье было на то время, чтобы строили Его 
храм. Они же этого не знали, и поэтому имели поражение. 
 “Мудрый сердцем знает время... (Еккл. 8:5)”, – говорит Екклесиаст. 
Мудрость нужна, чтобы знать время. Не всем нам ее достает, но эта ситуация не 
безвыходная. У христианина вообще не бывает безвыходных ситуаций. Иаков нам 
подсказывает выход. Он учит просить мудрости у Бога: “Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и 
дастся ему” (Иак. 1:5). 
 

Духовная оценка времени 

 Лукавое 
 Дух Святой охарактеризовал время через Своего верного слугу Павла, 
сказав: “...дни лукавы” (Еф. 5:16). Чтобы ясно понять, что это значит, вспомним, 
кто такой лукавый человек (таковы и дни). Лукавый человек – это человек хитрый, 
коварный, скрытый, злой, обманчивый, опасный, криводушный, притворяющийся, 
двуличный, злонамеренный, т. е., употребляющий свой ум во зло, на лукавые дела. 
 Такое сейчас время: хитрое, скрытное, злое, обманчивое, опасное, 
притворное ибо оно последнее. Мы знаем, “...что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским.” (1 Тим. 
4:1,2). И сегодня, как никогда, это проявляется: лукавые делатели лукавствуют до 
усталости (Иер. 9:5). 

Тяжкое 
 Так же знаем, что Дух Святой через Ап. Павла открыл Тимофею: “Знай же 
(Тимофей), что в последние дни наступят времена тяжкие”. Почему эти времена 
будут тяжкие? Потому что сильно изменится внутренность людей, характер 
человека будет носителем таких качеств: 
“...люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся...” (2 Тим. 3:2 – 5). 
“И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” (Мат. 24:12). 
“Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям” (2 Пет. 3:3). 
 Как ни печально, но сегодня это наша действительность. Время последнее – 
есть время тяжкое и лукавое, вот такая духовная оценка нашего времени. Оценка 
отрицательная, низкая, печальная. Но не будем унывать, потому что имеем 
Евангелие. 



Будем современны! 
 Не будем отставать от времени, но будем современными, т. е. одно со 
временем, чтобы наше духовное состояние совпадало со временем, потому что 
знаем христиан, которые отстали от времени (Евр. 5:12). 
 Мудрый всегда отдает должное времени, соответственно времени 
поступает. Если время сеять – он сеет, время отдыхать – отдыхает, во время плача – 
плачет и т. д. Глупо, и всяким глазом презренно, во время войны вести себя, как во 
время отдыха, во время отдыха работать или во время сеяния спать. То есть, не 
соответствовать времени. Этим мы противимся Богу, который назначает всякой 
вещи свое время: время труду, сеянию, любви, смерти и т. д.  
 По духовной оценке сейчас время лукавое и тяжкое. В это время 
необходимо вести себя соответственно. Если время лукавое, то будем усиленно 
бодрствовать, чтобы ни что нас не прельстило, не обмануло, не обольстило, чтобы 
нам самим ни чем не обмануться (не потратить много времени впустую с духовной 
точки зрения). Будем усиленно бодрствовать, чтобы не сойти с истинного пути, 
потому что лукавых, скрытых дорог сегодня очень много, это характерно для 
лукавых дней. Будем усиленно исследовать Писание, чтобы нас не обольстило 
никакое бесовское лжеучение, потому что лукавый в последнее время свирепствует 
и послал своих лжеучителей совращать души простодушные, неутвержденные в 
Слове Божьем с прямых путей Господних. Будем старательно укреплять духовные 
силы, запасаться маслом, чтобы все преодолевши, устоять. Снести все тяжести, 
выпадающие на нашу душу и победить все страсти и похоти восстающие против 
нашей души. Слабый тяжестей не выдерживает и падает. Стоять продолжают 
только укрепленные могуществом силы Божьей, только они в день злой и лукавый 
могут противостоять всему злому и победить. 
 Исполнить все заповеди в трудное время очень тяжело, потому необходимо 
позаботимся о терпении. Оно нам поможет исполнить волю Божью и устоять, 
потому что “Претерпевший же до конца спасется” (Мат. 24:13). 
 Наконец, братья мои! Если сейчас время последнее и мы знаем это и 
убеждены в этом, то будем использовать его разумно и бережно и относиться к 
нему, как к последнему, дорожа каждым днем. Поступая так, на судилище 
Христовом нам не придется стыдиться и опускать глаза пред Христом, за наше 
отношение ко времени. Наше время необходимо тратить на то, что дорого в глазах 
Христа. Тогда Он высоко оценит наше отношение ко времени. Только за хорошую 
оценку – хорошее воздаяние.  
“Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна”. 
(Рим. 13:11). 
ПОЭТОМУ:  
  – следи за временем, брат; 
  – изучай время, сестра; 
  – дорожи временем, христианин; 
  – пользуйся временем, труженик! 
 И будешь, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что ни будешь делать 
успеешь. 



 

Голос времени 
 “Мое имя – время. Не всегда я было и не всегда буду. Но пока еще 
существую. Я распоряжаюсь всей жизнью. Люди ожидают меня, они покоряются 
мне, они боятся меня. И никто меня не может остановить, кроме Бога. Он меня 
держит под контролем. Бог говорит, что конец мой приближается. Тогда будет 
поздно, чтобы покаяться, будет поздно примириться с Богом через Иисуса Христа, 
Его Сына, и поздно будет уверовать. Слезы, страх, раскаяние тогда заполнят 
вечность. 
 Мое имя – время, и я шагаю вперед и вперед к своему концу. Я и тебя 
заберу с собой в вечность”. 
 А Бог сегодня продолжает звать: “Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения”. (2 Кор. 6:2). 

 
 
Время труда сынов Каафовых 

 

 
 Сыны Каафовы знали, что им делать в скинии, и не бегали по скинии, 
хватаясь за любую работу. Знали, как им делать; и что очень важно – знали, когда 
им делать свое дело. ВРЕМЯ, УСТАВ, ВЕЩЬ – из них, главное – ВРЕМЯ. 
 Порядок подготовки к труду на Божьей ниве следующий: сначала узнаем, 
что делать – “вещь”; потом узнаем, как делать – “устав”; и самое главное – “время”, 
узнать, когда надо сделать то дело, которое предстоит. 
 Каафовы сыны знали время для каждой вещи. 
“Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище 
и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести; но не должны 
они касаться святилища, чтобы не умереть. 
... Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у 
ноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда 
покрывают ее, чтобы не умереть”. (Числа 4:15, 19, 20). Такое предупреждение 
было дано сынам Каафовым, чтобы они внимательно следили за временем. И если 
они раньше подойдут к святилищу, пока оно еще не будет покрыто сынами 
Аароновыми, то они падут мертвыми. Нельзя делать свое дело когда захочется или 
когда есть возможность. За то, что не в свое время – постигнет смерть. 
 Существует два признака, по которым узнается время действования: 
 1. По ситуации; 2. По вдохновению. 

По ситуации 
 Перед тем, как стан отправлялся в путь, скинию снимали и переносили 
левиты. Они были в полной готовности к своему служению, когда видели, что 
поднимается облако или столб огненный. Когда приходили на место остановки, 
первыми сыны Мерари ставили подножия, столбы, стенки, потом сыны Гирсона 
растягивали покрывала и накрывали скинию. Затем приходили сыны Каафа ставить 



ковчег, жертвенники, стол, светильник. Только после этого Моисей с Аароном 
начинали служение. (Числ. 10:21). 
 В этих примерах сыны Каафовы узнавали время своего служения по 
ситуации. Если сыны Мерарины сделали свое – поставили каркас, сыны Гирсоновы 
сделали свое – растянули все покрывала и завесы подвесили, тогда Каафы. Что вам 
стоять? Ведь сама ситуация говорит, что сейчас ваше дело – заносите ковчег, 
заносите жертвенники и будем служить Господу. 

 По вдохновению 
  В Ветхом Завете время труда для Каафов было легко узнаваемым. 
Нужно было помнить только одно: самому не подходить, хотя все готово для 
работы. Их долг – дождаться Аарона и сынов его, чтобы они взяли и подвели: 
одних к ковчегу, других к жертвеннику, третьих к семисвечнику и т. д. 
 В Новом Завете время труда для молодых работников диктуется духовным 
отцом (пресвитером, наставником).   
 Молодой труженик! Спрашивай пресвитера или руководителя служения, 
когда тебе лучше совершать духовный труд – проповедь, псалом, милостыня, 
посещение, евангелизация и т. д. В начале твоего служения твое время определяют 
старшие. Сам ничего не делай, как Каафы, жди повеления или совета, но не 
самовольничай в церкви Христа. Со временем, когда уже возмужаешь духовно и 
приобретешь опыт в труде, развивай в себе (воспитывая) чувствования Христовы, 
чуткость к действию Духа Святого в Церкви, в служении и лично в твоей жизни и 
твоем деле. Пусть Дух Святой указывает тебе время твоего труда, пусть Он диктует 
время проповеди или псалма. “...Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии”. (Рим. 8:14). Сам ничего не делай, как Каафы. Они ждали Аарона и сынов 
его, а ты жди повелений Духа Святого и тогда начинай работу под водительством 
Его. В начале пусть Аарон (пресвитер) подведет тебя к твоему служению. 
Спрашивай у него и жди его. Сам не подходи – умрешь! Так было сказано Каафам. 
(Числ. 4:19 – 20). На нас распространяется это же предупреждение. Дело, начатое 
самостоятельно, без благословения пресвитера и Духа Святого умрет, успех на 
крыльях улетит, воцарится полный хаос. Не допускай этого. Будь внимателен, 
дождись благословения на труд и действуй. Это и есть твое вдохновенное время. 
Так делал Ап. Павел. Так делал Иисус. 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Глава 4. 
 
 

Как делать? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Устав 
 

 
 Каждая вещь имеет свой устав. Поэтому прежде, чем приступить к 
выполнению работы, нужно научиться правильно ее делать, т. е. изучить устав. Бог 
положил устав луне и звездам, дню и ночи, морю и земле. (Иер. 31:35; 33:25). Бог 
дал устав своему избранному народу. “Он возвестил Слово Свое Иакову, уставы 
Свои и суды Свои Израилю” Не сделал Он того никакому другому народу.” (Пс. 
147:8,9). Давид, понимая справедливость и мудрость уставов Господних, молился 
так: “Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим”. (Пс. 118:12). Он 
молился, чтобы Бог научил его уставам, чтобы правильно понять их, и дальше 
говорит: “Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего (Пс. 118:16). 
Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих” (Пс. 118:54). 
 Давид молился о них. (Пс. 118:12, 135); 
 Давид утешался ими. (Пс. 118:16); 
 Давид пел их. (Пс. 118:54); 
 Давид весь день размышлял о них. (Пс. 118:97); 
 Давид хранил их. (Пс. 118:83); 
 Бог Израилев проклинал тех, которые не хранили устава в труде духовном. 
Иеремия о этом говорит: “Проклят, кто дело Божье делает небрежно” (Иер. 
48:10). 
 Через Моисея Господь сказал Израилю: “Исполняй же устав сей в 
назначенное время, из года в год” (Исх. 13:10) – это говорил он об уставе Пасхи. 
 Божья любовь и справедливость ожидают от нас исполнения порученного 
нам дела по уставу, а не как-нибудь: в назначенное время, а не когда-нибудь. 
 

Устав необходимо знать. 
 Устав укажет нам как совершать христианский труд. В уставе до 
наименьших подробностей все указано. Для нас устав – это Новый Завет Господа 
нашего Иисуса Христа. Примеры и образы – это Ветхий Завет. 
 Первый шаг к делу – это изучение устава. Как христианин сможет 
совершить духовный труд правильно, без знания. Как водитель сможет исполнить 
правила дорожного движения, не зная их? Никак.  
 Устав (Библия) пишет сам о себе, как его изучать, исследовать, чтобы 
приобрести правильное знание. 
 



Как изучать устав 

 ШАГ 1. Систематически 
 “Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение”. (1 Пет. 2:2). 
 Новорожденное дитя питается систематически через три часа. Если этого не 
делать ребенок не будет правильно развиваться и расти. Так же обстоит дело с 
ростом христианина. Для нормального развития нам необходимо вкушать устав 
(Библию) систематически, постоянно читать, исследовать. После покаяния 
(рождения) ничего больше (никаких книг), только молоко Нового Завета, чтобы 
возрасти во спасение. 

 

ШАГ 2. Днем и ночью хранить на устах и в мыслях 
 “Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять все...” (Иис. Н. 1:8). 
 Заметим:  1) днем;  
   2) ночью;  
   3) от уст.  
 “Поучайся в ней день и ночь” – то есть выделяй время днем и ночью для 
изучения Писания. Используй любую возможность для изучения в течение суток. 
“Да не отходит сия книга закона от уст твоих” – Бог сказал, чтобы сия книга не 
отходила от уст, но всегда была в устах во время дороги, дома, когда отходим ко 
сну, просыпаемся. “И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась, и вставая.” (Вт. 6:7). Так размышляя нельзя не услышать 
Давида, исполненного Духом Божиим, который говорит: “не только учите днем и 
ночью, не только пусть будет она в устах, но и размышляйте о ней днем и ночью”. 
(Пс. 1:2). 

ШАГ 3. Учить наизусть 
 “В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою”. (Пс. 
118:11). Как сокрыть слово в сердце? Написано: “А Мария сохраняла все слова эти, 
слагая в сердце своем” (Луки 2:19). Она запоминала рассказ пастухов, другими 
словами – положила в сердце, хранила в сердце. На основании этого можно сделать 
вывод о том “Как положить в сердце Слово Божье?” Это Слово необходимо 
запоминать, сохранить в памяти.  
 Иисус имел слово Божье в сердце, то есть, знал его наизусть, и когда 
лукавый подошел, Он взял слово из сердца, и ударил им, как мечем – трижды. Удар 
называется – “написано”. Сила удара – написанное. И имел успех. 
 Три удара:  

первый удар – “написано”, (Вт. 8:3); 
 второй удар – “написано”, (Вт. 6:13);  
 третий удар – “написано”. (Вт. 6:16);  
 В послании к Ефесянам Бог говорит нам через Апостола Павла, чтобы мы 
взяли меч Духа, которым является Слово Божие (Еф. 6:17). Это шестое, по счету, 
орудие, о котором не говорится, что оно без нашего усилия дастся нам в день 



покаяния. Нам нужно его взять. Слово “возьмите” говорит о старании с нашей 
стороны. Бог дает нам его, а нам надо подойти и взять. 
 “Возьмите” – это слово значит положить его (слово) в сердце, запомнить, 
как Иисус. Он имел в сердце сокрытое слово, не в руке свиток закона, а в сердце. И 
когда враг подошел, Он взял Слово Божье из сердца, а, поскольку Слово Божье 
есть меч, Он этим мечом победил врага. А если бы Он не знал, что написано в 
законе Божьем, то как смог бы сказать о написанном и победить? “Прими из уст 
Его закон и положи слова Его в сердце твое”. (Иов. 22:22). 
 

ШАГ 4. Все изучение Писания покрывать молитвой. 
 “Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего”. (Пс. 118:18). 
 Надо молиться, чтобы Бог открыл очи, снял покрывало (2 Кор. 3:14) с глаз, 
чтобы могли видеть чудеса закона, красоту закона, мудрость закона, простоту 
закона. Надо молиться, чтобы Бог открыл ум к разумению Писания. (Лук. 24:45). 
 Библия одна, а как много вероучений: православные – послушаешь их, как 
будто бы все правильно, субботники – и они как бы правы, также и иеговисты 
цитируют Писание. А как по разному истолковывается одна и та же истина. Только 
молитва может дать нам одни мысли, одни познания, единство и беспристрастие в 
толковании Писания. Разве кто – либо может лучше объяснить написанное, чем 
Тот, Кто написал? В Молитве мы соединяемся с Автором изложенных истин. 
 В процентном соотношении, время изучения Писания и время молитвы 
необходимо делить приблизительно пятьдесят на пятьдесят:  
 50 % времени – читай, исследуй, запоминай; 
 50 % времени – молись прилежно, усиленно, постоянно, неотступно, с 
верой, без сомнения. 
Это как две ноги у человека: шаг левой, шаг правой. Час читай Библию, час молись 
о разумении написанного. Тогда пойдешь с успехом к небесам. 
 Моисей и Аарон вывели Израиль из Египта и вели дальше. Моисей – символ 
закона, символ Слова Божьего; Аарон с обрядами священства – символ молитвы. 
 Библия и Молитва выведут тебя из духовного Египта и поведут к 
Небесному граду, Художник и Строитель которого наш Господь Бог. Примеры из 
устава (Библии) помогут тебе успешно идти. Устав говорит о себе, как его изучать, 
для того, чтобы мы могли всякую христианскую “вещь” (дело) делать по уставу (по 
Писанию). “Потому что для всякой вещи есть свое время и устав”. (Еккл. 8:6). 
Дорогие братья и сестры! Поступайте по уставу, всегда следуйте этим правилам: 
– читайте (вкушайте) Библию (1 Петра 2:2); 
– говорите о ней день и ночь (Иис. Н. 1:8); 
– размышляйте о ней день и ночь (Пс. 1:2; 118:97); 
– скрывайте ее в сердце (памяти) (Пс. 118:11); 
– молитесь о ней (Пс. 118:18); 
– прилежно, как церковь за Петра (Деян. 12:5); 
– усиленно, как Иаков (Иак. 5:16); 
– духом, как Павел (1 Кор. 14:2,18); 
– неотступно, как друг (Луки 11:5 – 10); 
– постоянно, как вдова (Луки 18:1 – 8); 
– с верой, без сомнений, как Иисус (Мар. 11:24 – 26); 



– в простоте, как мытарь (Луки 18:9 – 14); 
– с постом, как Даниил (Дан. 10:2,3) и (Мат. 6:16 – 18); 
– с чистым сердцем, как Давид (Пс. 65:18). 
 Евангелие – это совершенное учение Господа нашего Иисуса Христа. Для 
того, чтобы постичь всякое учение требуется усердие. “Тогда сказал Иисус 
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными”. (Иоан. 8:31, 32). 
“Если пребудете в слове” – т. е. будете постоянно читать, размышлять, 
исследовать, запоминать, учить, как в школе ученик постоянно учится, так и с 
учением Иисуса Христа. Постоянство и усердие приведут к познанию истины. И 
эта истина сделает свободным человека. 
 Многие хотят свободы, не познавая истины – Слова Божия. Но ведь 
познание Истины – это и есть свобода. Поступки в соответствии со Словом Божьим 
– это и есть свобода от всего злого, грешного и темного. Полное порабощение 
учению Иисуса Христа – это и есть истинная свобода нашего духа и души, но не 
плоти, потому что плоть всегда желает противного духу. (Гал. 5:17). 
 Христианин, поступи в школу Иисуса, и будь прилежным учеником! Велик 
мир у любящих закон Божий и нет им преткновения. (Пс. 118:165). 
 
