
Итак, братия, мы не должники плоти,  чтобы жить по 
плоти;  ибо если  живете  по  плоти, то  умрёте, а  если  
духом  умерщвляете  дела  плотские, то  живы  будете

Рим. 8 : 12 -14

  Ночь  прошла, а  день  приблизился:  итак,  отвергнем  
дела  тьмы  и  облечёмся  в  оруvжие  света.  Как  днём, 
будем  вести  себя  благочинно,  не  предаваясь  ни  
пированиям  и  пьянству, ни  сладострастию и  
распутству, ни  ссорам   и  зависти;   но  облекитесь  в  
Господа  нашего  Иисуса  Христа,  и  попечения  о  плоти  
не  превращайте  в  похоти                                                                                                                               

Рим. 13 : 11 - 14

...похоть же, зачав,  рождает  грех, а  сделанный  грех  
рождает  смерть

Посл.Иак. 1 - 15

...всякий,  рождённый  от  Бога  не  грешит;  но  рождённый  
от  Бога  хранит  себя,  и  лукавый  не  прикасается  к  нему

1 Посл. Ин. 5 : 18 -20

Всё  мне  позволительно,  но  не  всё  полезно;  всё  мне  
позволительно, но  ничто  не  должно  обладать  мною                                                                                             

1 Кор. 6 : 12

Не  знаете ли, что  тела  ваши  суть  храм  живущего  в  
вас  Святого  Духа,  Которого  имеете  вы  от  Бога,  и  вы  
не  свои?  Ибо  вы  куплены  дорогою  ценою

1 Кор. 6 : 19,20
...я  усмиряю  и  порабощаю  тело  моё, дабы  проповедуя  
другим, самому  не  остаться  недостойным 

1 Кор. 9 : 27        

Новости - 
Объявления

Бет Шалом 
приглашает вас в 

следующие служения:

БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА

Обращение  ПастораСлавы  Самойлича

Проповедь пастора Юрия Попова 
от 10 января 2015 года

ВОЗДЕРЖАНИЕ

 БОЖЬИ    ОБЕТОВАНИЯ  О ВОЗДЕРЖАНИИ 

МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА
Ведет Исайя Беленький 

Понедельник 7:30 pm

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
СЛУЖЕНИЮ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

проходят в офисе церкви.
Обращаться к

Доминику и Людмиле Ла Плака

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пастор Исайя Беленький Пятница 8:00 pm

СЛУЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ХОДАТАЙСТВОВАНИЯ И ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ

Каждую субботу в 5 :00 pm
МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 

НОЧНЫЕ СТРАЖИ
Понедельник

в офисе церкви с 7:00 pm
Обращаться к Асе Демитовой

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
Общецерковная молитва

Вторник 8 pm

ШКОЛА ЕВРЕЙСКОГО ТАНЦА
Обращаться к Ирине Александр

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда 7:30 pm

Суббота 3:00 pm

Пасторы:
ЮРИЙ ПОПОВ 

СЛАВА САМОЙЛИЧ 
Служения: 

Четверг: 7:30 вечера 
Суббота: 10:00 утра 

CONEY ISLAND
GOSPEL ASSEMBLEY

2828 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

BETH SHALOM CENTER
БЕТ ШАЛОМ — ДОМ МИРА

Office: 
634 Avenue Y, Brooklyn, NY

Phone:  718-934-7029 
Fax:  347-402-1917

www.bethshalomchurch.org 
secretarybsm@gmail.com
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“...к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова” 
Ефес. 4:12

Служение Прославления
Татьяна Десиена
Игорь Александр

Танцевальное служение
Ирина Александр

Молодежное служение
Исайя Беленький

Детское служение
Людмила Калашникова
Елена Маресова

Служение Евангелизации
Доминик и Люда Ла Плака

Молитва за Израиль
Ася Демитова

Библейская школа
Наталья Канизаро

Издательское служение
Наталья Мельникова
Елена Павловская

Видео-Аудио служение
Илья Смоленский

Интернет трансляция и website 
Евгений Добренко

Книжное служение
Ирина Степанок

Служение ашеров
Виталий Сокаев

Транспорт
Андрей Рымарь

Служение перевода
Марта Хейфец

Приглашаются все желающие в 
домашние группы для 

БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Понедельник в 5:00 pm 

Суббота в 1:00 pm
Обращаться к Валентине Гашимовой 

(718) 375-0386
Дорогие братья и 

сёстры!

ПРИХОДИТЕ на 
ОБЩЕЦЕРКОВНУЮ 

МОЛИТВУ 
во вторник в офис с 

7.30 до 9.30 P.M.

Будьте благословенны!