   Евангелие: 
 это – устав;  
 это – учение;  
 это – правила высокой морали; 
 это – духовная жизнь в земной;  
 это – полная свобода души и духа;  
 это – полная свобода внутреннего человека в телесном; 
 это – истинная свобода;  
 это – путь в небо. 
  
 Изношенная Библия обычно бывает у христиан стойкой и постоянной 
духовной жизни. Библия неприкосновенная, аккуратно хранимая, свидетельствует 
о том, что духовная жизнь ее владельца непостоянная, истрепанная. Лучше иметь 
на Библии отпечатки пальцев и пятна от слез, чем любоваться ее красивыми 
обложками и золотым обрезом. 
 

Равномерность 
 Бог желает чтобы мы исследовали все Писание, познавали всю истину, 
читали всю книгу Библию. Не хорошо, когда изучают одни книги более других. 
Такое наблюдается в жизни Церкви. Это приводит к перекосу в духовной жизни. 
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности (2 Тим. 3:16). Для того, чтобы не 
допустить такой перекос, который может привести к кораблекрушению в вере, 
необходимо читать все Писание равномерно. Полезно отмечать, чтобы не путаться 
при чтении. Поступая так, равномерно опустимся в бездну премудрости Слова 
Божьего. Познание наше будет расти равномерно относительно всего в нашей 
жизни. 



 Нехорошо, когда одни проповедуют только “Псалтирь”, сколько их не 
слушаешь, другие – только “Великих и малых пророков”, третьи – только 
Пятикнижие. Это не правильно. Необходимо мудро проповедовать всю Библию, 
всю волю Божью, всю истину, а не ее части. 
 

Библия 
 

Мы Библию Книгою книг называем, 
В ней авторов многих столетий читаем. 
И все по порядку находим мы в ней: 
Начальных пять книг написал Моисей. 
 
Сперва Бытие, Исход и Левит. 
За Числами Второзаконье стоит. 
Иисуса Навина есть книга одна. 
О Судьях Израиля повесть дана. 
 
О верности Руфи находим рассказ. 
Четыре дальнейшие есть книги для нас. 
Содержат историю Божьих рабов. 
Израильских царств – их побед над врагом. 

 
Паралипоменон две книги есть там, 
А Ездра с Неемией строили храм. 
Царица Есфирь не страшилась царя. 
Терпение Иова – пример для тебя. 
 
В Псалмах мы находим всегда утешенье, 
А в Притчах немало благих поучений 
И Екклесиаста, а у Песни Песней 
Любовь Искупителя к Церкви Своей. 
 
А дальше пророков Господних есть ряд: 
Исаия там с Иеремией стоят. 
И Плач о разрушенном храме святом. 
Иезекииль, Даниил перед грозным царем. 
 
Осия, Иоиль, с ними Амос и Авдий, 
Иона во чреве кита и Михей. 
Паденье Ниневии видел Наум, 
А с башни времен наблюдал Аввакум. 
 
День гнева Господня Софония знает, 
Аггей и Захария храм украшают. 
Малахия видит грядущий конец: 
Для грешников – гибель, для верных – венец. 



 
О жизни Христа повествует Матфей, 
И Марк и Лука, Иоанн Зеведей. 
Деянья Апостолов в книге одной. 
Послание Иакова к Церкви святой. 
 
Дальнейших посланий находим мы два, 
Написанных сильной рукою Петра. 
Иоанна посланий читаем мы три. 
Иуды письмо есть из одной лишь главы. 

 
А далее Павел апостол писал: 
К Римлянам одно он посланье послал. 
К Коринфянам – два, и к Галатам одно. 
В Ефес и Филиппы, в Колоссы письмо. 
 
В Фессалонику два, также два к Тимофею, 
Титу, Филимону, а также Евреям. 
Писал Откровенье святой Богослов. 
В нем много научных Божественных слов. 
 
Имеющий уши, чтоб слышать да слышит! 
Никто не отнимет, никто не заменит. 
Все сбудется скоро, Господь наш придет, 
Но только лишь верных к себе Он возьмет. 
 
Живите вы свято и будьте готовы, 
Чтоб встретить Христа, когда явится снова. 
И – Альфа, Омега, начало, конец. 
Ждет грешников – гибель, а верных – венец! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Духовный рост 
 

 
 Устав говорит о том, кто может делать работу, и о том, как делать работу. 
 У сынов рода Каафа было так: “От тридцати лет и выше до пятидесяти 
лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания”. 
(Числ. 4:3). 
 В Ветхом Завете Бог делал ударение на возрасте “от тридцати лет до 
пятидесяти”. Новый Завет ударение делает более на духовный возраст. Одобрение 
на духовное младенчество устав Нового Завета не дает. Это состояние надо 
оставить как можно быстрее. 
 Автор обличает Евреев за младенчество: “Ибо, судя по времени, вам 
надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова 
Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища”. (Евр. 5:12). Иисус Христос 
поощряет стремление перейти от младенчества к совершенству. Его желание чтобы 
искупленные возрастали. “Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения”. (Еф. 4:14). 
 Младенец, прочитавший один или два раза Евангелие, думает, что уже все 
знает. Но, по сути, он лишь ознакомился с ней. Он сам себя испытает, когда 
придется защищать Истину перед лжеучителем. Попытается процитировать, но не 
будет знать дословно, попытается прочитать, но не будет знать, где написано. Вот 
тогда и поймет, что он младенец. 
 Пусть Бог хранит нас от пребывания в младенческом возрасте. Такой 
возрастной уровень нельзя обойти, через него каждый должен пройти. Но нужно 
стремиться поскорее оставить состояние младенчества и поспешить к 
совершенству. Божья воля в этом. 
 Земной отец, мать и родные очень печалятся, когда их дитя не развивается. 
Ночь и день эта скорбь не дает им покоя. Они желают, чтобы их дитя развивалось. 
Большое горе в семье если этого не происходит. Так и Отец небесный скорбит, 
когда его дети не развиваются. Его верные служители (пресвитеры, диаконы) также 
скорбят. Духовное младенчество – это скорбь всем, кроме врага. 
 Братья и сестры! Сделаем все с нашей стороны возможное, чтобы 
возрастать и совершенствоваться, потому что с Божьей стороны нам через 
познание Христа дано все для этого. 
 Для духовного роста необходимо: 
1. Принимать духовную пищу – изучать Библию. 
2. Пить духовное питие – молиться. 
3. Быть в духовной семье, чтобы она поддерживала, помогала, воспитывала – 
посещать   Церковь. 
4. Упражняться духовно, чтобы укреплялись мышцы – свидетельствовать другим 
словом и делом. 
 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах. ... находясь в любви у всего народа”. (Деян. 2:42, 47). 



 От этих духовных “упражнений” человек растет, достигая совершенства – 
образа и возраста Христова. А младенец есть младенец. Что от него потребуешь? 
Он многого еще не понимает, многого не может, многое неправильно делает и т. д. 
 Братья и сестры! Оставим такой возраст! 

Счастливый духовный человек. 
 Счастливый человек родился в Божьем граде Возрождения, в муках 
покаяния, с наследием жизни вечной. Получил он образование в школе 
послушания, через повиновение Слову Божьему, и теперь живет на равнинах 
благодати.  
 Трудится в мастерской Усердия.  
 Сберегает свое состояние в банке Довольствия. 
  Украшает свою жизнь Благочестием. 
 Его служение – Самоотверженность. 
 Его одежда – Праведность. 
 Его намерение – Освящение. 
 Его обитель – Дворы Господни. 
 Он посещает долину Умиления  
 И гору Духовного Преображения. 
 Его завтрак – Молитва в Духе Святом.  
 Обед – Сокровенная Манна.  
 Ужин – Откровения Божии. 
 Он имеет пищу, которая не известна миру.  
 Его питание – Чистое Словесное Молоко. 
 Радостно он живет.  
 Спокойно спит.  
 Счастливо совершает свой путь. 
 Евангелие есть перед его глазами. 
 Этот мир у него под ногами. 
 Мир Божий у него в сердце. 
 Иго Христово на его шее. 
 Венец славы на его голове. 
 Исполнение воли Божьей в его решении. 
 Жизнь такого человека – Вечное блаженство. 
  Для соучастия с человеком счастливым: 
 молись усиленно; 
 верь твердо; 
 ожидай терпеливо; 
 трудись для Бога усердно; 
 умирай для греха ежедневно; 
 живи свято; 
 наблюдай за своей жизнью; 
 глаз не своди с Иисуса! 

Христос: 
 направит твои стопы; 
 освятит чувства; 
 искупит бремя; 



 употребит твою жизнь; 
 поможет жить для славы Его  
 и возлюбить Его выше всего! 

Да поможет тебе Господь! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Святость 
 

  
 Сынам рода Каафова говорил Бог еще раньше об этой истине, т. е. о 
святости. “Итак, будьте святы, потому что Я свят”. (Лев. 11:45). 
 По закону Моисея оскверненный человек не должен делать никакого дела. 
Первое дело для него – привести себя в порядок, очиститься, чтобы отношение или 
общение с Богом было в порядке. Только в этом случае можно делать Божье дело. 
Другими словами, прежде надо найти Бога, а потом искать Божьего. Прежде Бог 
хочет приобрести наше сердце, потом наши руки, затем наши дела. “Ибо воля 
Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; Чтобы каждый 
из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести”. (1 Фес. 4:3 – 4). 
 СВЯТОСТЬ – это отделение от греха для Бога; 
 СВЯТОСТЬ – это обращение от зла к добру; 
 СВЯТОСТЬ – это возврат от тьмы к свету; 
 СВЯТОСТЬ – это отказ от страстей и похотей для чистой жизни в Иисусе 
Христе; 
 СВЯТОСТЬ – это прекращение исполнения воли лукавого для исполнения 
слова и воли Всевышнего; 
 СВЯТОСТЬ – это воздержание от жизни по плоти для жизни по духу; 
 СВЯТОСТЬ – это свобода от дьявола, рабство Богу. Рабство Богу – это 
истинная свобода. 
 “Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец – жизнь вечная”. (Рим. 6:22). 
 Когда грешник приходит к Богу, первое, что делает Господь, прощая его, – 
освящает (1 Кор. 6:11), потому что Он Сам – свят. “Итак, кто будет чист от сего, 
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело”. (2 Тим. 2:21). Богу приятно употребить в дело сосуд святой. 
Потому, прежде чем употребить его, Он заботится о его чистоте и святости. 
“Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа”. (Евр. 12:14). 
 Написано ясно и конкретно для всех: как для давно уверовавших, так и для 
новообращенных.  Бог всем сказал: “Без святости – не увидишь Меня”, и 
альтернативы для этой заповеди нет! Не важно, являешься ли ты рядовым членом 
церкви или ты видный служитель, требование для всех одинаковое. Апостол Петр 
пишет о святости, где и как она проявляется: “Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру 
призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; Ибо написано: 
“будьте святы, потому что Я свят”. (1 Пет. 1:14, 15, 16). 
 СВЯТОСТЬ – это отделение от похотей, имевших место из – за неведения 
нашего, для чистой жизни в Иисусе Христе. Жить в Иисусе значит жить по учению 
Иисуса. Апостол Петр говорит, что проявление святости должно быть во всех 
поступках! Не только в собрании, не только при чтении Библии. 
 Как же хранить святость? Для этого необходимо хранить себя от зла, жить 
точно исполняя Слово Господне. “Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не 



грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему”. (1 
Иоан. 5:18). 
 Святой человек свят везде и всегда, потому что он следует учению Христа, а 
учение это, если не прямое повеление дает, то совет, как поступать во всех 
жизненных ситуациях. Абсолютно все вопросы нашей жизни оно освещает, как 
светильник. (Пс. 118:105). В нем мы можем найти точную и четкую инструкцию 
для наших поступков в любой ситуации. Например: в Евангелии написано, как 
поступать с врагами, с проклинающими нас, с ненавидящими и обижающими нас 
(Мат. 5:44); с просящими (Мат. 5:42; с бедными (1 Иоан. 3:17,18; Исх. 58:7); с 
больными (Мат. 25:36; Мар. 16:18); с неверующими (Мат. 5:13 – 16; 2 Кор. 3:2,3); с 
верующими христианами (Иоан. 13:34); как относиться к начальствующим в 
Церкви (1 Пет. 5:5, 1 Тим. 5:17); как начальствующим в Церкви относиться к ее 
членам (1 Пет. 5:1- 4); как относиться к родителям (Еф. 6:1 – 3); как родителям 
относиться к детям (Еф. 6:4; Кол. 3:21); как вести себя мужу с женой (Кол. 3:19), а 
жене с мужем (Кол. 3:18) в брачной жизни (1 Кор. 7:3 – 6); молодым братьям с 
сестрами и сестрам с братьями (1 Тим. 5:1,2); как относиться к старцами (1 Тим. 
5:1,2); как вести себя на работе с начальствующими (Кол. 3:22 – 25; Еф. 6:5 – 8); 
как начальствующие христиане должны обращаться с подчиненными (Еф. 6:9; Кол. 
4:1); как отзываться о начальствующих страны (1 Тим. 2:1 – 3); как вести себя со 
стражами порядка (Тит. 3:1; Рим. 13:1 – 5); как обходиться с налоговой службой 
(Мат. 22:21; Рим. 13:6 – 8); как – с властями всякого рода (Рим. 13:2); как – со 
странниками и гостями (1 Пет. 4:9; Рим. 12:14; Евр. 13:2), и т. д. 
 Учение Иисуса проникает в глубину нашей внутренности и учит, какими 
должны быть мысли, взгляды, сердце, уста, слух, руки, ноги, внешность, 
побуждения, друзья и т. д. Иисус Христос в Своем учении затронул все без 
исключения области нашей жизни. Он позаботился, чтобы мы имели полноценную 
жизнь. Мешает нам в этом лукавый. Он пытается вмешиваться во все области 
нашей жизни и превратить ее в “ад”. Но нам не страшен лукавый, если Иисус 
Христос живет в нас, если мы стремимся к Его святости. Он все реставрирует, 
преображает, исцеляет, дает жизнь настоящую и жизнь с избытком. (Иоан. 10:10). 
Не святость ведет ко Христу, а Христос к святости. 
 Поспеши, милый друг, к Иисусу! Не жди и не думай превратно. Не говори: 
“Вот, когда стану хорошим, тогда и приду к Нему.” Нет! Каков есть, таким и иди к 
Иисусу! Он приведет тебя к святости посредством Своей крови, Своего учения. 
 В нашей земной жизни нет предела освящению. Даже если Бог доверил тебе 
пять и больше талантов – это не значит, что тебе не нужно освящаться. Работа это 
работа, а освящение это освящение. Одно другого не заменит. Наш долг – 
постоянно освящаться, освящать свою жизнь, все ее области. Этот процесс длится 
всю жизнь. День за днем мы должны двигаться вверх по пути освящения. Если 
остановился – обречен на гибель. Это как дом. Если грязь в доме систематически 
не убирать – дом превратится в мусорник. 
 Служители, евангелисты, пастыри, учителя, пророки, апостолы! Сколько бы 
вы ни несли труда, делайте даже вдвое больше, но в постоянном освящении не 
останавливайтесь. Да не подумает никто, что большой труд позволяет чуть-чуть 
расслабиться. Сделаешь так – положишь начало своему падению. 



 “Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому не 
остаться недостойным”. (1 Кор. 9:27). Ап. Павел предупреждает, что можно, 
проповедуя другим, самому остаться недостойным. Он этого очень опасался и 
хранил себя. И сохранил. Но Слово Божье говорит, что не все служители Божьи 
сохранили себя. Страшно слышать слова Иисуса, когда он говорит о дне суда: 
“Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие.” (Мат. 7:22,23). 
 Друзья! От рождения и до перехода в жизнь вечную, устав Господень 
запрещает останавливаться в освящении. Будем покорны! “Святый да освящается 
еще” (Отк. 22:11). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Честь 
 

  
 Честь – это внутреннее, нравственное достоинство человека, которое ценно 
в глазах Бога и людей. Она зиждется на святости и в Писании стоит также после 
святости, которую нам дал Бог во Христе и которую мы храним благодатью 
Христа. 
 В то время, в Израиле, людей утративших честь, убивали. По закону 
Моисея, честь ценили более жизни: утратил честь, не сохранил ее – отнимали и 
жизнь. Среди сынов рода Каафова не было людей, не сохранивших себя в святости 
и чести.  
 Честь можно потерять из-за нарушения Божьего повеления. Царь Озия, 
нарушив устав, утратил честь у Господа и у людей. Побуждаемый гордостью, 
преступил постановление Господа о священнослужении и в этом утратил святость 
и честь: “И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить 
Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; 
выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у 
Господа Бога.” (2 Пар. 26:18). Бог его судил, поразив проказой от которой он и 
умер.  
 Однажды сын одной Израильтянки поссорился с другим и говорил хульные 
слова на него и на Господа. За этот проступок его побили камнями. (Лев. 24:10 – 
23). Другой пример: один человек собирал в субботу дрова. Закон Моисея 
запрещал работать в субботу. За этот поступок его побили камнями и он умер 
(Числ. 15:32 – 36). В Израиле честь ценили больше, чем жизнь. Люди, утратившие 
честь, не жили. 
 Читая Библию, видим, что Бог ставит честь наравне со святостью: “Чтобы 
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести”. (1 Фес. 4:5). 
“Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело”. (2 Тим. 2:21). 
“Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних...”. (1 Тим. 3:7). 
Святость говорит о нашем отношении с Богом. Честь говорит о наших отношениях 
с людьми, о положении среди них. 
 В мире говорят: “Честь теряется однажды”. И это так. Если теряешь 
святость, то Бог еще может вернуть ее, если покаешься. Но честь теряешь перед 
людьми, и после покаяния Бог прощает, но люди чести не вернут, хоть и 
покаешься. Впредь вспоминать и узнавать такого человека будут по его падению. 
Например: “Какой Иван?”. Сказал фамилию, отчество – не знают, сказал адрес – не 
знают. Назвал его проступок: “А, тот, что шапку украл” – знают! Или “Какая 
Марья?” – А та, что тяжбу имеет с Дарьей” – все знают! Вот так недуховные люди 
будут говорить, хотя Бог все грехи прощает, бросает их за хребет и больше не 
вспоминает. (Исх. 38:17; 43:25). 
 Друг! Храни честь больше, чем жизнь, подражая великому примеру мужей 
веры. Писание говорит, что глупость, даже небольшая, уничтожает нашу честь, 
убивает ее, приносит позор. “Мертвые мухи портят и делают зловонною 



благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого 
человека с его мудростию и честию. (Еккл. 10:1). 
 Масть мироварника – благовонная, с приятным запахом. С этим запахом – 
торжественная легкая атмосфера общения в доме. Падают туда мертвые мухи и все 
меняется. Запах в доме становится таким, от которого хочется бежать, дух 
подавленный, зловоние. Мертвые мухи это наша глупость. Пока имеем честь, 
приятно всем вокруг нас. А небольшая глупость – и все меняется. От нас бегут, 
нашему присутствию или появлению не радуются. Поэтому, друг! Храни честь 
больше, чем жизнь. 
 Бог не может призвать на великий труд человека, утратившего честь. Ибо из 
его уст люди не примут сказанного, как приняли бы, от имеющего честь. Бог ищет 
для своего дела человека, хранящего себя в святости и чести. (2 Тим. 2:21). 
Приведу житейский пример, объясняющий почему Бог ищет сосуд в чести для 
Своего дела. Вышли двое на базар продавать масло. У обоих продавцов масло 
хорошее, у обоих в упаковке, даже цвет одинаковый. Но у первого оно в чистой 
кухонной миске, а у второго в посуде “для низкого употребления”, но так же 
чистой. Скажите, у кого люди будут покупать? У первого... Масло у обоих 
хорошее, но первый принес его в соответствующей посуде, а второй в такой, 
которая не имеет чести. Мудрый Творец Свое масло (Дух Святой) наливает в 
сосуды, имеющие не только святость, но и честь, чтобы всякому приходящему 
было приятно от такого сосуда принимать благодать Его. Такой сосуд будет 
“...благопотребным Владыке... годным на всякое доброе дело”. 
 Святость нужна в общении с Богом, 
 Честь нужна в общении с людьми, 
 Сила Духа Святого нужна в борьбе против   дьявола. 
 Вот как отзываются о человеке, имеющем честь: “Некто Анания, муж 
благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущий в Дамаске”. 
(Деян. 22:12). 
 Пусть же останется в нашей памяти проповедь Екклесиаста о том, что 
“...небольшая глупость...” не обязательно тяжкий грех (по меркам человеческим), 
ослабляет и начинает уничтожать нашу честь. Будем бодрствовать и не разрешим 
себе сделать небольшую глупость. Будем помнить, что некоторые работники 
потеряли свою честь из – за ссор, незначительных глупостей, раздоров, 
лицемерного суда, гуманитарной помощи в церкви, неверности в финансовых 
делах. Молодые девушки иногда теряют свою честь из-за легкомысленного 
поведения. Небольшая глупость: сегодня один парень провел домой, завтра другой, 
потом третий. А четвертый, наблюдая за всем этим, подумает о тебе хуже, чем ты 
есть. Ты еще ничего плохого не совершила, но на основании увиденного или 
услышанного, предназначенный Богом суженый может отвернуться от тебя. Так 
своим поведением можешь разрушить собственное счастье. (Быт. 24:44).  
 Девушки! Храните свою честь! Помните, что она теряется однажды! 
Возможно из-за небольшой легкомысленности, не обязательно из-за тяжкого греха. 
 Ап. Павел ценил свою честь больше, чем жизнь. Его пример мы можем 
использовать в нашей жизни. Он знал цену своей чести, и берег ее, чтобы ее не 
унизили. “...ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу 
мою”. (1 Кор. 9:15). Кто-то в Коринфе хотел уничтожить похвалу его как 



работника Иисуса Христа. В начале девятой главы первого послания к 
Коринфянам, мы видим, как он защитил свое апостольство и честь апостола. 
Защищая ее, он даже не брал пожертвований, чтобы не дать повода для осуждения, 
попрания чести своей. Он оценил ее выше жизни и денег. Он прекрасно понимал, 
как хранить себя в чести и святости, как это ценно в глазах Божьих. 
 Во втором послании к Коринфянам Павел восклицает: “Впрочем, если 
захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я 
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более нежели сколько во мне видит, 
или слышит от меня”. (2 Кор. 12:6). Недавно он защищал свою честь, чтобы ее не 
попрали, но теперь он защищает ее от возвышения, чтобы избежать 
превозношения. Это очень мудро. Мы должны хранить свою честь как от унижения 
так и от превозношения. Быть тем, чем мы есть. “...не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 
уделил; ... не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе”. 
(Рим. 12:3,16). 

 

Как приобресть честь 

 ПЕРВОЕ: Приобрести смиренный дух.  
 “Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь”. 
(Прит. 29:23). “Смиренный духом приобретает честь”, – говорит Писание. 
Отмечена простая деталь “смиренный дух”. Это так просто. Ничего не нужно 
делать, лишь иметь смиренный дух. Но это просто только на первый взгляд. Чтобы 
иметь смиренный дух, во-первых, этому нужно учиться (Мат. 11:29), что требует 
труда. Нужно сесть у ног Иисуса и учиться этому. Выучить эту истину, напитаться 
ею. Во-вторых, начать жить ею, т. е. смиренно мыслить, смиренно говорить, 
смиренно поступать, смиренно отвечать всем и оскорбителю в том числе, смиренно 
реагировать на разные неожиданности. На реализацию первого нужно потратить 
много времени, а на реализацию второго – не только время, но и много силы. 
Нужно уничижать себя самого, смиряться и быть таким. Свое “я” необходимо 
распять на голгофском кресте и начать жить Иисусом. Необходимо принять его в 
сердце, чтобы Он тобой руководил. Это не просто, потому что будет проходить 
война между духом и плотью человека. От тебя требуется постоянно стоять на 
страже и помогать духу одерживать победу над плотью (Гал. 5:17). Это большой 
труд.  
 Иметь смиренный дух – это очень ценно потому что Господь “...смиренным 
дает благодать.” (1 Пет. 5:5). Что это такое или какая эта благодать? Ответ на этот 
вопрос нам открывает Исаия в 57 главе 15 стих: “Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живущий, – Святый имя его: Я живу на высоте небес и во 
святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтоб оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных”. Господь Бог настолько любит 
смирение в людях, что дает смиренным высокую честь. Он приходит к ним и живет 
с ними. Слава Ему! 
 Смиренный духом человек имеет честь не только в глазах Бога, но и в 
глазах людей (Рим. 14:17,18; Лук. 2:52). Люди смиренного человека уважают 



больше, нежели несмиренного. Каждый служитель охотнее доверит что-то 
ответственное смиренному, нежели несмиренному. 
 Смиренный духом работник – это сосуд в доме Божьем, имеющий честь и 
постоянно приобретающий честь. Но честь человека никогда не должна быть 
поводом для гордости. Господь Бог дал Ап. Павлу жало в плоть, дабы он не 
превозносился (2 Кор. 12:6). Павел, наверное, сам не смог бы быть смиренным. Бог 
помог ему в этом, хотя в начале Павел этого не разумел. Глядя на Божью заботу о 
приобретении Павлом смирения, хочется сказать: “Блажен тот человек, которого 
хранит Бог в смирении, ибо он всегда будет предстоять пред Господом”.  
   

ВТОРОЕ: Не ссориться. 
 “Честь для человека – отстать от ссоры; а всякий глупец задорен”. 
(Прит. 20:3). 
 Если человек отстает от ссоры, он разумный. “Разумный воздержан в 
словах своих, и благоразумный хладнокровен” (Прит. 17:27). Он скор на слушанье, 
медлен на слова потому что знает, что в многословии грех нельзя обойти. “При 
многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, – разумен” (Прит. 
10:19). Он знает, что умные много не говорят. Этим отличаются глупые. “...голос 
глупого познается при множестве слов” (Еккл. 5:2). 
 Вступать в ссору разумный не будет. Он знает, что это дело плоти (Гал. 
5:20). Еще написано: “Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в 
чужую ссору” (Прит. 26:17). Что это значит и почему такое сравнение? Когда 
схватил и держишь пса за уши – нет опасности, но когда отпустил – берегись! 
Когда вмешался в чужую ссору и ссоришься, как бы нет опасности, ибо 
доказываешь что-то, обвиняешь кого-то. Но после ссоры, когда те двое 
примирятся, то вмешавшийся будет ими двумя обвинен. Это первый укус. Второй – 
когда потом будут вспоминать об этой тяжбе и будет вопрос, кто еще там был? В 
результате честь вмешавшегося будет испачкана. Потому “честь для человека – 
отстать от ссоры...” (Прит. 20:3), так как рабу Господа не должно ссориться. 
 

ТРЕТЬЕ: Соблюдать наставление. 
 “Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто соблюдает 
наставление, будет в чести”. (Прит. 13:18). 
 Соблюдать наставление – это как наставили, 
 так и сделать. Кто бы ни наставил: отец, мать, служитель, друг, – соблюди его и 
будешь в чести. Человек, соблюдающий наставления, имеет в своем характере 
жемчужину, которая называется послушанием. 
 Авраам снискал великое благоволение у Бога тем, что поверил Богу и 
беспрекословно был в послушании Ему. Это имело очень важное значение. Когда 
Бог заключал завет с Исааком, Он не веру Авраама упомянул, а послушание. 
Послушание – это вера, проявленная в деле. “...Авраам послушался гласа Моего и 
соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления мои, уставы Мои и 
законы мои” (Быт. 26:5). 



 Диакон, соблюдающий наставления пресвитера своего, радует и утешает 
этого пресвитера. За каждого члена Церкви, кто соблюдает наставления его, он 
радуется и славит Бога. А, если нет, – томится, переживает и к Богу о нем и о них 
взывает. 
 Как высоко Бог оценил послушание сынов Рехавита их отцу. Он всему 
Израилю поставил в пример их послушание и наградил их за это (Иер. 35). 
 Пусть Бог благословит нас, чтобы когда нас наставляют, отвергнуть свое, 
принять совет мудрых и сделать так. Это порой нелегко, но если приучим чувства 
навыком, то впредь будет легко. Соблюдение наставления и наше послушание 
более приятно Господу, нежели жертвоприношение. Это мы видим в слове 
Самуила к Саулу: “И отвечал Самуил: “Неужели всесожжения и жертвы столь 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? послушание лучше жертвы и 
повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что 
волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг 
слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем” (1 Цар. 15:22,23). Эту 
истину хочется посеять в сердца начинающих служителей. Хочется, чтобы 
родилась в их сердцах любовь хранить наставление седых, старших, 
благословенных Божьих служителей. Поступая так, они будут в чести в глазах Бога 
и людей. 
 К сожалению, сегодня можно видеть такую картину: молодой служитель не 
хочет слушать наставление старших и говорит приблизительно так: “Они уже 
отжили свое... Они остановились в росте познания истины... То было у вас (в 
старые времена) так, а сегодня уже и это, и то можно... Они – законники, 
консерваторы...” Это неверно. Это противоречит Писанию. Это делает тебя, 
богопротивником. Это лишает тебя чести. Молодые служители Иисуса Христа, 
храните наставление: “...кто соблюдает наставление, будет в чести” (Прит. 
13:18) у Бога и у людей, ибо “...наставление – свет...” (Прит. 6:23). 

ЧЕТВЕРТОЕ: Беречь господина своего. 
 “Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет 
господина своего, тот будет в чести”. (Прит. 27:18). 
 Тот, который бережет господина своего будет в чести. Беречь господина – 
это слушаться его, уважать его, не говорить плохое о нем, не радоваться, когда 
другие говорят плохое на него, а закрывать уста им. Если видна опасность для него 
– быстро предупредить его, если трудно ему – помолиться за него, сострадать ему.  
 Очевидным сегодня является то, что не все члены Церкви умеют сострадать 
пресвитеру, относиться к нему как к отцу, старшему брату. Легко это делать, когда 
господин хороший, разумный, мудрый человек. Тяжело, когда в его характере нам 
что-то не нравится. Как поступать в таком случае? На этот вопрос своей жизнью 
отвечает Давид. Глядя на его отношение к своему господину (к Саулу), мы можем 
ободриться и понять как важно беречь господина своего, не взирая на его 
отношение к нам. Саул искал Давида, чтобы убить его. В такой ситуации любой 
другой мог бы поднять руку на Саула. Любой другой, но только не Давид. Одна из 
причин, почему Он не поднял руку на Саула, – это то, что он берег господина 
своего, не взирая на недостатки и пороки его: “...жив Господь! вы достойны 
смерти за то, что не бережете господина вашего...” (1 Цар. 26:16). 



 Поучительно, что Давид всегда берег господина своего. Он сам не мог 
причинить Саулу зла и никому другому не позволял этого. Своему другу Авессе 
Давид не разрешил поднять руку на Саула (1 Цар. 26:8), когда он хотел сделать это. 
 “Что посеет человек, то он и пожнет”, – учит Библия. Давид правильно 
относился к господину своему и это принесло свои добрые плоды. Настало время и 
Давид воссел на царском престоле. Спустя некоторое время, от своего 
военачальника Иоава он получил весть с места сражения: “...я нападал на Равву и 
овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу, и 
возьми его; ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему” (2 Цар. 
12:27,28). Иоав мог бы сам завоевать город, но он отдал честь и славу победы 
Давиду, господину своему. Давид вошел в город победителем, приняв на свою 
главу золотой венец с драгоценным камнем. 
 Вот так Давид наслаждался честью, то есть жал то, что сеял во время слез и 
скорбей. 
 Да поможет нам Господь беречь господина самим и другим не разрешать 
поднимать руку на него. Тогда и нам, как Давиду, будет приятно пожинать то, что 
сеяли. 
 Беречь господина – это угодно Богу. Господь Иисус, создавая Церковь, 
определил для нее иерархическую структуру: епископы, пресвитеры, диаконы, 
члены церкви. То есть, есть старшие и младшие. Если человек признает эту 
структуру, значит он признает дело Христа, если человек бережет господина (т. е. 
старшего), то этим угождает Богу. Бог благословляет тех, кто по Его воле 
действует, а беречь господина – это Его воля. “Повинуйтесь наставникам вашим и 
будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать 
отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не 
полезно” (Евр. 13:17). “Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды от 
ее...” (Прит. 27:18). Это так естественно. В отношениях между старшими и 
младшими это действенно. Бережешь господина, значит будешь иметь плод от 
этого – честь. Сам господин ответит любовью тому, кто его бережет.  
 К сожалению, в церкви есть такие, которые не берегут своего господина: 
член церкви – диакона, диакон – пресвитера, пресвитер – епископа. Это не по 
Писанию. Такого прошу, покайся! Подражай Давиду, а не Корею, Дафану и 
Авирону, которые противились Моисею. Зачем же тебе умирать не в свое время? 
 Дорогие работники Иисуса Христа, прошу Вас, как Ваш меньший брат, 
берегите своих господ! Не из-за того, что они благословенны, успешны, добры и т. 
п., а потому что они помазанники Божьи, старше вас по чину в служении Господу. 
Поступая так, мы будем в чести.     