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

Сегодня очень важная тема, о 
которой много говорится в 
Писании, которая имеет 
очень важное практическое 
значение и влияние на всю 
нашу жизнь, и о которой 
апостол Павел учит. 
Это тема - Воздержание. 
Апостол Пётр говорит об этом 
во 2-ом Послании 1:5: "... вы, 
прилагая к сему все старание, 
покажите в вашей вере 
добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассуди-
тельности воздержание..."                                                                              

Какое же имеет это 
значение в нашей жизни?

Павел говорит о борьбе 
между духом и плотью. Под 
плотью имеется ввиду не 
наше тело, а наша 
испорченная старая чело-
веческая природа внутри нас. 
И Павел говорит: "плод же 
духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, 
воздержание" (Гал. 5:22). Здесь 
говорится о том, что в нас есть 
дух, и Господь в нем 
производит плод. И смысл 
жизни каждого верующего в 
том, что Бог посредством Духа 
Святого производит Свою 
глубокую работу в нашем 
сердце и в нашем духе, 
проникая внутрь, в глубину 
нашей личности и используя 
Истину Божьего Слова, наше 
общение, Церковь и разные 
обстоятельства. Бог про-
изводит трансформацию 
внутри нас. Это такой же 
постепенный процесс, как 
взращивание плода - это 
возрастание. В процессе этого 
возрастания, мы  сможем даже  
полюбить наших врагов и 
благословлять их. Последним 
в списке возрастания этих 
качеств стоит - воздержание. 
Воздержание очень уни-
кально и отличается от всех 

могущественным образом, 
который написал большую 
часть Нового Завета, 
которому Бог дал такие 
Откровения; который создал 
столько Церквей, через 
которого Бог совершил 
множество необыкновенных 
чудес  - и этот человек 
говорит, что он видит внутри 
себя иной закон (а это есть в 
каждом из нас). Спортсменов 
ждёт награда,    а нас "Венец 
Нетленный" !,   и ради этого 
стоит воздерживаться. 
Иначе в нашей вере нет 
смысла!   И поэтому апостол 
Павел себя ограничивал и от-
казывался от многих желаний.   
В 1 Посл. Ин.2:15-17 говорится: 
"Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. И все, 
что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир 
проходит и похоть его, а 
исполняющий волю Божью 
пребывает вовек".
Писание говорит, что есть 
3 вещи, которые в мире, и 
все они контролируются 
воздержанием:

Первое   -  Похоть плоти

Второе  -    Похоть   очей

Третье - Гордость житейская 

Так что же, нам отказаться, 
вообще, от наших желаний?   
Одни становятся закон-
никами: телевизор нельзя.... 
ни к чему не прикасайся!   
Другие наоборот: все, что 

хочу, то и делаю - полная 
свобода! Павел выступает 
против крайностей. Сейчас 
есть учение о воздержании, 
где все находится под 
запретом:  секс, еда, 
компьютер... но это не имеет 
ничего общего с 
законничеством или 
формализмом. Павел в 
1 Кор.1:-6 говорит об 
Израиле, которому Бог явил 
Свои чудеса. Они пили из 
Камня духовного, Которым 
был Сам Иисус, но они были 
поражены в пустыне. Это 
были образы для нас, чтобы 
мы не были похотливы на 
злое так, как  были 
похотливы они. У них были те 
же желания, и они шли на 
поводу у них. Они смотрели 
назад в Египетское рабство, 
где у них была еда, чеснок, 
забывая, что их били и 
издевались над ними. У них 
были временные желания 
плоти и не было 
воздержания. Это привело 
их, в конечном итоге, к 
гибели. Поэтому Павел 
говорит, что он не просто 
бежит - он контролирует 
себя, оглядываясь на своих 
отцов, для которых Бог имел 
великое будущее - 
Обетованную Землю.   И они 
умели контролировать свои 
желания. Это пример для 
всех нас!                                                                                                                                      

Где же нам найти 
правильную середину, 
чтобы не упасть в 
законничество или не 
попасть под влияния так 
называемой "свободы"? 

Самое основное: это полное 
и глубокое внутреннее 
отвержение всякого греха. 
Сегодня люди пытаются 
оправдать и легализовать 
грех, находя оправдание, 
например, гомосексуализму  
(Иисус, мол, говорил о любви, 
а между двумя мужчинами 
может быть любовь) Ложь!        
Библия -  это Богом 
вдохновлённое, Бого-
духовное Слово, - и все, что 
Бог называет грехом - это 
грех!  У нас должна быть 
внутренняя позиция. И 
Павел говорит, что нам надо 
быть в правильном балансе 
между законничеством и 
свободой. В 1 Кор. 6:12 он 
говорит: "Все мне 
позволительно, но не все 
полезно; все мне 
позволительно, но ничто не 
должно обладать мною".   
Вспомним Давида, взгляд 
которого упал на 
обнаженную женщину, он 
расслабился и начался 
процесс; он переступил ту 
грань, которая привела его 
ко греху. Переступить грань 
можно во всем: в сидении 
перед телевизором день и 
ночь, или перед 
компьютером и попадать от 
этого в зависимость. Это 
грех, хотя смотреть 
телевизор -   это  не грех. Это 
"не полезно", как говорит 
Павел, потому что, например, 
отнимает у вас время от 
чтения Библии или молитв,  
или  других духовных 
полезных вашей душе вещей. 
Павел также говорит: "все мне 