ПЯТОЕ: Быть жертвенным. 
 Так учил Иисус: “Замечая же, как званные выбирали первые места, (Иисус) 
сказал им притчу: Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое 
место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его 
подошед не сказал бы тебе: “уступи ему место”; и тогда со стыдом должен 
будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед садись на 
последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: “друг! пересядь выше”; 
тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам 



себя унижен будет, а унижающий себя возвысится”. (Лук. 14:7 – 11). Этот 
принцип, как никакой другой, имеет прекрасное объяснение в Писании. За много 
лет до Иисуса Христа об этом же сказал Соломон: “Не величайся пред лицем царя, 
и на месте великих не становись; потому что лучше, когда скажут тебе: “пойди 
сюда повыше”, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза 
твои” (Прит. 26:6,7). 
 Принцип “всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя 
возвысится” действует не только при встречах на пирах, а во всей жизни. Быть 
скромным можно не только на пиру, садясь на последнее место, а везде. Унизить 
себя, это не значит быть ненавистным самому себе, вести аскетический образ 
жизни. Унижать себя – это быть ненавистным по отношению к своим страстям и 
похотям, это – отдать первое место другим, это, выбирая, отдать лучшее брату, 
лучшую часть.  
 Бог справедлив. Если ты будешь жертвовать лучшим, сеять лучшее, Он 
позаботится, чтобы ты пожал то, что сеял. Вспомним Авраама, которому досталась 
земля не лучшая, но в результате стала благословением. Не так, как Лоту, который 
должен был бежать, спасая жизнь. 
 Пусть в нашем сердце найдут место эти два чувства, которые суть одно: 
  – ненависть к гордости и жадности; 
  – любовь к скромности и жертвенности. 
 

ШЕСТОЕ: Делать добро. 
 “Напротив слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых 
Иудею, потом и Еллину!” (Рим. 2:10).  
 Ап. Павел пишет о суде и воздаянии в загробной жизни: “одним скорбь и 
теснота, другим слава, честь и мир.” На сегодня это также актуально. Если человек 
делает злое – его ожидает скорбь и теснота от стражей закона. Так, как об этом 
говорит Писание: “...он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое” 
(Рим. 13:4). И напротив, если человек делает доброе, его ожидает похвала: “...Делай 
добро и получишь похвалу от нее (власти)”. (Рим. 13:3). 
 Человек, делающий добро, получит похвалу, честь и мир не только от 
властей, но и от Бога и от окружающих его. 
 Человек, который умертвил в своем характере жадность, корыстолюбие и 
бескорыстно делает много добра, будет уважаем. Каждый, если не устами, то 
мысленно благословляет этого человека и желает ему успехов, потому что его 
успех – это радость вдовы, улыбка сироты, сытость бедняка и т. п. Библейских 
примеров этого множество. Давайте рассмотрим некоторые из них. 
 Тавифа “...была исполнена добрых дел и творила много милости” (Деян. 
9:36). За это ее очень уважали. Вдовы со слезами встретили апостола Петра. Им 
было очень жаль, что такая добродетельная женщина их оставила. 
 Иудейские старейшины, когда просили Иисуса исцелить слугу сотника, 
сказали Ему, что он достоин. Почему он достоин в глазах иудеев, ведь он римский 
воин? Достоинство он приобрел в их глазах тем, что добрым делом доказал свою 
любовь к ним (Лук. 7:4,5). 



 Любовь и добрые поступки являются средством сыскать уважение. Вот 
поэтому Тавифа и сотник были так уважаемы в своей среде. Ни богатство, ни 
власть, ни таланты не сыграли такой роли, как добродетель. Их добродетель 
принесла им честь; ими дорожили, их ценили, уважали. 
 Будем стремиться делать добро, чтобы о нас так было написано на небе и в 
памяти людей, как написано о Тавифе: “...она была исполнена добрых дел и 
творила много милостыни” (Деян. 9:3). 
 

СЕДЬМОЕ: Хранить честь и порядочность мужчины, честь и 

красоту женщины. 
 “Не сама ли природа учит вас, что, если муж растит волосы, то это 
бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как 
волосы даны ей вместо покрывала?” (1 Кор. 11:14,15). 
 Апостолы, когда писали наставления супругам, обратились сначала к жене, 
потом к мужу. Такой порядок обращения, сначала к жене, потом к мужу, 
встречается в Евангелии трижды. Возможно, это для того, чтобы вначале жена 
исполнила свои обязанности, а потом муж. Однако, когда любовью переполнен 
дом, это особой роли не играет, потому что каждый желает послужить первым. Я, 
также, сначала хочу обратиться к нашим сестрам. Дорогие, растите волосы. Пусть 
никакая страсть не вдохновит вас на то, чтобы поднять вашу (или парикмахера) 
руку с ножницами против вашей женской славы. Не разрешайте врагу посмеяться 
над вашей честью, потоптать ее, потому что растить волосы для вас – честь. Так 
говорит Евангелие. А это авторитет всех авторитетов! 
 Кто-то может подумать: “это было сказано Коринфской церкви. Там была 
такая культура, а в нашей культуре модны стрижки. Следовательно волосы можно 
не растить.” Дорогие сестры! Евангельская культура, Евангельские понятия и 
оценки наших действий существуют вне времени. Они вечны и неизменны. Если 
Евангельская культура тогда говорила коринфянам, сегодня она же говорит нам и 
будет возвещать грядущему роду, что для женщины отращивать волосы – честь. 
Все, желающие соблюдать свой сосуд в святости и чести, будут свою честь 
умножать, укреплять. Покорившийся Евангельской культуре, современной моде 
скажет: “Прощай!”. 
 Дорогие наши сестры, пусть ваши волосы 
 – украшают вас; 
 – приносят честь; 
 – дарят женскую славу; 
 – способствуют вашей женственности; 
 – будут вам в радость, а не обузой, которую спешат оставить, чтобы не было 
так, как создал Бог, как учит сама природа. 
 Прислушайтесь к голосу Евангелии и Господь обильно Вас благословит. 
Поводом для этого будут не ваши красивые волосы, а соблюдение Его слова. 
 Для братьев написано полностью противоположное. Отращивать волосы – 
это бесчестие (утрата, ослабление чести). Это для сестер – честь, но для братьев – 
бесчестье. Так угодно было Духу Святому написать через Своего раба Павла для 
грядущих родов. 



 Поэтому, братья, пусть никакая страсть не заставит нас страдать. Пусть ни 
один не решится глупостью заниматься, честь свою уничтожать, а бесчестье 
приобретать. Будем хранить мужскую честь и братскую порядочность в отношении 
волос (вовремя посещать парикмахера). Будем и в этом безукоризненны пред 
Господом, как верные Божьи воины, работники, слуги, дети. 

 
 

Как правильно отдавать честь? 
 1.“Итак отдавайте всякому должное: ... кому честь, честь”. (Рим. 13:7). 
 Не преступление отдать честь достойному человеку. В Моисеевом законе 
было так: перед седовласым старцем вставали, оказывая тем самым ему честь. (Лев. 
19:32). Те времена далеко позади, но и сегодня Дух Святой говорит: “Достойно 
начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и учении”. (1 Тим. 5:17). Здесь имеется в виду не только 
встать перед ним, пожать руку, улыбнуться, молча внимательно слушать, когда он 
говорит, но и: “Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим”. 
(Гал. 6:6). 
 Чтобы человек мог учить, ему необходимо прежде самому научиться, а 
лишь потом идти и учить. Для того, чтобы самому научиться, нужно много 
времени. И это есть, своего рода, жертва. Ведь дома жена и дети ждут хлеба, 
пропитания, одежды и многого другого. Чем-то надо жертвовать. И часто 
приходится жертвовать семьей и ее благополучием, потому что, если человек 
пожертвует трудом для Бога, чтобы пропитать семью, то духовного хлеба принести 
народу Божьему он не сможет. О такой ситуации свидетельствует Библия: “Еще 
узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое 
дело, разбежались, каждый на свое поле”. (Неем. 13:10). 
 Братья и сестры! Если не будем делиться добром с нашим наставляющим, то 
он вынужден будет “бежать” на поле, как левиты, потому что к этому вынудит его 
долг перед семьей. С поля он прибежит на служение... Спрошу вас: “Многому он 
научится на поле, чтобы учить других?” – Нет. Ведь он такой же человек, как и мы. 
Будем благоразумны и взаимоблагодарны, ибо сего требует справедливость. Тогда 
учение в церкви будет полноценным. Будем помнить и понимать наших учителей. 
Ведь в этом мире они в такой же плоти, как и мы. А если сомневаетесь в 
правдивости сказанного, прочитайте: (1 Кор. 9:9 – 11; Рим. 15:27). 
 2. “Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах”. (1 Пет. 3:7). 
 Муж, за препятствия в семейных молитвах, если они есть, ответственен ты. 
Бог с тебя спросит за происходящее в семье, потому что тебя Он поставил главою 
семьи. Управляй семьей так, чтобы когда станете приносить утреннее или вечернее 
жертвоприношение (молиться), чтобы не было препятствий. “Оказывая им честь, 
как сонаследницам благодатной жизни”, – учит Петр. 
 Слово “сонаследница” говорит о том, что жена наравне с мужем является 
наследницей в получении “благодатной жизни”. Оказывай ей честь, как равной, а 
не просто домохозяйке. Отношением к ней подымай ее честь и положение как в 



собственных глазах, так и в ее. В повседневной жизни муж и жена равны, а в 
принятии решений муж имеет преимущество. Ведь Тот, Кто есть Главою всего, 
поставил мужа главою семьи. 
 Апостол Павел хранил честь, чтобы ее не унизили, и чтобы не вознесли 
выше, чем она есть. Это хороший пример, который мы можем использовать в 
наших семьях. Муж, храни честь жены, чтобы она не была ниже, чем того требует 
справедливость. Живи так и поступай так, чтобы жена чувствовала себя равной 
тебе, а не рабою в твоем доме. Храни ее, чтобы она не была выше, чем требует того 
справедливость. Ведь тебе Бог дал руль вашего семейного корабля. Для порядка 
должен кто-то быть выше, старше. Бог предназначил эту роль тебе. Ты глава жене. 
Поэтому не унижай честь жены, а оказывай ей честь, как сонаследнице 
благодатной жизни. Плохо, когда муж становится таким “великим”, что жена как 
бы не соответствует ему. Он повелевает, указывает, выговаривает, а она, как 
исполнительный орган в доме. Бог гордым противится. Если муж не даст 
возможности жене подняться до своего уровня, то справедливости придется 
опустить мужа на ее уровень, чтобы были “двое – одной плотью”. Не менее плохо, 
когда муж разрешает жене преступать стандарты Евангелии, когда господство она 
берет в свои руки и муж как посыльный в доме. Это значит жене оказано слишком 
много чести. В таком случае муж должен вспомнить, что ему дано главенство в 
семье и, с помощью Божьей, по слову Его, расставить все на свои места.  
 Муж, будь главою семьи. Будь священником в семье. Как Иов, в утренней 
молитве заступайся за семью. Храни себя в чести и оказывайте жене честь 
должную! Пусть две крайности: унижать или возвышать, – никогда не будут 
присущи тебе. Стремись достигать образца истины. Пусть поможет тебе в этом 
Господь! 
 А вы, жены, молитесь за своих мужей, чтобы Господь давал им мудрость 
поступать благоразумно (по Слову) и будете весьма счастливы в своей семейной 
жизни. Бог верен своим обетованиям. 
 3. Писание учит, чтобы не воздавали чести недостойному. Написано: 
“...кому честь – честь...”. Старшим по чину, по летам, жене и еще тем, кто 
достоин. Достойному прилично оказать честь. А вот оказывать честь 
недостойному Писание не рекомендует. Это неразумно. О такой ситуации 
написано: “Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому 
честь” (Прит. 26:8). Действительно, драгоценных камней не так много, чтобы ими 
разбрасываться безоглядно, может не достаться тому, кто достоин. К примеру, 
посадишь недостойного на первое место, а достойный уже не сможет его занять. 
Уделишь недостойному время, внимание – не уделишь достойному.  
 Есть еще одна причина, почему оказывать честь недостойному нельзя. 
Писание говорит: “Как снег летом, и дождь во время жатвы, так честь 
неприлична глупому” (Прит. 26:1). Да честь глупому неприлична. Как снег летом и 
дождь во время жатвы приносят одни убытки, так и оказание чести глупому 
принесет лишь вред, т. е. этот человек возгордится. Народная мудрость гласит: 
“Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть”. 
 По двум причинам с оказанием чести нужно быть осторожным: 
– не так и много мы ее имеем, как драгоценных каменьев;  
– можно нанести большой вред если воздать ее недостойному. 



 Могущие воздавать честь, будьте мудры, чтобы не погубить 
непросветленные души. Снег ценен зимой, дождь ценен вовремя, честь ценна, 
когда оказана достойному.  
 Дай, Боже, мудрости и разума оказывать каждому надлежащую ему честь. 

  
 
 
 
 
 



Сила 
 

 
 Из сынов Каафовых для службы в скинии отбирались мужи от тридцати лет 
до пятидесяти лет, способные к службе. Этот возраст был самым подходящим. 
Каждый из них должен был иметь много силы для того, чтобы нести Святое – 
святых, потому что это не легко. Нижняя часть ковчега была из дерева ситтим и 
покрыта золотом. Крышка была вся из золота. Шесты из дерева ситтим, также 
покрыты золотом. Все это вместе имело достаточно большой вес и требовало 
много сил. 
 В Новом Завете для какого-либо труда, да и для того, чтобы жить по-
христиански, нужна сила, и сила Божья. Именно сила – это последнее из того, что 
обещал Иисус Своим ученикам, перед вознесением. Они были научены Им, имели 
опыт благовествования, но еще не имели силы, чтобы распространить имеющееся 
знание. Иисус, зная это, сказал: “Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли”. (Деян. 1:8). Именно распространять полученные знания 
главная задача учеников Христа, именно для этой работы Он их готовил, но не 
разрешил им идти на труд, а сказал пребывать в Иерусалиме, пока не облекутся 
силою. (Лук. 24:40). Без этого нельзя, не получится. 
 Силу имеет тот, кто наполнен Духом Святым. Только Дух Святой может 
дать нам эту силу. В Нем наша сила. Своими силами невозможно исполнить волю 
Божию как надлежит. 
 Слово Божье говорит о том, что на пути получения силы есть несколько 
преград или помех, зная которые мы сможем их преодолеть. 
   ПЕРВАЯ ПОМЕХА – плоть наша, всегда желающая противного духу. (Гал. 
5:17). 
 ВТОРАЯ ПОМЕХА – лукавый, который ищет украсть слово, убить веру, 
погубить душу. (Иоан. 10:10). 
 ТРЕТЬЯ ПОМЕХА – это не бодрствующие (спящие) братья и сестры, как 
когда-то Петр (Мат. 16:21 – 23) могут ранить сердце под вдохновением не Божьего 
духа. 
 ЧЕТВЕРТАЯ ПОМЕХА – прелести мира сего, т. е.  похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская. (1 Иоан. 2:15 – 17). 
 Преодолеть эти трудности сможет каждый, кто доверится Духу Святому. О 
Нем написано: 
 В Духе Святом наша сила. (Деян. 1:8). 
 В Духе Святом наша свобода. (2 Кор. 3:17). 
 В Духе Святом наша любовь. (Рим. 5:5). 
 В Духе Святом наша радость. (Рим. 14:17). 
 В Духе Святом наше утешение. (Иоан. 14:26). 
 В Духе Святом наше знание истины.  
  (Иоан. 16:13). 
 В Духе Святом наше жертвоприношение, благоприятное Богу. (Рим. 15:16, 
Иоан. 4:23 – 24). 



 В Духе Святом наша власть (Мат. 7:29, Лук. 10:19). 
“...исполняйтесь Духом” (Еф. 5:18). 
 Без силы невозможно сделать ничего. Слова, наполненные только криком 
или слезами, или красноречием, не имеют веса в духовном мире. Но слова, 
наполненные силой Духа Святого, имеют вес как в духовном, так и физическом 
мире. От таких слов усохнет смоковница, утихнет ветер, умножится хлеб, 
наловится рыба, встанет хромой, увидит слепой, очистится прокаженный, 
воскреснет мертвый, бес оставит душу и т.д.. 
 Сыны первосвященника Скевы думали, что от их слов освободится 
бесноватый, а не знали, что бес уходит от силы, содержащейся в словах, а не 
просто от слов. (Деян. 19:13 – 17). Дьяволу не страшны красноречивые проповеди, 
благозвучные песни, красивые стихи, громкие молитвы. Ему страшна сила 
проповеди, помазание стиха или песни, присутствие Духа Божьего в молитве. 
 Прежде всего ищите Царства Божьего (Мат. 6:33), а Царство Божье не в 
слове, а в силе (1 Кор. 4:20). Павел говорил: “Когда приду, испытаю силу, а не 
слова”. (1 Кор. 4:19). Апостол напоминал, чтобы верующие имели силу, не только 
слова. Он предупреждал, что во время своего следующего посещения испытает ее. 
Сегодня нашу силу испытывает наша жизнь и каждый получает свою оценку. 
 Поэтому, братья и сестры, на первое место в нашем труде поставим силу! 
Силу Духа Святого. Позаботимся о силе в наших проповедях, псалмах, стихах и т. 
д., чтобы внутри была сокрыта сила Духа Святого, тогда результат будет налицо. 
 Женщине, страдавшей кровотечением двенадцать лет, нужна была сила 
Иисуса, а не слова или красота их. “И тотчас иссяк у ней источник крови, и она 
ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал Сам 
в Себе, что вышла из Него сила...” (Мар. 5:29 – 30).  
 Наполнимся силою свыше, чтобы она, исходя из нас, делала дела во славу 
Божью. Наполнимся силой и могуществом Божьим, чтобы в день злой могли 
противостать и, преодолев все, устоять. Именно к этому призывает Ап. Павел: 
“Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для 
этого примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой, и, все 
преодолевши, устоять!” (Еф. 6:10,13). 
 

Примеры служения в силе 
 Примеров, достойных подражания в Евангелии много. Многим братьям и 
сестрам оказана высокая честь. О их достойных и добродетельных поступках 
рассказано в этой Книге Книг. Но главным примером для нас является Иисус 
Христос. Петр о Его служении сказал так: “Как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним”. (Деян. 10:38).  
 Иисус стремился чтобы Его последователи были такими же. О них Он 
сказал: “Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, 
и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что я к Отцу Моему иду”. (Иоан. 
14:12). 



 Прекрасное обещание Иисуса. Этим Он свидетельствовал, что у Его 
последователей будет достаточно силы, чтобы творить многие чудеса. Если 
положим его в сердце, верою и долготерпением достигнем его. 
 Следующим примером служения в силе, без сомнения, является Павел. Он 
сказал о себе так: “Потому что наше благовествование у вас было не в слове 
только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами 
знаете, каковы были мы для вас между вами”. (1 Фес. 1:5). 
“Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, 
чудесами и силами”. (2 Кор. 12:12). 
“И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божьей”. (1 Кор. 2:4,5). 
 Если вера основана на силе Божьей, она способна пройти победоносно через 
все искушения, испытания, гонения. Но если основание веры – мудрость 
человеческая, вера потерпит кораблекрушение при первой же буре. 
 Павлу это не угрожало. Он последовал за Христом во всем: в учении, в силе, 
в вере, в страданиях. Он и нам завещал: “...умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу”. (1 Кор. 4:16). 
 Братья и сестры! Растворим верою сказанное Павлом. Поспешим к 
совершенству, наследуя примеры, достойные подражания. Апостолы такими не 
родились. Их устремления простирались вперед, и это способствовало достижению 
полноты, благодати. Они шли и проповедовали везде. Господь содействовал им в 
этом, подкрепляя слова их последующими знамениями. Библия говорит об этом 
времени: “А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь” (Мар. 16:20). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Любовь 
 

  
 По закону Моисея люди должны были любить Бога и ближнего, а врага 
ненавидеть. В соответствии с этим люди и поступали. Ненависть иногда полностью 
начинала управлять некоторыми людьми. Они вообще забывали слово любовь и 
были готовы на все ради ненависти. Это был достаточно длинный промежуток 
времени, но сегодня он в прошлом. 
 Христос, заключая с нами Новый Завет, дал новые заповеди: “Вы слышали, 
что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидеть врага твоего”. А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас”. (Мат. 5:43,44). 
 Иисус Христос возвысил цену любви настолько, что делать для Него и во 
имя Его что-то без любви теперь бесполезно. Это – медь звенящая и кимвал 
звучащий пред Ним. 

 Важность любви в труде и в жизни 
 “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 
я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, то я ничто. 
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
– нет мне в том никакой пользы”. (1 Кор. 13:1 – 3). “Ничто”, – говорит Павел о 
христианине, делающем много доброго, имеющем многие духовные дары, но не 
имеющем любви. Задумайтесь, как важна любовь в нашей жизни. Какова она? В 
чем ее сущность? 
 В Первом Послании к Коринфянам, глава 13, стихи 4 – 8, описаны 
проявления любви: “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится.” Но, давайте посмотрим на этот отрывок без слова “любовь” и станет 
ясно, почему Иисус в своем учении так высоко, выше всего, оценил любовь. 
Получается страшная картина. Пока в нашем труде присутствует любовь, будут и 
все ее проявления, перечисленные в 1 Кор.13:4-8. Без любви наш труд будет 
выглядеть так: 
 “без долготерпения, без милосердия,  
 с завистью, с превозношением, с гордостью,  
 с бесчинством, с жаждой своего,  
 с раздражением, злыми мыслями...” 
 Такого труда ищет только дьявол. Но Бог не примет такого труда. Это не 
труд, это – совершенный хаос, это – подобие и часть ада. 
 Бог через Свое Слово и Своих служителей очень часто зовет нас на труд в 
Свой Виноградник. Конечно же диавол противится этому. Иногда ему удается 



вложить в сердце христианина мысль, что Божью работу можно делать спустя 
рукава (без особого желания). Особенно в тех случаях, когда делать ее некому 
(евангелизации, дела милосердия и т. п.). Это – ложь, это – дьявольский обман. 
 Работников с такими убеждениями Господь не хочет видеть в Своем 
винограднике. Его призыв ко всем вовсе не означает, что Он примет плохой труд. 
Он много учит умению достигать успехов всех тех, кто отозвался на Его зов. Он 
желает видеть в Своем винограднике верных Ему работников. Ему угодно, когда 
мы исполняем Его условия.  
 Одно из условий, поставленное Им, – это любить то, что мы делаем. Без 
любви наша работа на небе не зачтется, за нее не будет вознаграждения. 
 Бог Отец прежде, чем начать дело спасения погибающего мира, прежде 
всего его полюбил. Под действием и влиянием любви, Он отдал в жертву Своего 
Единородного Сына. (Иоан. 3:16). Любовь Божья проявилась на деле. Эта же 
любовь позволяет нам отдавать.  
 Это справедливо и по отношению к нашему труду. Для того, чтобы делать 
работу, надо тратить или деньги, или время, или силу, или все вместе. Без любви к 
делу, которое требует жертвы с нашей стороны, невозможно отдать надлежащего. 
Благодаря любви к Рахили, Иакову семь лет тяжелого труда показались, как 
несколько дней. Внутри горела любовь, и за нее он достойно служил, охотно 
положил жертву, уплатил цену. Давайте прочитаем этот отрывок. 
 “И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько 
дней, потому что он любил ее”. (Быт. 29:20). 
 Любовь все переносит, и долготерпит. Иаков, имея любовь, все перенес с 
долготерпением. Апостол Павел очень и очень много перенес, имея любовь к 
своему Спасителю. 
 Человек, который любит свое дело, будет делать его с наслаждением, 
непрестанно заботясь о том, чтобы делать его наилучшим образом. И наоборот, 
человек, который не любит своего дела, будет делать его как долг, вести себя как 
наемник, с мыслью быстрее бы закончить его. О таком Писание говорит: 
“Нерадивый в работе своей – брат расточителю”. (Прит. 18:19). 
 Любовь – слово древнее, но значение свое оно не утратило и в двадцатом 
веке. Если в нашем сердце будет море любви, а не стакан, то в море любые камни 
потонут, а в стакане камень (обиды) не потонет, и даже один досыта не напьется. 
Любовь в христианской жизни и труде необходима. Без нее нет жизни, нет смысла, 
нет цели. Уста Павла говорят: “А теперь пребывают эти три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше”. (1 Кор. 13:13). Без любви все наши действия не 
имеют веса пред Богом. В Его глазах они ничто. 
 Пусть даст нам Господь любовь к нашему делу. Пусть наши молитвы будут 
об этом. Пусть наше сердце наполнится не ропотом или недовольством, а 
любовью! И тогда наш труд примет небо и оценят люди. 

Без любви 
Обязательства без любви делают человека мрачным и угрюмым. 
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. 
Праведность без любви делает человека жестоким. 
Истина без любви делает человека   критикующим. 



Мудрость без любви делает человека хитрым. 
Дружба без любви делает человека лицемером. 
Знание без любви делает человека  надменным. 
Власть без любви делает человека тираном. 
Слава без любви делает человека гордым. 
Обладание без любви делает человека жадным. 
Вера без любви делает человека фанатичным. 

С любовью 
Уныние превращается в радость. 
Споры превращаются в примирение. 
Беспокойство превращается в мир. 
Бесцельность превращается в разумность. 
Эгоизм превращается в любовь. 
Жадность превращается в щедрость. 
Зависть превращается в одобрение. 
Злоба превращается в теплоту. 
Горечь превращается в прощение. 
Обида превращается в благословения. 
Требовательность превращается в служение другим. 

 Завещания любви 
 Господь дал заповедь: “Достигайте любви”. (1 Кор. 14:1). Как же нам, 
христианам достигать ее? Ответ на этот вопрос дает Писание. Оно говорит, что 
Источник любви в Духе Святом. Оно говорит: “...потому что любовь Божья 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам”. (Рим. 5:5) То есть, чтобы 
достигать любви, необходимо исполняться Духом Святым. В Его присутствии, 
любовь Божья в нашем сердце умножается, потому что Бог есть любовь. Когда Он 
нас наполняет Собой, мы пропитываемся Им, мы “заряжаемся” Им, то есть 
Любовью. 
 Ни один университет, ни одна академия, не учат так любить, как учит этому 
Евангелие. Никто так красиво и мудро, в своей жизни и ее описаниях, не раскрыл 
любовь, как Иисус в Своем учении. Он говорит и сегодня: “Любовь да будет 
непритворна... Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью”. (Рим. 12:9,10). 
“Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов”. (1 Пет. 4:8). 
“...постоянно любите друг друга от чистого сердца”. (1 Пет. 1:22). 
“Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною”. (1 Иоан. 
3:18). 
“Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга”. 
(1 Иоан. 4:11).  
 Проявлять любовь по отношению к тем, кто любит нас – это хорошо, но 
этого христианину не достаточно. Иисус Христос имел любовь более этой. Он 
любил всех тех, кто был Ему врагом, всех, кто Его не любил. Такую любовь Он 
завещал нам. Он сказал: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою”. (Иоан. 13:34, 35). В этом 



красота учения Христова. Это красота наша перед этим миром. Это причина, 
почему мы должны любить даже тех, кто нас не любит.  
 Примем учение Христа в свое сердце и исполним в жизни во славу Божью, и 
будет благо нам здесь на земле, и там в небесах. 
 Дорогой работник Иисуса Христа! Если ты знаешь свою работу, и знаешь 
как и когда ее делать, но не имеешь любви в сердце, то лучше не трать силы, не 
начинай труда. Бог желает принять сначала наше сердце, а уже потом наши руки. 
Будем помнить это!     “Все у вас да будет с любовью”. 
(1 Кор. 16:14). 
 “Ибо любовь есть совокупность совершенства”. (Кол. 3:14). 
 “В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь.” 
(Блаженный Августин ). 

  
 
 



Верность 
 

 
 Среди сынов рода Каафова не было людей без верности, потому что таких 
людей побивали камнями, или же Бог сам поражал их. Ветхий завет рассказывает о 
том, как два сына Аарона (Надав и Авиуд) не проявили верности уставу Божьему и 
тут же пали мертвыми. (Лев. 10:1,2). В Новом Завете Анания и Сапфира 
нарушили устав. Они несли жертву Богу с нечистотой (с обманом). Бог явил 
святость, а они пали мертвыми (Деян. 3:1 – 11). Слава нашему Богу, что Он не 
всегда поступает с людьми так, как мы того заслуживаем. Утративший верность 
находится под защитой Божьей благодати, благодаря которой Бог не умерщвляет 
его, но долготерпит, желает чтобы он пришел к покаянию. (2 Петра 3:9). Бог 
ожидает покаяния долго, возможно даже всю жизнь. Если же нет покаяния, человек 
не образумился, не осознал, то после смерти участь его в озере огненном (Евр. 
10:29). 
 Верность очень высоко ценится Богом. Это связано с тем, что вера, 
благодаря которой мы получаем спасение, и верность имеют один общий корень. 
 ВЕРНОСТЬ – это полное послушание в постоянстве. 
 ВЕРНОСТЬ – это нерушимое, неизменное, точное исполнение своих 
обязательств, не считаясь с препятствиями. 
 ВЕРНОСТЬ – это делать дело как бы в присутствии начальника. 
 Цена верности высокая, но прибыли от нее больше и перспективы ее 
обширнее. Тот, кто однажды вкусил плоды верности, все отдаст, чтобы ими 
наслаждаться. Поверьте, что это настолько ценно и приятно. В труде это бесценная 
вещь, за которую можно отдать все. “Верный человек богат благословениями...” 
(Прит. 28:20). 
 В духовном труде могут присутствовать все необходимые для его 
совершения компоненты: рост духовный, святость, честь, сила, и любовь, но без 
верности дело обречено, крах его неизбежен. (Мат. 25:24 – 30). “Проклят, кто дело 
Божье делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови”, – 
говорит Господь (Иер. 48:10). 
 Мы оцениваем верность высоко, но цена ее всегда выше нашего понимания. 
Мужи веры, вкушавшие плоды верности, впредь смело и охотно отдавали и жизнь 
за нее.  
  “Иосиф подарил Богу букет верности многих лет, Бог ему – Свое 
благоволение”. Чтобы вы смогли понять, что я имею ввиду, я уточняю. “Бог за 
Иосифом закрыл двери темницы, чтобы открыть пред ним двери дворца”. Все 
подробности этой Библейской истории читайте в книге Бытие, начиная с главы 30 
и до ее конца. 
 Верность ценна и красива. Она, как мудрость, на землю пришла от Бога, 
потому что Бог верен во всем. Так говорит Писание: “Итак знай, что Господь Бог 
твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет Свой и милость к любящим 
Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов”. (Вт. 7:9). 
“Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может”. (2 Тим. 
2:13). 



 Премудрый Бог дал заповедь верности Своим работникам и 
домостроителям. Эта заповедь не просто важна, а очень важна. Она гласит: “От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”. (1 Кор. 4:2). 
Такого работника Бог возвышает в труде. Поводом этому служит не количество 
сделанной работы или ее важность. Не ее значимость важна для Господа. Нет. Бог 
возвышает за верность, проявленную в работе. Подтверждением сказанному 
служит известная притча:  “...Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
Господина твоего”. (Мат. 25:21). Здесь Бог ясно показал, что Он смотрит на нашу 
преданность Ему и Его делу, которое мы совершаем. Если мы проявляем верность 
в большом или малом деле, то показываем свою любовь, преданность и 
послушание Ему. Он заинтересован не столько в работе, которую мы совершаем, 
сколько в нашем отношении к порученному делу. Поэтому Он прибавил один 
талант имеющему десять, т. е. тому, кто проявил наибольшую верность (Мат. 
25:28). 
 Бог ищет верных и делает их способными творить волю Божью на земле, 
ибо: “Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом” 
(Лук. 16:10). Если верность присуща человеку, то она проявится и в малом деле, и в 
большом. Но если ее нет в малом, она не родится, когда поручится большее. 
Поэтому Божий глаз ищет “верных земли”, и их зовет на труд. Об этом нам 
рассказывает псалмопевец: “Глаза Мои на верных земли, чтобы они пребывали при 
Мне; кто ходит путем непорочным, тот будет служить Мне”. (Пс. 100:6). 
 Прежде, чем позвать человека на духовный труд, Господь наблюдает, как 
человек делает труд земной, т. е. каков он дома и на работе, есть ли у него верность 
или нет. И только верному доверяет Свой труд. Об этом рассказал Иисус: 
 “Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 
истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?” (Луки 16:11,12). 
Это божья мудрость. Он хочет, чтобы каждый христианин был прекрасным 
гражданином своей земной страны, чтобы он был добросовестным работником на 
предприятии, на котором работает. Бог смотрит на нашу верность в земной работе. 
  Даниил, храня верность, свидетельствовал о Боге. Он был хорошим 
свидетелем, и Бог презрел на него, дал труд ему. Он дал ему видеть откровения 
Свои, которые Даниил и нам передал. Одно из этих откровений следующее:
 “Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по 
управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не могли найти, 
потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем”. 
(Дан. 6:4). 
 Друг! А если за тобой начнут следить “князья и сатрапы”, найдут ли они 
погрешности в тебе или нет? Храни себя чистым, не оскверненным! Будь 
истинным светом, мудрым письмом, солью, не утратившей своих свойств! Будь 
достойным, верным орудием в Божьих руках. А если нет, то ожидает тебя та же 
участь, что и неверных (Лук. 12:42 – 48), не по изволению сердца твоего, а по 
справедливости. 
 
 
 



Примеры верности 
  Подбирая примеры для этой части книги, я стремился выбирать тех 
служителей Божьих, которые наилучшим образом проявили присущие им 
добродетели в самых разнообразных ситуациях жизни и служения человека. Я 
стремился выбрать тех, на чьем примере мы могли бы научиться верно служить 
Богу. Думаю, что большинство из этих примеров актуальны и сегодня, т. е. мы с 
вами сможем эффективно использовать их на практике в наших поместных 
церквях.  