позволительно, но не все 
назидает" (1Кор.10:23) Здесь 
имеется ввиду - созидание. 
Пример - война Украины и 
России: люди, живущие 
войной, наполнены осужде-
нием, гневом, злорадством. 
То же происходит и  с 
верующими братьями -  они 
уже в грехе. В чем причина? 
В отсутствии правильной 
позиции: любить врагов 
своих, благословлять их и 
молиться о них. Верующий 
должен быть миротворцем, и 
правильная позиция не 
разрушает, а созидает. И мы 
должны молиться об этих 
людях для их созидания и 
восстановления, об их 
покаянии, чтобы они не 
поддавались соблазну. К 
этому нас призывает апостол 
Павел: "не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни 
Елинам, ни церкви Божьей, 
так как и я угождаю во всем, 
ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они 
спаслись" (1Кор.10:32,33) И это 
о том, чтобы мы назидали, а 
не разрушали других: 
"Все делайте в Славу 
Божью!", - говорит Павел. 
Что бы мы ни делали, мы 
должны задать себе вопрос: 
"Может ли через это 
Прославиться Господь?! " 

                                                                                            
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу! Аминь.     
                                                                                  

Материал  подготовила 
Наталия  Мельникова

мы попечение о плоти не 
превращали в похоти.   
Например: нам надо есть, но 
переедание это грех. И если 
мы будем попадать под 
влияние плоти - она 
обязательно притащит нас ко 
всем этим вещам, о которых 
говорит Павел в Гал. 5:20. 
Плоть никогда не приведёт 
нас к Богу, у неё только один 
пункт назначения - это грех, 
который нас разрушает!  
Сегодня, например, большая 
проблема с компьютерами. 
Люди столько часов 

попечения плоти в похоть;   и 
есть грань, за которую нельзя 
переступать - нужно само-
обладание и воздержание. 
Ещё бывают и негативные 
мысли о ком - то, и если мы не 
будем себя контролировать и 
не будет воздержания, то 
они приведут нас, в 
конечном итоге, к вражде. 
Также, как неконтроли-
руемое раздражение может 
привести к ненависти.   Плоть 
наша -  это союзник дьявола 
внутри нас, и он играет на 
этом. Вот почему 

воздержание - это благо 
для нас! И апостол Павел 
делал это с собой 
практически: "Все подвиж-
ники воздерживаются от 
всего.. и я усмиряю и порабощаю 
тело моё, дабы проповедуя 
другим, самому не остаться не 
достойным" (1 Кор. 9:25,27) 
Это говорит человек, 
которого Бог использовал 

проводят за ним, и пользу 
душе он не приносит - только 
перегружает нас информа-
цией. Наша  церковь идёт  в 
3-х недельный пост за 
воздержание наших душ от 
компьютеров, телевизоров и 
многих других вещей. 
Возможно некоторые из них  
необходимы, но Писание 
призывает нас не превращать 



воли - внутри Божьих желаний, 
был слит гармонично с Богом. 
Исаия говорит слова Бога 
людям: "Мои мысли - не ваши 
мысли, ни ваши пути - пути 
Мои" (Ис. 55:8)  
И Божья воля в том, чтобы Его 
Мысли стали нашими мыслями, 
а Его Пути стали наши путями. И 
это то, что было вначале у 
Адама и Евы  - были близкие 
взаимоотношения с Богом, и 
они желали того, что желает 
Бог. Но когда дьявол подошёл к 
человеку, он нанес удар 
именно по его желаниям. Он 
сказал: "Вы будете как боги". 
Человек не может быть 
независимым от Бога. Даже 
неверующие, которые говорят 
о своей свободе и 
независимости. Тысячи людей 
сегодня не встали с постелей, а 
мы встали только потому, что 
Бог пожелал этого. Мы 
абсолютно полностью и во всем 
зависим от Бога и Его воли. В 
Писании сказано, что без Бога 
мы не можем делать ничего,  и 
люди очень заблуждаются, 
когда, гремя своими 
кандалами, говорят о свободе. 
И вот  Адам во время падения 
сделал решение, противное 
Богу и Его желанию (Бог 
предупреждал о Своём 
нежелании, чтобы человек 
вкушал от этого дерева), и  
таким образом, Адам восстал 
против Бога, поставив свои 
желания выше Божьих. Это 
очень важно для понимания 
того, что есть воздержание. 
Сегодня Церковь настолько 
либеральна, что всякое 
воздержание называет 