 1. Авраам 
 “И нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы 
дать семени его землю...” (Неем. 9:8). Так Бог говорил об Аврааме. Он нашел 
сердце Авраама верным, и тогда заключил с ним завет. Основной признак верности 
– полное послушание заповедям Божьим. Что Бог говорил Аврааму, то он и делал. 
Сказал Бог ему уйти из родного края (Харрана) – он ушел, повелел изгнать рабу – 
он изгнал, принести сына в жертву – он принес. (Евр. 11:17). Этим он доказал Богу 
верность свою, и Богу приятно было заключить с ним завет. 
 В Писании сказано: “Что прохлада от снега во время жатвы, то верный 
посол для посылающего его; он доставляет душе господина своего отраду”. 
(Прит. 25:13). То есть человек, имеющий верность – это человек надежный. 
Авраам был человеком надежным. Своим послушанием доставил отраду Господу. 
Его верность была, как прохлада, исходящая от снега во время зноя. Вот такие 
приятные взаимоотношения были у Авраама с Господом.   

 2. Моисей  
 О Моисее засвидетельствовано: “Но не так с рабом Моим Моисеем, – он 
верен во всем дому Моему”. (Числ. 12:7; Евр. 3:5). Это наивысшая оценка, которую 
можно получить от Господа. Ее получил Моисей. Он был верен во всем, все в 
точности исполнял, как говорилось ему свыше. Он был верным посланником, о 
котором говорится: “Худой посол попадает в беду, а верный посланник – 
спасение”. (Прит. 13:17). Он выполнил волю Божью. Он спас от рабства свою 
нацию. Спасай и ты, брат мой и сестра, свою нацию! Она вопиет об этом! 

 3. Апостол Павел 
  Он пишет о себе, что Господь сначала признал его верным, а затем позвал 
на служение. Бог больше года наблюдал за Павлом, как он проявлял верность в 
малом: “...учили немалое число людей... в Антиохии” (Деян. 11:26), т. е. в том, что 
могла делать рука его. Нашел его верным и лишь после этого призвал на 
апостольское служение. Павел знал это и высоко ценил. Своему ученику Тимофею 
он написал: “Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса Господа нашего, что 
Он признал меня верным, определив на служение”. (1 Тим. 1:12). Это был не просто 
рассказ Павла о своей жизни. Послание имело более важное назначение. Благодаря 
ему Тимофей узнал значение верности, а сегодня это относится к каждому из нас. 

 4. Павловы помощники и молодые труженики 



 Апостол Павел хорошо знал значение верности и много времени и сил 
потратил на то, чтобы научить этому своих помощников, молодых тружеников на 
ниве божьей. Семя, посеянное Павлом не пропало. Оно принесло обильный 
урожай. Писание говорит о Павловых помощниках и молодых тружениках, что они 
имели верность. Давайте прочитаем о каждом из них: 
 – Тихик; 
 “О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и 
сотрудник в Господе”. (Кол. 4:7; Еф. 6:21). 
 – Онисим; 
 “С Онисимом, верным и возлюбленным братом...” (Кол. 4:9). 
 – Епафрас; 
 “Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного 
для вас служителя Христова”. (Кол. 1:7; 4:12,13). 
 – Силуан;  
 “Это написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата...” (1 
Пет. 5:12). 
 – Гаий;  
 “Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о 
твоей верности, как ты ходишь в истине”. (3 Иоан. 1:3,5). 
 – Тимофей;  
 “А его верность вам известна, потому что он как сын отцу, служил мне в 
благовествовании”. (Фил. 2:22; 1 Кор. 4:17). 
 – Антипа.  
 “Умерщвлен верный свидетель Мой Антипа”. (Отк. 2:13). 
 Апостол Павел особо выделял людей, имеющих такое качество как 
верность. Тимофею он сказал, чтобы не всем открывал истины, принятые от него, 
но только верным. Это относится и к нам. Давайте прочитаем это его повеление: 
“А что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, 
которые были бы способны и других научить”. (2 Тим. 2:2). “...но будь образцом 
для верных...” (1 Тим. 4:12). 
 Христианин! По напутствию апостола Павла, найди себе друзей верных, и 
будет тебе поддержка в наитруднейших жизненных обстоятельствах. Помни, что:  
“Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастия”. (Прит. 
17:17). 
  
 Дорогой друг! Дорогой брат и сестра! Дорогой труженик Иисуса! “Будь 
верен до смерти и дам тебе венец жизни!” (Отк. 2:10), – говорит Господь. 
Сегодня Бог смотрит на каждого Своего работника, который трудится в Его 
винограднике, на Его ниве и желает найти в нем верность. Она играет очень 
большую роль. Большой труд или малый – не важно, важно проявил ли работник 
верность в своем труде. Это ценно пред Богом. Придет время и Господь позовет 
его, как в притче о талантах, доверит большее. 
 Господи! Дай всем работникам Твоим мужества и силы сохранить верность 
во всяком труде! 
 



 Мудрость 
 

 
 Знаем, что мудрость обитает в Боге. Он имеет премудрость. (Исх. 31:2). Его 
разум неисследим. (Исх. 20:28). Дивны судьбы Его, велика премудрость Его. (Исх. 
28:29). То есть Бог – источник премудрости. Но Он не заинтересован, чтобы его 
работники не имели ее. Он, через апостола Иакова, а до этого через Соломона, 
научил нас, как ее приобретать и где ее начало. Апостол учит: “Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и 
дастся ему”. (Иак. 1:5). Соломон же говорит: “Начало мудрости – страх 
Господень”. (Прит. 1:7). Для полноты картины нам необходимо прочитать еще 
одно место Писания. Екклесиаст в нем сказал: “Если притупится топор, и если 
лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость 
умеет это исправить”. (Еккл. 10:10).  
 Оказывается мудрость в труде имеет такое же важное значение, как и в 
любой другой области нашей жизни. Часто именно мудрость помогает сберечь 
силы и время или вообще добиться хорошего результата в нашем труде. Мудрость 
всегда (не иногда, а всегда!) подскажет самый простой, короткий и легкий путь к 
достижению цели. Она поведет нас кратчайшим путем, на котором мы потратим 
меньше сил и времени для достижения цели. Она “лезвие отточит...”, как сказал 
Екклесиаст. 
 Писание спрашивает: “Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он 
будет стоять перед царями; он не будет стоять перед простыми!” (Прит. 
22:29). Обратите внимание на то, что в этом отрывке об проворном человеке дан 
положительный отзыв. Человек, проворный в своем деле – это успешный человек. 
Этот человек умеет выбрать лучшее, у него “лезвие отточено”, он на мелочи не 
тратит сил. Это человек знает, за что стоит заплатить цену, а что вовсе обойти. Это 
мудрый человек. Благодаря мудрости он успешен. Благодаря мудрости он, пусть 
даже из простого сословия, будет с достоинством стоять пред царем.  
 Проворный в своем деле человек – это тот, который способен советоваться и 
принимать советы. Способность советоваться – это есть мудрость. Она в совете 
рождается. О этой ее особенности говорится: 
 “От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость (Прит. 
13:10).  
“Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они 
состоятся (Прит. 15:22). 
“...с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещания” 
(Прит. 24:6). 
 Библия восхваляет способность выбирать хороших советчиков и 
прислушиваться к их советам, но не все люди это понимают. Например, Ровоам – 
сын царя. Ему было 41 год, когда он стал царем. Не имея способности выбрать 
лучший совет, он пренебрег советом старцев, а послушал молодых людей. 
Пренебрег лучшим, а взял худшее. Если бы не было лучшего совета, то его можно 
было бы понять, но он сознательно отверг совет мудрости и послушал совет 
молодых, неопытных. В результате сам попал в беду, а его царство потерпело крах. 



 Образно говоря, Ровоам имел чем “отточит топор” (это мудрый совет 
старейшин), но не сумел. Десять колен Израиля отделилось от него. 
 Давид был человек проворный в своем деле. Он умел избирать лучшее. 
Будучи простым пастухом, предстал пред царем, а позже сам стал царем. Это 
произошло потому, что он умел советоваться не только с людьми, но и с Богом. Его 
успех состоялся при множестве совещаний с Богом и со смиренномудрыми 
мужами (Прит. 24:6). 
 Мудрость имеет две стороны. Одну из них мы уже немного рассмотрели. С 
ней хорошо и приятно, с ней успех и сила. О другой же стороне мудрости написано 
в книге Екклесиаста: “Потому что во многой мудрости много печали; и кто 
умножает познания, умножает скорбь”. (Еккл. 1:18). Екклесиаст заметил, что 
имеющие много мудрости имеют и много печали. Почему так? Чтобы ответить на 
этот вопрос необходимо понять, что мудрость советует всегда делать свое дело 
наилучшим образом, и побуждает приложить все усилия и прилежность. Она 
никогда не помогает не делать или уклониться. Даже если придется за это дело 
пострадать, она скажет – “страдай”. Она не скажет – “не страдай”, или “давай 
будем хитрить”. Нет, это не ее голос. Происходит так, что чем больше человек 
находит мудрости, тем больше он осознает свою ограниченность, тем больше он 
чувствует, что не может изменить мир и сделать всю работу. Это приносит скорбь. 
Но не отчаивайтесь. Он нас не требуется этого. Он нас требуется быть верными и 
добросовестно делать свое дело, быть готовым к скорби и не прятаться от 
трудностей, а мудрость поможет нам в этом. 
 Иисус был мудрейший человек на земле, и мы знаем сколько Он выстрадал. 
Люди до такой степени издевалось над Ним, что лик Его был обезображен паче 
всякого человека, и вид Его – паче сынов человеческих. (Исх. 52:14). Таким 
тяжелым, но верным путем провела Его мудрость. Дело, порученное ему Отцом, 
Он исполнил достойно. До этого дня всякий язык и вся Вселенная благодарят Его 
за совершенный подвиг. Подвиг мудрый, подвиг полный печали и страданий.  
 Настроим себя на то, что с мудростью приходит и печаль, что с мудростью 
на сей земле бывает очень тяжело и печально, но результат радостный. Полное 
торжество, ликование непрестанное, блаженное состояние души, награда от 
Всевышнего. К этому мудрость ведет, к таким результатам. Если поведет и тебя 
путем скорбей и печали, не отчаивайся. Они кратковременны в сравнении с 
вечностью. 

 Мудрость и разум 
 Однажды меня спросил служитель нашей Церкви о разнице между 
мудростью и разумом. Я не знал, в чем она состоит, и он объяснил мне: “...разум 
верный у всех, исполняющих заповеди Его...” (Пс. 110:10). То есть, правильный, 
настоящий разум у тех, кто живет соответственно заповедям. Такой человек 
разумный, он идет в жизнь. Безумный отвергает Бога и его заповеди, путь его ведет 
в погибель. 
 Мудрость выше разума. Она действует там, где разум бессилен, т. е., там, 
где заповеди не говорят, как поступить, что сказать, какое решение принять. В 
качестве примера рассмотрим Библейскую ситуацию, когда пришли к Соломону, 
царю Израильскому, две женщины с огромной проблемой и просили рассудить их: 
Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна 



женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при 
ней в этом доме; на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; 
и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две 
были в доме; и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его; и встала она 
ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к 
своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди; 
утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я 
всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала 
другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей: 
нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. И сказал 
царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: нет, твой 
сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к 
царю. 
И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и 
половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо 
взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! 
отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть 
же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой 
живое дитя, и не умерщвляйте его: она - его мать. (3 Цар. 3:16-27) 
 В заповедях не написано, чье дитя живое, а чье мертвое, а рассудить надо. 
Здесь и действует мудрость. Она дает сердцу Соломона прекрасное решение 
сложившейся проблемы. А ситуация была нелегкой. 
 Пусть этот пример и это объяснение привнесет в наше сердце больше 
ясности о роли мудрости в жизни христианина. Пусть этот пример умножит в 
нашем сердце жажду и ревность по мудрости. Будем же больше молиться о ней, 
как написано: “не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет 
оберегать тебя” (Прит. 4:6). 
 Господи! Дай нам, детям Твоим, мудрость свыше. 

 Премудрость о мудрости 
 О мудрости написано: “Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и нелицемерна.  
 Блажен человек, который снискал мудрость, потому что приобретения ее 
лучше приобретения серебра и прибыли от нее больше нежели от золота. Она 
дороже драгоценных камней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее 
богатство и слава, пути ее – пути приятные и все стези ее мирные. Она дерево 
жизни для тех, кто приобретает ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!  
 Главное – мудрость; приобретай мудрость и всем имением твоим 
приобретай разум. Не оставляй ее и она будет охранять тебя; люби ее и она будет 
оберегать тебя. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты 
прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе 
великолепный венец, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого 
не сравниться с нею. Мудрость лучше воинских орудий. 
 Слова мудрых высказанные спокойно выслушиваются лучше, нежели крик 
властелина между глупыми. Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и 
составители их от единого Пастыря. Сердце мудрого знает и время и устав. 



Человек мудрый силен, и венец мудрого – богатство его. Начало мудрости – страх 
Господень.”  
(Из книг Прит., Еккл. и Иак.) 

Речь мудрости 
 “Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях, она 
взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, на площадях, проповедует в 
главных местах собраний: 
 К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! Примите учение 
мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото. Я, премудрость, обитаю 
с разумом и ищу рассудительного знания. У меня совет и правда, я разум, у меня 
сила. 
 Мною цари царствуют и повелители узаконят правду. Мною начальствуют 
начальники и вельможи и все судьи земли. Богатство и слава у меня, сокровище 
непогибающее и правда. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия чтобы 
доставить любящим меня существенное благо и сокровищницы их я наполню. 
 Любящих меня я люблю и ищущие меня найдут меня, потому что, кто 
нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий 
против меня наносит вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть.  
 Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью.” 
(Из книг Прит. и Иак.) 
 

Место обитания премудрости 
 “Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек 
цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: не во мне она; и 
море говорит: не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается оно за вес 
серебра. Не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни 
сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из 
чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение 
премудрости выше рубинов. Не ровняется с нею топаз Ефиопский; чистым 
золотом не оценивается она.  
 Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от 
очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть говорят: 
ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. 
Ибо Он прозирает до концов земли, и видит под всем небом. 
 Когда Он ветру полагал вес, и располагал воду по мере, когда назначал 
устав дождю и путь для молнии громоносной. Тогда Он видел ее и явил ее; 
приготовил ее, и еще испытал ее, и сказал человеку: “вот страх Господень есть 
истинная премудрость, и удаление от зла – разум.” (Иов. 28:12 – 28). 

Сущность премудрости 
 В Притчах Соломона мудрость описана как личность. Она говорит (8:1), 
учит (8:10), приготовила трапезу и приглашает пить вино и есть хлеб (9:5), говорит 



о себе, что была помазана прежде бытия земли (8:23), веселится на земном кругу с 
сынами человеческими (8:17).  
 Кто же она, премудрость? Кем является эта личность? Мне не нужно 
подсказывать вам. Несомненно, каждый скажет, что это – Иисус Христос. И это 
истинно так! В подтверждение этому Апостол Павел написал: “А мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость”. (1 
Кор. 1:23, 24). 
 Этот факт имеет исключительно важное значение. Благодаря ему мы можем 
сказать: “Насколько мы знаем Христа, настолько мы мудры”. Подтверждением 
этому также является место Писания в котором говорится, что в Иисусе 
“...сокрыты все сокровища премудрости и ведения”. (Кол. 2:3). Насколько мы 
возросли в познании Христа (2 Пет. 3:18), настолько мы мудры. Насколько мы 
похожи на Христа, настолько мы мудры. Насколько мы живем, как Христос, 
настолько мы мудро живем. Речь здесь идет о мудрости свыше. 
 Думаю не будет лишним отметить, что известно четыре рода мудрости: 
земная, душевная, бесовская и мудрость, сходящая свыше (Иак. 3:15, 17). Мы 
говорим только о мудрости, сходящей свыше. Только этот род мудрости позволяет 
нам обогатиться духовным познанием (1 кор. 1:5): 
 – познанием Бога. (Кол. 1:10, Еф. 1:17); 
 – познанием Сына Его. (Фил. 3:8, 10); 
 – познанием воли Его. (Кол. 1:9); 
 – познанием Слова Его. (Иоан. 8:32); 
 – познанием могущества Его в нас. (Еф. 1:18, 19) Только благодаря этой 
мудрости духовное преуспевание становится нашим уделом. 
 

 
 



Примеры 
 

  
 Насколько Бог нам дал мудрости, настолько мы и познали три основных 
принципа труда на ниве Божьей: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ и УСТАВ. Кто был внимателен, 
тот узнал ответы на вопросы, возникающие в процессе труда: “Что делать?”, 
“Когда делать?”, “Как делать?” 
 Для закрепления в нашей памяти этих трех принципов, посмотрим, какое 
влияние они оказывали на жизни Библейских героев. А влияние было различное. 
Тех, кто соблюдал эти принципы, они возвышали и наоборот, тех, кто им 
противился – унижали. 