начинаем читать Писание, и 
оно нам открывается, потому 
что Бог возродил наш дух. 
Понять Библию невозможно, 
пока вам Святой Дух не откроет 
Божье Слово. И только Он 
приходит и возрождает нас 
после того, как мы принимаем 
Бога в своё сердце. И у нас 
открывается ум к разумению 
Писания. Это процесс 
преобразования. Но мы 
продолжаем жить в своём 
греховном теле - это плоть, 
которая пропитана греховными 
тенденциями, и они выра-
жаются в самых разных 
желаниях. Воздержание 
связано с нашими жела-
ниями, которые являются 
важной составляющей нашей 
жизни. Так нас сотворил Бог, и 
человек, у которого нет 
желаний, мёртв.  Каждый живой 
человек чего-то хочет. И когда 
Бог сотворил Адама и Еву, у них 
были свои желания. В 
желаниях, самих по себе, нет 
ничего плохого - многие из них 
жизненно - важны, как 
например, желание есть. Оно 
движет нас к тому, чтобы мы 
искали пищу, зарабатывали и 
добывали её. Без этого желания 
мы бы умерли. Это касается и 
жажды. Нам нужна вода, чтобы 
поддерживать в нас жизнь.  Бог 
дал Адаму и Еве  желания 
добра, чистоты и любви. Но в 
Божьем присутствии эти 
желания были в гармонии с 
Божьими желаниями. Божьи 
желания - это Его воля, 
которая "Благая, Угодная и 
Совершенная". И в самом начале 
человек находился внутри этой 

грехопадения. И хотя 
происходит процесс возрож-
дения с нами, когда мы 
приходим к Господу и каемся,  
-   это то, что называется 
"Рождение Свыше": наш дух, 
который был мёртвый по 
отношению к Богу, 
возрождается. У нас 
появляется желание быть 
чище, святее и желание 
общения с Богом. Мы 

других, выше перечисленных 
качеств, тем,  что любовь, 
вера, добродетель и рас-
судительность останутся с 
нами в Вечности, а воз-
держание нам нужно здесь 
пока мы на земле, пока живём 
в нашем теле. Воздержание 
напрямую связано с нашей 
греховной природой - с нашей 
плотью т.к. физически человек 
несёт на себе последствия 

что это легализм и что Бог нас 
сделал свободными. Мы 
должны понять, как для нас 
благостно воздержание. 
Невоздержание Давида 
сделало намного больше вреда 
в его жизни и жизни его детей, 
чем Саул, который за ним 
гонялся 14 лет, чем Голиаф, 
который предстал перед ним. 
Недостаток воздержания... 
расслабился! Давид это потом 
пожинал в смертях своих детей 
и во многом другом. Поэтому 
Писание говорит, что 
воздержание - это не 
законничество, это дис-
циплина, которая сохранит 
нас, наших детей и 
последующие поколения.                                                             
Итак, человек поднял свои 
желания выше Божьих, и 
греховной человек - это тот, в 
котором преобладает его "я", и 
оно  - на троне. И мы, принимая 
Иисуса и говоря Ему: "Будь 
моим Господом", даже не 

осознаем, что это такое! А это 
значит, что мне надо 
освободить трон, где сидело 
моё "я", для Иисуса.  Многие 
говорят, что до того, как они 
пришли к Богу, у них было всё 
нормально, а после - у них 
началась внутренняя война. Эта 
война плоти внутреннего "я" 
против воли Бога. Вот почему 
нам необходимо воздержание 
(на английском selfcontrol) - не 
дать нашей плоти занять место, 
которое ей не принадлежит. 
Мы полностью зависим от Бога. 
Но часто, к сожалению, мы 
позволяем плоти и нашим 
желаниям стать приоритетом. 
Мы призываём Бога следовать 
за нами и благословлять то, что 
мы желаем. Это неправильно! 
Иисус всегда говорил: "Следуй 
за Мной! Познавай, что есть 
Воля Моя - Благая  Угодная и  
Совершенная". Это очень важно! 
И если мы поймём это, то 
найдём большое благо для 

могущественным образом, 
который написал большую 
часть Нового Завета, 
которому Бог дал такие 
Откровения; который создал 
столько Церквей, через 
которого Бог совершил 
множество необыкновенных 
чудес  - и этот человек 
говорит, что он видит внутри 
себя иной закон (а это есть в 
каждом из нас). Спортсменов 
ждёт награда,    а нас "Венец 
Нетленный" !,   и ради этого 
стоит воздерживаться. 
Иначе в нашей вере нет 
смысла!   И поэтому апостол 
Павел себя ограничивал и от-
казывался от многих желаний.   
В 1 Посл. Ин.2:15-17 говорится: 
"Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. И все, 
что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир 
проходит и похоть его, а 
исполняющий волю Божью 
пребывает вовек".
Писание говорит, что есть 
3 вещи, которые в мире, и 
все они контролируются 
воздержанием:

Первое   -  Похоть плоти

Второе  -    Похоть   очей

Третье - Гордость житейская 

Так что же, нам отказаться, 
вообще, от наших желаний?   
Одни становятся закон-
никами: телевизор нельзя.... 
ни к чему не прикасайся!   
Другие наоборот: все, что 

хочу, то и делаю - полная 
свобода! Павел выступает 
против крайностей. Сейчас 
есть учение о воздержании, 
где все находится под 
запретом:  секс, еда, 
компьютер... но это не имеет 
ничего общего с 
законничеством или 
формализмом. Павел в 
1 Кор.1:-6 говорит об 
Израиле, которому Бог явил 
Свои чудеса. Они пили из 
Камня духовного, Которым 
был Сам Иисус, но они были 
поражены в пустыне. Это 
были образы для нас, чтобы 
мы не были похотливы на 
злое так, как  были 
похотливы они. У них были те 
же желания, и они шли на 
поводу у них. Они смотрели 
назад в Египетское рабство, 
где у них была еда, чеснок, 
забывая, что их били и 
издевались над ними. У них 
были временные желания 
плоти и не было 
воздержания. Это привело 
их, в конечном итоге, к 
гибели. Поэтому Павел 
говорит, что он не просто 
бежит - он контролирует 
себя, оглядываясь на своих 
отцов, для которых Бог имел 
великое будущее - 
Обетованную Землю.   И они 
умели контролировать свои 
желания. Это пример для 
всех нас!                                                                                                                                      

Где же нам найти 
правильную середину, 
чтобы не упасть в 
законничество или не 
попасть под влияния так 
называемой "свободы"? 

Самое основное: это полное 
и глубокое внутреннее 
отвержение всякого греха. 
Сегодня люди пытаются 
оправдать и легализовать 
грех, находя оправдание, 
например, гомосексуализму  
(Иисус, мол, говорил о любви, 
а между двумя мужчинами 
может быть любовь) Ложь!        
Библия -  это Богом 
вдохновлённое, Бого-
духовное Слово, - и все, что 
Бог называет грехом - это 
грех!  У нас должна быть 
внутренняя позиция. И 
Павел говорит, что нам надо 
быть в правильном балансе 
между законничеством и 
свободой. В 1 Кор. 6:12 он 
говорит: "Все мне 
позволительно, но не все 
полезно; все мне 
позволительно, но ничто не 
должно обладать мною".   
Вспомним Давида, взгляд 
которого упал на 
обнаженную женщину, он 
расслабился и начался 
процесс; он переступил ту 
грань, которая привела его 
ко греху. Переступить грань 
можно во всем: в сидении 
перед телевизором день и 
ночь, или перед 
компьютером и попадать от 
этого в зависимость. Это 
грех, хотя смотреть 
телевизор -   это  не грех. Это 
"не полезно", как говорит 
Павел, потому что, например, 
отнимает у вас время от 
чтения Библии или молитв,  
или  других духовных 
полезных вашей душе вещей. 
Павел также говорит: "все мне 

позволительно, но не все 
назидает" (1Кор.10:23) Здесь 
имеется ввиду - созидание. 
Пример - война Украины и 
России: люди, живущие 
войной, наполнены осужде-
нием, гневом, злорадством. 
То же происходит и  с 
верующими братьями -  они 
уже в грехе. В чем причина? 
В отсутствии правильной 
позиции: любить врагов 
своих, благословлять их и 
молиться о них. Верующий 
должен быть миротворцем, и 
правильная позиция не 
разрушает, а созидает. И мы 
должны молиться об этих 
людях для их созидания и 
восстановления, об их 
покаянии, чтобы они не 
поддавались соблазну. К 
этому нас призывает апостол 
Павел: "не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни 
Елинам, ни церкви Божьей, 
так как и я угождаю во всем, 
ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они 
спаслись" (1Кор.10:32,33) И это 
о том, чтобы мы назидали, а 
не разрушали других: 
"Все делайте в Славу 
Божью!", - говорит Павел. 
Что бы мы ни делали, мы 
должны задать себе вопрос: 
"Может ли через это 
Прославиться Господь?! " 

                                                                                            
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу! Аминь.     
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мы попечение о плоти не 
превращали в похоти.   
Например: нам надо есть, но 
переедание это грех. И если 
мы будем попадать под 
влияние плоти - она 
обязательно притащит нас ко 
всем этим вещам, о которых 
говорит Павел в Гал. 5:20. 
Плоть никогда не приведёт 
нас к Богу, у неё только один 
пункт назначения - это грех, 
который нас разрушает!  
Сегодня, например, большая 
проблема с компьютерами. 
Люди столько часов 