Моисей  
 (Устав) 
 Моисей знал, что делать – ВЕЩЬ. Моисей знал, когда делать – ВРЕМЯ. 
Моисей знал, как делать – УСТАВ. До тех пор, пока он не нарушил этих 
принципов, он имел колоссальный успех. Но, к сожалению, израильтяне огорчили 
дух его и он согрешил (Пс. 105:33). Грех Моисея заключался в том, что он нарушил 
устав. Он должен был сделать следующее: “Возьми жезл и собери общество, ты и 
Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты 
изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его.” (Числ. 20:8). И 
Моисей начал выполнять повеление Божье, но поступил не так, как повелел ему 
Господь. Он сделал следующее: “И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал 
он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И 
поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много 
воды, и пило общество и скот его.” 
(Числ. 20:10-11). В этом его действии было 2 нарушения: 
1. Он обратился к народу, а не к скале и этим заслугу за произведенное чудо 
приписал себе и своей силе; 
2. Он ударил в скалу жезлом дважды, а Господь этого от Него не просил. 
 Моисей нарушил один из трех принципов – УСТАВ. Ему было сказано, как 
делать, но он не сделал так, проявив тем самым неповиновение Богу. После этого 
случая его труд пошел на спад. Он услышал приговор о том, что не войдет в 
обетованную землю. И, не смотря на то, что Моисей каялся пред Господом, Бог не 
отменил Своего решения. (Вт. 3:23 – 28). 
 Милые братья и сестры! Не огорчайте помазанников Господних, не 
огорчайте тружеников на ниве Божьей, от которых насыщаетесь духовно, чтобы не 
поступать так, как поступили израильтяне: огорчили Моисея и он согрешил. Не 
толкайте на погибель их, а, наоборот, всячески поддерживайте. 

 Давид  
 (Устав) 
 Давид возжелал перенести ковчег Господень. Это было благое намерение, 
поэтому начало исполнения этого намерения было благословенным. Ковчег начали 
переносить, но неожиданная смерть человека по имени Оза, воспрепятствовала 
этому мероприятию. В чем же причина? Давид не понимал этого, но после долгого 



(трехмесячного) размышления, сам же ответил: “...Господь, Бог наш, поразил нас 
за то, что мы не взыскали Его, КАК ДОЛЖНО” (1 Пар. 15:13). Действительно, 
Давид из любви к Господу так загорелся желанием сделать это дело, что не успел 
посмотреть устав и изучить как должно делаться. Преступление его состояло в трех 
нарушениях устава:  
 1. Ковчег нужно нести, а не везти. (Исх. 25:14). 
 2. Ковчег имеют право носить только освященные священники, а не кто-
либо иной. (1 Пар. 15:12 – 15). 
 3. К ковчегу не должно прикасаться. (Числ. 4:15). 
 Вот как важно исполнить не часть Евангелии, а все, что в ней написано. 
Только в этом случае будет обещанный успех. (Иис. Н. 1:8). 
 Как я уже ранее сказал, преступление Давида состояло из трех нарушений 
устава. Обратите внимание на то, что Бог за два нарушения еще не излил гнев. Это 
произошло только после того, как Оза совершил третье нарушение. Это 
объясняется тем, что Бог многомилостивый и долготерпеливый. Он не сразу 
наказывает нас. За два нарушения, допущенные Давидом, гнев Божий горел, третье 
– наполнило меру и Бог излил Свой гнев. Работники Божии, если Вы трудитесь на 
ниве Божьей и сознательно нарушаете Писание, если это вошло в норму вашей 
жизни, устрашитесь. Гнев Божий уже горит. Не заставляйте его излиться на Вас. 
 Пострадавшие в деле Господнем! У меня есть для вас ободрение. Ваша 
ситуация не безвыходна. Посмотрите на Давида. Он размышлял три месяца и 
установил, что причиной падения было нарушение устава. После того как Давид 
устранил эту причину и начал делать дело так, как должно делать, Бог 
благословил его. (1 Пар. 16:1 – 4). 
 Пострадавшие в деле Божьем, подымитесь вновь на труд. Вы пострадали, но 
вы живы. Устраните нарушения устава и продолжайте славить Бога своими 
богатырскими плодами, как Давид. (Иоан. 15:8).  

Надав и Авиуд  
 (Устав) 
 Два сына Аарона нарушили устав. Они принесли пред Господа чуждый 
огонь, которого Он не велел им приносить. И вышел огонь от Господа и сжег их и 
они умерли. (Лев. 10:1-2). 
 Для нас “устав” – это Новый Завет. Если кто нарушит его, добавит, отнимет 
или исказит что-либо в нем, тот не будет иметь успеха здесь на земле, а после 
смерти таких ожидает огонь. Но если подобным нарушителям будет дана милость 
Божья и они все таки попадут в небо, там нарекутся не “малыми”, а “малейшими”. 
(Мат. 5:19). 

Саул 
 (Время, Устав) 
 Первый царь Израиля не утвердил царствование свое. Ему надо было 
дождаться Самуила, но он поспешил. (1 Цар. 13:8 – 13). Этим он нарушил два из 
трех принципов. Он нарушил ВРЕМЯ и УСТАВ.  
 Молодой работник Иисуса Христа! Не торопись, дождись Самуила, 
помазанника Божьего. Не спеши сам приносить жертвоприношение, т. е. венчать, 



совершать вечерю Господню, вести серьезные разъяснительные беседы и т. п. 
Пусть придет старший, пусть благословит, рукоположит. Так утвердится царство 
твое, служение твое будет иметь успех. 
 Время – это самое тонкое и важное в труде. Нельзя спешить, потому что 
Господь остановит. Нельзя и медлить, потому что Он поторопит. Каждая вещь 
имеет свое время. Все надо делать вовремя. 

 Давид 
 (Время) 
 Давид, муж по сердцу Бога, знал время. Он спрашивал у Господа и Бог его 
учил. Идет война, а Давид стоит. Давид! Почему ты стоишь, не начинаешь войну? 
Давид отвечает: “Я жду”. – “Чего ты ждешь?” – “Жду времени, когда вступить в 
бой и победить”. – “Когда это время придет?” – Давид отвечает: “Когда Господь 
пойдет предо мною, чтобы поразить стан Филистимлян, а как знак того, что 
настало это время, я услышу шум на вершине тутовых деревьев. Тогда пойду”. (1 
Пар. 14:13 – 16). 
 Работник Господень! Спроси у Господа о своем времени и Он даст тебе 
знать. Даст Свой знак лично для тебя, а когда увидишь его, тогда узнаешь время 
свое.  Действуй так, как Давид, и победа будет радовать Церковь Господню. 

 Ученики Иисуса Христа  
 (Время) 
 Иисус, перед вознесением на небо, своим ученикам сказал оставаться в 
Иерусалиме, пока не облекутся силою свыше. (Лук. 24:49). Но не все понимали 
необходимость этого. Они говорили: “Иисус! Как это понять – “оставайтесь”? Ведь 
так много людей еще не знают о Тебе, о Твоем прощении, о спасении. Надо срочно, 
как можно быстрее, идти и рассказывать о Тебе, о Твоей благодати, о суде. Что это 
Ты говоришь “оставайтесь”? Это ведь не говорит о любви к погибающим душам.” 
Говорящие так не понимали, что для их служения еще не пришло время. Они еще 
не были готовы.  
 Сегодня часто происходят похожие вещи. Может быть ты сейчас молишься 
и говоришь: “Иисус! Вот на меня не сходит Дух Святой уже долгое время. Я никак 
не могу получить духовное крещение, о котором говорил Иоанн. Что мне не идти 
на труд, а сидеть и ждать силу от Духа Святого, да?” – “Да, ты правильно 
понимаешь, – отвечает Иисус через апостола Павла, потому что всякое твое дело, 
маленькое оно или большое, будет благоугодно Богу лишь тогда, когда будет 
освящено Духом Святым. (Рим. 15:16). 
 Почему так? Потому что мы получаем дополнительно к нашей силе еще 
силу Духа Святого. (Деян. 1:8). Имея же такую духовную силу мы не будем 
гневаться, не позавидуем, не слукавим, не похвалимся, не будем роптать, не 
утратим любви, все перенесем, не возгордимся. Дух Святой будет нам помогать 
делать все свято, чисто, красиво, духовно, благоугодно Богу. А без Духа Святого, 
как сделаешь? Поэтому: ищи, зови, проси, стучи, освящайся... и получишь! 
 Это настолько важно, что своим ученикам Иисус сказал просто “сидеть”, 
быть в Иерусалиме и ничего не делать, пока не получат обещанного. 
 Молодой работник Иисуса Христа! “Сиди” и ты до тех пор, пока не 
получишь Духа Святого. 



 Может кто – то подумает, что это очень строго. Да, строго, но иначе нельзя. 
Остановись, оставь свое дело, возжажди главного и, получив его, делай 
второстепенное. Если поступишь так – будет успех великий, будет радость. Жди 
своего времени, как ученики ожидали и, дождавшись, пошли на труд Божий.  
 А если ты дождался обещанного, то не сиди сложа руки, а иди и трудись! 
Делай все, что может рука твоя, по силам делай. Все во славу Бога! 

Апостол Павел  
 (Время) 
 Апостол Павел хороший пример служителя, который знал и исполнял все 
три принципа труда на ниве Божьей. Первое – он четко знал свое дело (Вещь) в 
духовном труде. В своих посланиях к церквям он писал: “Но я ни на что не взираю 
и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие 
благодати Божией” (Деян. 20:24). Второе – он знал, как его делать (Устав). 
Свидетельства этому, также, находим в послания, в которых он учит и нас, как 
надо делать. Третье – он знал, когда делать (Время). На этом мы немного 
остановимся. 
 Ап. Павел, как и Христос, знал время своего труда. Он знал, когда убегать 
от преследователей, а когда идти в наступление – и делал это решительно. Приведу 
несколько примеров этого, о которых рассказывает Евангелие: Павел, уходя от 
преследователей, в корзине был спущен из окна по стене (2 Кор. 11:32); убегая от 
возмутителей в Верии, ушел, как будто идущий к морю (Деян. 17:14); Фессалоники 
ночью срочно покинул (Деян. 17:10). Но немногим позже, сам идет в руки 
преследователей. Братья не отпускают, а он говорит: “...что вы делаете? что 
плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов 
умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса” (Деян. 21:13). 
 Хочется спросить: “Павел, что с тобой? То ты убегал, а теперь сам идешь в 
руки врагов, что случилось? Разве ты не слышишь голос Духа Святого, который 
предупреждает об опасности?” И, словно слышишь ответ Павла, подобный ответу 
Христа: “...но теперь – ваше время и власть тьмы” (Лук. 22:53). Павел сказал: 
“...время моего отшествия настало” (2 Тим. 4:6) и “...я по влечению Духа иду в 
Иерусалим, не зная, что там встретится со мною” (Деян. 20:22). 
 Вы уже знаете, что время труда узнается по двум признакам: первый – по 
ситуации, второй – по вдохновению. Ап. Павел пользовался и первым и вторым. 
Благодаря этому он знал время в полноте, которой лишены последователи учения, 
которое говорит, что нужно лишь по вдохновению узнавать время своего труда. 
Все, пользующиеся только вдохновением, никогда не смогут поступать, как Павел. 
Он, ожидая в Афинах своих братьев, и имея свободное время, зашел в синагогу, 
затем пошел в город. Имел прекрасную возможность беседовать с встречающимися 
на площади. Его пригласили в ареопаг и там он провозгласил прекрасную 
проповедь во спасение душ (Деян. 17:17 – 34). Или второй пример: “Павел, по 
своему обыкновению, вошел к ним (к фессалоникийцам) и три субботы говорил с 
ними из Писания (Деян. 17:2) и покаялось великое множество Еллинов и знатных 
женщин немало.”  



 В примерах, приведенных выше, Павел определял время труда по ситуации. 
Но Павел – пример для нас, как определять время и место своего труда по 
вдохновению. Давайте рассмотрим и эти примеры. В них Дух Святой посылал 
Павла на служение и управлял им. Об этом рассказывает Писание: “Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их” (Деян. 13:2). Другой случай: “Прошедши чрез 
Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедывать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; 
но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью 
видение Павлу: предстал некий муж Македонянин, прося его и говоря: приди в 
Македонию и помоги нам” (Деян. 16:6 – 9). 
 Дух Святой в точности указывал ему, когда начинать говорить: “А когда 
пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом 
свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос” (Деян. 18:5). 
 Павел всегда слушался Духа Святого. Когда Павел хотел идти в Ассию, Дух 
Святой его не пустил, но через некоторое время, мы знаем, Павел посещал Ассию и 
имел успех – открылись Церкви (Отк. 1:11).  
 Блажен работник, водимый Духом Святым. О таких людях написано: “Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии” (Рим. 8:14), так как Дух Святой 
знает более всякого человека время всем вещам: когда, что и где делать. Все 
говорят – плывем, а Павел, водимый Духом Святым “Говорит им: мужи! я вижу, 
что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и 
корабля, но и для нашей жизни” (Деян. 27: 10). К сожалению, сотник доверял 
кормчему и попутному ветру более, нежели словам Павла. Из-за этого участники 
плавания понесли большой ущерб. Сохрани нас, Боже, слушать людей и отвергать 
руководство и действие Духа Святого. Его слова могут быть для нас непонятными 
и казаться противными сложившейся ситуации, но ситуация может измениться, а 
Его слова пребудут вечно. 
 Труженики Господни! Будем достигать водительства Духа Святого, 
воспитывать в сердце внимательность к голосу Духа Святого, к Его намерениям. 
Будем четко исполнять каждую вещь в свое время. Будем искать вдохновения в 
труде духовном. Не будем пренебрегать хорошими ситуациями для сеяния, т. е. 
ситуациями, когда нет особого вдохновения, но есть свободное время: “...открой 
уста твои, и Я наполню их” (Пс. 80:11), – говорит Господь.  

Из сынов Иссахаровых  
 (Время) 
 Эти люди, наверное, каждому читателю Библии нравятся, потому что они 
имели прекрасное знание. О них написано: “Из сынов Иссахаровых пришли люди 
разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю, – их было 
двести главных, и все братья их следовали слову их.” (1 Пар. 12:32). 
 О, Господи! Дай нам, всем Твоим труженикам такое знание: знать ЧТО, 
КОГДА и КАК делать, как знали люди из сынов Иссахаровых, пришедшие во 
царить Давида. 



Озия  
 (Вещь) 
 Причина, по которой пал этот человек такова: он взялся не за свое дело. Он 
прекрасно знал свое дело и исполнял его. Он был благословен Богом. Бог 
споспешествовал ему и помогал в борьбе против Филистимлян, против Аравитян, 
живших в Гур – Ваале и против Меунитян; Амонитяне давали ему дань. Он был 
весьма силен. Имя его дошло до пределов Египта. Искусно сконструировав 
машины для метания стрел и больших камней, он дивно оградил себя и сделался 
силен, но, побуждаемый гордостью, взялся за дело священников. Когда же его 
обличил священник, он еще и разгневался. Это было последнее, что он сделал, 
занимая высокое положение, потому что Господь поразил чело его проказою и 
отлучен он был от дома Божьего. (2 Пар. 26:16 – 21). 
  Преступление пред Богом – браться не за свое дело. Пусть этот урок 
послужит нам предупреждением. Не лишайте других благословения, устраивая им 
“безработицу”. Это не от мудрости. Можно упасть раз и навсегда, как Озия. 

Молодой служитель 
 (Время, Устав) 
 Однажды в Церкви на киевщине, молодому брату Господь предсказал через 
пророка о его будущем труде, о том, что вручит ему паству. В то время он 
руководил церковным хором и Бог благословлял его.  
 Три главных принципа в труде: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ и УСТАВ ему тогда еще не 
были известны. Узнав первый принцип, он загорелся и нарушил два других. Он 
начал “выживать” пресвитера, чтобы самому им стать. Он думал, что Бог того 
пресвитера отверг, как Саула. От таких действий тяжело было братству, Церкви, да 
и он страдал, думая, что за правду страдает. Но, это далеко не так. За свое 
неведение страдал. 
 Нельзя в жизни хвататься за один принцип и не оглядываться на два других, 
как этот молодой человек.   Первая его ошибка – нарушение принципа 
ВРЕМЯ. Он не вовремя хотел стать пресвитером, а у Бога для каждой вещи свое 
время: “Всему свое время, и время всякой вещи под небом” (Еккл. 3:1). Ему нужно 
было узнать это время и, руководствуясь мудростью, ему нужно было спросить 
Господа, когда ему им быть. Он этого не сделал. 
 Вторая ошибка – это нарушение третьего принципа УСТАВ. Устав 
(Писание) не разрешает самому завоевывать место пресвитера – это дело Господа. 
Он ставит на служение, Он и снимает, через рабов Своих, как Ему угодно.  
 Работник Иисуса Христа, последних дней, в этом вопросе нужно быть 
Давидами, а не Авессаломами. Нужно, чтобы Господь ставил на труд и утверждал 
престол, а не самим захватывать власть, невзирая на жертвы вокруг себя. Мудрый, 
когда увидит такое зло – уйдет, уступит престол, как Давид, ради сохранения мира. 
Но Господь рукою Иоава  Авессалому вонзил три стрелы в сердце... Будем мудры. 
 Работая над этой книгой я спросил этого человека: можно ли написать о его 
ошибках, чтобы другие, прочитав, не повторили их. Он разрешил. Сейчас он 
пресвитер церкви. Он осознал свои ошибки и просил всех, кто будет читать эту 
книгу не повторять их. Если узнали волю Божью относительно труда (Вещь) – 



хорошо, но исполнить ее нужно по Писанию (Уставу) и в свое Время: “Потому 
что для всякой вещи есть свое время и устав...” (Еккл. 8:6). 
  