попечения плоти в похоть;   и 
есть грань, за которую нельзя 
переступать - нужно само-
обладание и воздержание. 
Ещё бывают и негативные 
мысли о ком - то, и если мы не 
будем себя контролировать и 
не будет воздержания, то 
они приведут нас, в 
конечном итоге, к вражде. 
Также, как неконтроли-
руемое раздражение может 
привести к ненависти.   Плоть 
наша -  это союзник дьявола 
внутри нас, и он играет на 
этом. Вот почему 

воздержание - это благо 
для нас! И апостол Павел 
делал это с собой 
практически: "Все подвиж-
ники воздерживаются от 
всего.. и я усмиряю и порабощаю 
тело моё, дабы проповедуя 
другим, самому не остаться не 
достойным" (1 Кор. 9:25,27) 
Это говорит человек, 
которого Бог использовал 

проводят за ним, и пользу 
душе он не приносит - только 
перегружает нас информа-
цией. Наша  церковь идёт  в 
3-х недельный пост за 
воздержание наших душ от 
компьютеров, телевизоров и 
многих других вещей. 
Возможно некоторые из них  
необходимы, но Писание 
призывает нас не превращать 



постоянно работать: "ибо если 
живёте по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете 
дела плотские, то живы 
будете" (Рим. 8:13) Итак, это 
зависит от нас, и мы должны 
сами умерщвлять дела плоти. И 
если в нас Дух Святой, то мы 
можем это делать. 

"А Тому, Кто действующею в нас 
силою может сделать 
несравненно больше всего, чего 
мы просим или о чём 
помышляем" (Еф.3:20)                                                                                                                                                  

Итак, воздержание - это 

находящегося в членах 
моих" (Рим.7:22,23) Внутренний 
человек, наш дух просвещён 
Богом, оживлён Богом и 
находит удовольствие в Боге; 
но есть плоть, и она хочет 
противного. И это постоянная 
внутренняя борьба. Поэтому 
нам надо не только подчинить 
себя Духу Святому, но иметь 
качество взростить плод 
контроля проявления плоти. 
Вот почему написано, что 
Воздержание - это плод духа, 
и если мы не научимся 
контролировать, то плоть, в 

разочаровываемся. Это пороч-
ный круг. Почему же Павел 
пишет о злобе и зависти? 
Потому, что похоть никогда не 
может удовлетворить 
человека. 
Зависть - это то, что воспре-
щает одна из Заповедей: 
"не пожелай чужого". И все это 
результат грехопадения. Когда 
мы говорим о Рождении 
Свыше, мы имеем ввиду 
возврат к первоначальному 
положению - зависимости от 
Бога. Когда мы отказываемся 
от наших желаний, наше "эго" 
слезает с трона, и мы 
посвящаем свою жизнь 
Господу: "Веди меня, как Ты 
хочешь, и я хочу познать Твою 
волю". Принимая Господа, 
человек доверяет свою жизнь 
Богу, и он готов подчинить 
её Богу". Иисус сказал: 
" ... если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мной, ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет 
её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот 
обретет её" (Мф.16:24) 
Отвергнуть себя - это 
отказаться от господства 
своих желаний. Павел 
описывает состояние 
человека, который живёт во 
внутреннем напряжении, 
имея уже взаимоотношения с 
Богом. "Ибо по внутреннему 
человеку удовольствие в 
Законе Божьем, не в членах 
моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону 
ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, 

себя. Даже, если мы не 
понимаем, почему Бог 
говорит так, нам лучше Ему 
повиноваться. Мы должны во 
всем видеть волю Божью и 
благодарить Его за все: за 
хорошую или плохую погоду, 
за холод или жару... - надо 
всегда радоваться всему. Но 
мы хотим, чтобы правили 
наши желания, и в этом 
сущность грехопадения. У нас 
нет права на наши 
собственные желания, потому 
что мы находимся в системе 
Божьей воли. И что бы люди 
не предпринимали, будет так, 
как сказал Господь. Беда наша, 
что мы, живя в определённой 
реальности, постоянно 
бунтуем против Божьих 
желаний. Это имеет 
печальные последствия. 
И в Посл. к Титу 3:3. Павел 
говорит: "Ибо мы были некогда 
несмысленны и непокорны, 
заблудшие, были рабы 
похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и 
зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга". Это 
состояние всех людей без 
Бога. Когда Адам и Ева жили в 
соответствии с Божьими 
желаниями, у них было все 
нормально. Но когда Адам 
превознес свои желания над 
Божьими, то стал рабом этих 
желаний и похоти. С этих пор 
главной целью человека стало 
удовлетворение своих 
желаний. И это стало целью 
жизни каждого человека. И 
чем больше мы стремимся 
удовлетворить свои же-
лания,  тем больше мы 