Христос  
 (Вещь) 
 Однажды к Иисусу подошел некто из народа и просил Его сделать одно 
дело, но Иисус категорически отверг это предложение. (Лук. 12:13 – 15). На первый 
взгляд Иисус поступил, как будто без любви, но это далеко не так. Иисус четко, 
ясно и конкретно знал Свое дело (ВЕЩЬ). Дела других Он не делал. 
 Для нас это прекрасный урок. Мы должны помнить, что в Церкви, на ниве 
Его, в винограднике Его есть не только мы, но и еще работники с разными 
способностями и талантами. Возьмем себе свое, чтобы и остальные могли 
потрудиться. 
 В притче мудрого Соломона находим оценку человека, поступающего в 
такой ситуации подобно Христу. Он называется благоразумным (Прит. 17:27). 
Такой человек всегда поступает рассудительно, т.е. отвергает  дела, хоть они 
важны или срочны, но не являются его делами, а берет только свое, как Иисус. 
 Дело других вы будете делать хорошо, но только дело свое (волю Бога) вы 
будете делать отлично! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Послесловие 

 
 

 Весь труд на ниве Господней, в винограднике Господнем зиждется на трех 
принципах: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ, УСТАВ. Каждому труженику эти принципы помогают 
уяснить “Что делать?”, “Когда делать?”, “Как делать?”, т.е. найти ответы на эти 
непростые, но важные вопросы и применить их в своем труде. Благодаря им труд 
на ниве Божией не становится обузой. Ясные ответы на эти вопросы помогают 
духовному работнику достигать преуспевания в труде, сделать этот труд 
гармоничным, угодным Богу. 
 Когда я задумывал эту книгу, я стремился сделать ее максимально полезной 
каждому труженику, помочь каждому желающему трудиться на ниве Божьей, 
найти ответы на возникающие вопросы. Но только знать ответы не достаточно. 
Книга принесет реальную помощь только тому, кто полученные знания применит в 
своем труде. Только в этом случае может появиться хороший плод.  
 Братья и сестры, любимые труженики Иисуса! Делайте, что может рука 
ваша. Не забывайте три принципа: ВЕЩЬ, ВРЕМЯ, УСТАВ. Не хватайтесь за один 
принцип, пренебрегая остальными. Храните все три, потому что для всякой вещи 
есть свое время и устав. (Еккл. 8:6). 
 Если вы еще не знаете, “что делать”, вы можете об этом  спросить у Бога и у 
вашего пресвитера. Ответ непременно будет. Время труда определяет ситуация и 
вдохновение. Полагайтесь на Духа святого – это гарантирует успех. Наука о том, 
как совершать духовный труд сокрыта в учении Библии. Читайте Библию и свой 
труд вы будете делать правильно. А главное будьте верными, чтобы в вашей жизни 
отражалось написанное: “Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не 
оскудевает елей на голове твоей” (Еккл. 9:8). 
 Что сеять (делать)? 
Сейте себе в правду – и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время – 
взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. 
                                              (Ос. 10:12). 
 Когда сеять (делать)? 



Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не 
знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. 
    (Еккл. 11:6). 
 Как сеять (делать)? 
Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. С плачем несущий семена 
возвратится с радостию, неся снопы свои. 
                                             (Пс. 125:5-6). 
 Еще об одном попрошу вас. Повеление Иоанну пусть будет в силе и по 
отношению к каждому из вас. Я имею ввиду следующее повеление: “И сказал 
мне: не запечатывай слов пророчества книги этой; ибо время близко”. (Иоан 
22:10). 
 Ангел сказал Иоанну, чтобы он не запечатывал, т. е. не скрывал увиденного 
и услышанного им. Я, как автор этой книги, прошу всякого прочитавшего ее: если 
вы извлекли из нее что-то драгоценное и полезное для себя, то не запечатывайте 
его, а рассказывайте, проповедуйте, возвещайте учение Христово для назидания 
Церкви Христовой, для созидания тела Христова и во славу Богу. Это угодно 
Христу, так поступали Апостолы, об этом написал Павел: ... всегда преуспевайте в 
деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом (1 Кор. 15:58) и 
“Все у вас да будет с любовью”. (1 Кор. 16:14). 
 
            



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
написать вопрос, благословить мудрым наставлением, поддержать служение, заказать другие книги 

или проповеди аудио или видео, вы можете следующим путем: 
 

почту:  Ул. Г. Онискевича 3, г.Киев, 03115 
телефон: +38 (044) 592-7094, sms: +38 - 067- 4044594 

факс:  +38 (044) 424-2580, е-mail: r.sh@i.ua   www.rostislav.kiev.ua 
 

КНИГИ:                    1.  "Что делать, Когда делать, Как делать?" 
2. "Воля Божья" (рус. яз., укр. м.) 
3. "Побеждая мотив фараона" 
4. "Вибір супутника життя" 

СD 1 СD 2
01. Кому належить твоє серце? 
02. Воля Божа – 1ч 
03. Воля Божа – 2ч 
04. Почуття власної гідності -1ч 
05. Почуття власної гідності -2ч 
06. Духовное совершенство 
07. Власть и сила языка 
08. Як берегти честь християнина 
09. Духовна праця. Як себе реалізувати – 1ч 
10. Духовна праця. Вірність - принцип 

успіху – 2ч 
11. Мойсеєва перемога це праобраз нашої 

перемоги 
12. Дві цінності Мойсея які потрібні нам 
13. Практичні питання Мойсея 

01. Пошана батьків 
02. Вибір супутника життя 
03. Біблійні принципи виховання дітей 
04. Библейский взгляд на деторождение 
05. Права і обов’язки чоловіка 
06. Права і обов’язки жінки 
07. Серце праведника 

СD 3 
01. Особистість та Божественність Духа 

Святого 
02. Думки – корінь життя 
03. Двигает ли тобой любовь Христа? 
04. Мій духовний ріст  
05. Цінність молитовного служіння 
06. Чому Бог дозволяє страждати святим? 

DVD 
№                                         Н А З В А 
01. «Як живеться Духу Святому у твоєму серці?»  - Малин 2007 

«Любов виявляє Божу могутність» - Малин 2008 
02. Мораль, Пошана батьків, Роль чоловіка у сім"ї – 1,2 ч., Роль жінки у сім"ї  - 

телепрограма «Вірую». 
03.  «Бог выбирает» - Попчук А.И.,  «Внутренняя борьба» - Шкиндер Р.Р.  

Общее молодежное служение, Tacoma, WA, май 2009 
04. «Познание Бога».  

Общее служение Церквей штата Ню Йорк (утро), г.Сиракюз, 25 мая 2009 
С переводом на англ. яз. 

05. «Успешная юность».  
Общее служение Церквей штата Ню Йорк (вечер), г.Сиракюз, 25 мая 2009 
С переводом на англ. яз. 

06. «Высокая цель и подготовка к ней». 
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 5.sept.2009, С переводом на англ. яз. 

07. «Божья подготовка к служению». 
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 6.sept.2009, С переводом на англ. яз. 

08. «Великая Божья забота о нас: Его служители, Библия, Дух Святой» 
09. «Цінність молитовного служіння» 
10. «Мій духовний ріст» 
11. «Як близько ти підійшов до Христа» - Анатолій Кліновський, 

«Служіння від Духа Святого і служіння від плоті» - Ростислав Шкіндер 



ЦЕРКОВЬ  ХРИСТИЯН  ВЕРЫ  ЄВАНГЕЛЬСЬКОЙ  
УКРАИНЫ 

 

МЕДІАСЛУЖЕНИЕЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
 
 

1.  ПАНОЧКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ – ст.Єпископ ЦХВЄУ, 2-CD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Прийдіть до Мене, Про Різдво Христове, Віра Божа і Воля Божа, Сила гріха, Як увійти в Царство Боже, Про 
рівновагу,  Видима і невидима сторона життя, Про сімейні відносини, Біль, що приносить користь, Час благодаті і спасіння, 
Як у Слові Моїм позостанетесь, Народжений в яслах-воскреслий в серцях. Заг. час 8год. 50хв. 
2й Диск: Довіра Богові, Вїзд Христа, Воскресіння Христа, Віра, Христос воскрес, Вознесіння, Мудрість в Христі, 
Пятидесятниця, Істина про гріх, Віра в Слово Боже, Слухання Слова Божого, Віра від слухання, Віра до спасіння, Допомога 
ділом, Віра, Досягнути серце, Храм, Покаяння, Слово Ісуса, Сім`я, Молитва, Не осуджуй інших, Христос Спаситель, Вічне 
Слово, Спасти те що гине, Розбійник на хресті, Звана вечеря, Валтасар, Слово Христа, Цар Юдейський, Мир, Месія, Іван 
Хреститель, Ідіть і навчіть, Місійна праця Христа. Заг. час 8год. 58хв. 
 

2.  ДМИТРО БЕСПАЛОВ   – євангеліст, місіонер, 4-CD в  MP3 форматі  
1й Диск:  Истинное покаяние, Исповедание веры, Три призвания, Иисус заметил, Истинная премудрость, Испытания, 
Михое влияние, Когда разрушени основания, Три цвета. Заг. час 6год. 36хв. 
2й Диск: Материал Божьего строения, Неузнаваемый спаситель, Две колесницы, Сметрельный недуг духа, Вызовы у 
колодца, В поисках, Два прожектора, Три молодих друга, Давайте и дасться вам, Христос великая драгоценность. Заг. час 
7год. 43хв. 
3й Диск: Три воздыхания, Кто ты есть, Пять компонентов молитвы, Про что люди говорять, Три вопроса, О втором 
пришествии Христа, Присутствие Божие, Засоби освячення, Помазание на служение, Мудрость мудрых людей. Заг. час 
7год. 42хв. 
4й Диск: Две процессии, Причины Божьих действий, Ищите лица Господня, Наследство, Четыре секрета христианской 
жини, Два разделения, Живой некролог, Пища змея, Три щита, Всеснабжающий Христос, Пять окон, Держи что имеешь. 
Заг. час 7год. 59хв. 
 

3.  АНАТОЛІЙ КЛІНОВСЬКИЙ - пастор, вчитель ЦХВЄУ, 2-СD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Дари Духа Святого, Спрага води живої, настанови для пасторів, Перемога над гріхом, Про виховання дітей, Про 
хрещення Духом Святим, Проль жінки в служінні. Заг. час 9год. 8хв. 
2й Диск: Християнська етика, Християнська сім’я, Чистота християнського молодіжного життя, Що є церква Христова, Як 
позбутися тягарів, Як стати Божою посудиною. Заг. час 11год. 33хв. 
 

4.  ВОЛОДИМИР ФРАНЧУК   – історик та пастор, 1-CD в  MP3 форматі 
Історія п’ятидесятницького руху, Команда апостола Павла. Заг. час 9год. 55хв. 
 

5.  ВІКТОР   КУРИЛЕНКО – пастор, викладач, ведучий радіопрограмм, 2-CD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Два вида христиан в одной церкви, Духовный_Плотской_Душевный, Земная и небесная радость апостолов о горе 
Елеонской, Как юноше содержать в чистоте путь свой, Отцы и дети, Сердце слуги. Заг. час 7год. 7хв. 
2й Диск: Тайны супружеской жизни, Твердость и непоколебимость в следовании за Господом, Три демона на охоте, Три 
проблемы человечества, Дорога к познанию Бога, Испытание нашей веры,  
Мерзость блуда среди народа Божьего, Вошла ли душа в железо. Заг. час 6год. 25хв. 
3й Диск: Беги Христианин, Бог открывает, Что мне делать, Дом мой, Два пути, О.Романова, Они вышли из Египта, 
Христианка жена, Н.Тригуб, Сердце слуги, Духовное отцовство, Н.Решетникова, В.Кузьменко, Однажды человеку, Не ходи 
не проклинай 
 
 

6.  ОЛЕКСАНДР ПОПЧУК– пастор-євангеліст 
1й Диск:  Багато покликаних, та мало вибраних, Не будь ворохобним, Послух Богу, Сотник Корнилій, Звільнення людей з 
рабства, Дія Святого Духа, Суд в Церкві, Сповнення Святим Духом, Чи потрібно коритись Богу, Добрій плід, Переможи 
вірою,  Чим наситиш людей, Хрещення Ісуса, Смерть Ісуса, Спрага життя, Відповідальність, Шукайте Царства Божого, 
Останній час, Хрещення вогнем, Ціль випробування, Вибір раба, Пильнуй у житті, Прийди до тями, Кого бояться вовки, 
Вони оправдані, Світильники Божі, Благословення в Його крові, Від чого залежить твоє життя. Заг. час 10год. 3хв. 
2й Диск:  Покладись на Бога, Який ти учень, Ось твоя підтримка, Доброму Бог дає, Поклоніння Господу, Особисті 
відносини з Богом, Ціна твоєї горниці, Що буде перед підхопленням церкви, Ходи у Христі, Мудрі це зрозуміють, Як 
шукати Бога, Йому поклоняться усі, Натхнення Духа, Довіряй Христу, Пильнуй в темряві, Він може все змінити, Доказ 
воскресіння, Відкриття на твоє життя, Пильнуй, Секрет спасіння, Надія на Бога, Велике весілля, Жезл Аарона, Мудрий син, 
Вона зробила неможливе, Вони пильнували, Господні квіти, Пісня Мойсея. Заг. час 11год. 38хв. 
Відео семінари  DVD:    1.Сімя       2. Вигнання демонів      3. Свідчення проповіді  



 

7.   ІГОР АЗАНОВ – Євангеліст-вчитель 
1 й Диск МР3:  . Дух жизни христианина,  Божья полнота,  Как я влияю на других,  Освободись от вины,   Сколько стоит 
Бог,   Что ты видишь. 
Відео семінари DVD:  1. Общественная жизнь христианина, 2. Теологические Ошибки Харизматического движения, 3. 
Борьба двух начал  
 

8. ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН– КОРОЛЬ ПРОПОВІДНИКІВ. 566 коротких, влучних та дуже змістовних проповідей. 
Легкий, високий, глибокий та широкий політ думок короля проповідників приносить душі свіжість, наснагу та чудові 
повчання, які збагачують нас мудрістю неба. Читає Ігор Козлов. Загальний час звучання 30 годин, в МР3 форматі, (6CD - 
50 грн.)(рос. мова) 
 
9.  ПАЛАМАРЧУК ВАСИЛЬ, пастор - викладення теми взаємовідносин в християнській сім`ї.  1-CD в  
MP3 форматі 
 

10.    СВІДОЦТВА    1-CD в  MP3 форматі 
Рустам Фатуллаев - “Выход есть!”, Лада - Колишня наркоманка “Рожденная заново”,  Зоя Петкович - “Я променяла 
детей на наркотик”, Волосовець Володимир - “Мне купили гроб за 49 гривен”,  Лисенко Констянтин - “Одеколон, собаки 
и 10 лет тюрьмы” Сідоров Ігор - “Кололся, чтобы жить, и жил, чтобы...”, Ніна Коваль - “Гаснет ли пламя в огне 
испытания?”, Андрій Коржов - “16 років в державному смітнику”, Свидетельство Татьяны Онисимовой, Свидетельство 
Василия Савичева, Свидетельство о пророческом служении, Мария м.Ковель. 
 

11.  АУДІО БІБЛІЯ,      АУДІО КНИГИ,      АУДІО ЖУРНАЛИ,     ВІДЕО. 
1) АУДІО  Біблія, українська,  в МР3 форматі. Переклад Івана Хоменка. Читає Ігор Козлов. Пожертвування за, (4CD – 
50 грн.) 
2) АУДІО книга «Человек с неба».  «Автобиография китайського христианина брата Юна в изложении Пола 
Хатауэя». Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект,  (2CD – 30 грн.) 
3) АУДІО  книга «Брат Андрей - Божий контрабандист». Віра та вірність Андрія надихає навіть тих, хто втратив 
надію. Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект,  (2CD – 30 грн.) 
4) АУДІО  журнал «Альманах-путь». Унікальні свідоцтва, цінні статті, вірші цих видань мають у собі багато 
благословінь для нашої душі. Це просто чудовий скарб духовних цінностей. П`ять номерів журналу. Читає Ігор Козлов. 
Загальний час звучання 12 годин, в МР3 форматі, (5CD -50грн.) 
5) VIDEO  Кент Ховинд  - «Опровержение теории эволюции». Науково, теологічно, історично, археологічно, 
логічно розбиває основу навіть самого ярого еволюціоніста. 7 фільмів-семінарів на одному диску,  (1-DVD  25 грн.) 

 
НАШИ  РЕКВИЗИТЫ: 

Медиаслужение  ЦХВЕУ, ул. Г. Онискевича 3, м. Киев 03115 
Телефон: (044) 592-70-93,       (8093) 774-03-50,       e-mail: audio_v@ukr.net       www.316.com.ua        icq: 444335602 

 
 Каталог висилаємо безкоштовно. Замовлення можна зробити, листом, дзвінком, смс-кою, чи завітавши до нас. Ваші 
замовлення будуть вислані накладною оплатою, тобто оплата проводиться Вами при отриманні посилки на пошті. 
Вартість пересилки складає 10 грн. - до 10 касет або CD, 15 грн. - до 30 касет або CD, 20 грн. - більше 30 касет або 
CD.  

 Пожертвування за одну касету складає 5 грн. 00 коп. Збірник проповідей в МР3 або DVD фотматі одного автора 25 
грн 1-диск.  

 Бажаємо Вам та Вашим сім'ям рясних Божих благословень! Пишіть, дзвоніть, відправляйте смс та 
заходьте. 

 
 