конечном итоге, возьмёт верх и 
аннулирует все наши духовные 
достижения. В Писании 
сказано: "кто не собирает, тот 
расточает". Необходима 
самодисциплина, чтобы не 
произошёл регресс, т.е. 
обратное действие. И ещё в 
Писании  сказано, чтобы мы 
заботились о нашем 
Спасении! И над этим надо 

правильное Библейское и 
Божественное отношение 
преображенного Богом духа 
к плоти и её желаниям.  Слово 
"воздержание"- это греческое 
слово "эгократея" (эго - я,  и  
кратея - власть) и оно означает 
держать власть над своим "я", 
т.е. осуществлять контроль над 
собой. И это слово 
применялось к спортсменам, 

т.к., чтобы профессиональному 
спортсмену добиться результа-
тов, необходима дисциплина, 
самоконтроль и ограничение 
от многого. Религиозные и 
философские течения говорят 
много о воздержании. Напри-
мер, "стоицизм" - философия 
благоразумия, смелости и 
справедливости, где главней-
шей ценностью было 
воздержание. Стоики считали, 
что в этом достоинство 
человека.
Противоположностью им были 
"эпикурейцы", - их философия: 
бери от жизни всё и 
наслаждайся ею, получай 
удовольствие; но отказывайся 
от тех желаний, которые ты не 
можешь удовлетворить. Так что 
даже у них было воздержание, - 
но все это не имело отношения 
к Библейскому значению слова 
"воздержание". Потому что 
"воздержание" в Библии - это 
удерживание себя от 
желаний, которые не 
согласуются с Божьей волей, 
которые не приносят пользу 
душе, которые нас не 
обогащают и не служат накоп-
лению Божьих качеств в нас.

Итак:                                                                                                                                                                          
Библейское воздержание - это 
принятие Господства и 
Владычества Божьего Слова и 
приведение своей жизни в 
порядок в соответствии с 
Божьим Словом. Источником, 
Целью и Смыслом 
воздержания является наш 
Господь! Аллилуия! 

О  Свободе    и   
законничестве

Сегодня очень много говорится 
о свободе во Христе: Он 
освободил нас от рабства 
в Гал. 5:13: "К свободе призваны 
вы, братья, только бы свобода 
ваша не была поводом к 
угождению плоти, но любовью 
служила друг другу" - т.е., если 
Христос освободил человека, 
то Господь здесь предупреж-
дает, что плоть наша жива, и 
она постоянно будет требовать 
своего. Поэтому нужно 
внимательно пользоваться 
свободой, иначе она станет 
инструментом угождения 
плоти, что в конечном итоге, 
нас разрушит. Поэтому то, о чем 
мы сегодня говорим - это не 
учение о законничестве, 
это - благо для нас! .. "но 
облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа, и попечение о 
плоти не превращайте в 
похоти" (Рим. 13:14) Здесь речь 
идёт о том, что есть 
естественные желания плоти, и 
дьявол их использует, чтобы 
достичь своей цели. Дьявол 
маскируется под попечения 
плоти и ведёт нас к тому, чтобы 
мы попали под влияние плоти. 
Писание говорит: "Дела плоти 
известны" (Гал.5:20), и они не 
могут быть другими. Если мы не 
будем контролировать плоть - 
она обязательно себя проявит в 
этих качествах, о которых 
говорит Павел: в плоти нет 
ничего доброго, и если мы не 
будем её контролировать будут 
необратимые процессы. И 
Павел предупреждает, чтобы 

могущественным образом, 
который написал большую 
часть Нового Завета, 
которому Бог дал такие 
Откровения; который создал 
столько Церквей, через 
которого Бог совершил 
множество необыкновенных 
чудес  - и этот человек 
говорит, что он видит внутри 
себя иной закон (а это есть в 
каждом из нас). Спортсменов 
ждёт награда,    а нас "Венец 
Нетленный" !,   и ради этого 
стоит воздерживаться. 
Иначе в нашей вере нет 
смысла!   И поэтому апостол 
Павел себя ограничивал и от-
казывался от многих желаний.   
В 1 Посл. Ин.2:15-17 говорится: 
"Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. И все, 
что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир 
проходит и похоть его, а 
исполняющий волю Божью 
пребывает вовек".
Писание говорит, что есть 
3 вещи, которые в мире, и 
все они контролируются 
воздержанием:

Первое   -  Похоть плоти

Второе  -    Похоть   очей

Третье - Гордость житейская 

Так что же, нам отказаться, 
вообще, от наших желаний?   
Одни становятся закон-
никами: телевизор нельзя.... 
ни к чему не прикасайся!   
Другие наоборот: все, что 

хочу, то и делаю - полная 
свобода! Павел выступает 
против крайностей. Сейчас 
есть учение о воздержании, 
где все находится под 
запретом:  секс, еда, 
компьютер... но это не имеет 
ничего общего с 
законничеством или 
формализмом. Павел в 
1 Кор.1:-6 говорит об 
Израиле, которому Бог явил 
Свои чудеса. Они пили из 
Камня духовного, Которым 
был Сам Иисус, но они были 
поражены в пустыне. Это 
были образы для нас, чтобы 
мы не были похотливы на 
злое так, как  были 
похотливы они. У них были те 
же желания, и они шли на 
поводу у них. Они смотрели 
назад в Египетское рабство, 
где у них была еда, чеснок, 
забывая, что их били и 
издевались над ними. У них 
были временные желания 
плоти и не было 
воздержания. Это привело 
их, в конечном итоге, к 
гибели. Поэтому Павел 
говорит, что он не просто 
бежит - он контролирует 
себя, оглядываясь на своих 
отцов, для которых Бог имел 
великое будущее - 
Обетованную Землю.   И они 
умели контролировать свои 
желания. Это пример для 
всех нас!                                                                                                                                      

Где же нам найти 
правильную середину, 
чтобы не упасть в 
законничество или не 
попасть под влияния так 
называемой "свободы"? 

Самое основное: это полное 
и глубокое внутреннее 
отвержение всякого греха. 
Сегодня люди пытаются 
оправдать и легализовать 
грех, находя оправдание, 
например, гомосексуализму  
(Иисус, мол, говорил о любви, 
а между двумя мужчинами 
может быть любовь) Ложь!        
Библия -  это Богом 
вдохновлённое, Бого-
духовное Слово, - и все, что 
Бог называет грехом - это 
грех!  У нас должна быть 
внутренняя позиция. И 
Павел говорит, что нам надо 
быть в правильном балансе 
между законничеством и 
свободой. В 1 Кор. 6:12 он 
говорит: "Все мне 
позволительно, но не все 
полезно; все мне 
позволительно, но ничто не 
должно обладать мною".   
Вспомним Давида, взгляд 
которого упал на 
обнаженную женщину, он 
расслабился и начался 
процесс; он переступил ту 
грань, которая привела его 
ко греху. Переступить грань 
можно во всем: в сидении 
перед телевизором день и 
ночь, или перед 
компьютером и попадать от 
этого в зависимость. Это 
грех, хотя смотреть 
телевизор -   это  не грех. Это 
"не полезно", как говорит 
Павел, потому что, например, 
отнимает у вас время от 
чтения Библии или молитв,  
или  других духовных 
полезных вашей душе вещей. 
Павел также говорит: "все мне 

позволительно, но не все 
назидает" (1Кор.10:23) Здесь 
имеется ввиду - созидание. 
Пример - война Украины и 
России: люди, живущие 
войной, наполнены осужде-
нием, гневом, злорадством. 
То же происходит и  с 
верующими братьями -  они 
уже в грехе. В чем причина? 
В отсутствии правильной 
позиции: любить врагов 
своих, благословлять их и 
молиться о них. Верующий 
должен быть миротворцем, и 
правильная позиция не 
разрушает, а созидает. И мы 
должны молиться об этих 
людях для их созидания и 
восстановления, об их 
покаянии, чтобы они не 
поддавались соблазну. К 
этому нас призывает апостол 
Павел: "не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни 
Елинам, ни церкви Божьей, 
так как и я угождаю во всем, 
ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они 
спаслись" (1Кор.10:32,33) И это 
о том, чтобы мы назидали, а 
не разрушали других: 
"Все делайте в Славу 
Божью!", - говорит Павел. 
Что бы мы ни делали, мы 
должны задать себе вопрос: 
"Может ли через это 
Прославиться Господь?! " 

                                                                                            
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу! Аминь.     
                                                                                  

Материал  подготовила 
Наталия  Мельникова

мы попечение о плоти не 
превращали в похоти.   
Например: нам надо есть, но 
переедание это грех. И если 
мы будем попадать под 
влияние плоти - она 
обязательно притащит нас ко 
всем этим вещам, о которых 
говорит Павел в Гал. 5:20. 
Плоть никогда не приведёт 
нас к Богу, у неё только один 
пункт назначения - это грех, 
который нас разрушает!  
Сегодня, например, большая 
проблема с компьютерами. 
Люди столько часов 

попечения плоти в похоть;   и 
есть грань, за которую нельзя 
переступать - нужно само-
обладание и воздержание. 
Ещё бывают и негативные 
мысли о ком - то, и если мы не 
будем себя контролировать и 
не будет воздержания, то 
они приведут нас, в 
конечном итоге, к вражде. 
Также, как неконтроли-
руемое раздражение может 
привести к ненависти.   Плоть 
наша -  это союзник дьявола 
внутри нас, и он играет на 
этом. Вот почему 

воздержание - это благо 
для нас! И апостол Павел 
делал это с собой 
практически: "Все подвиж-
ники воздерживаются от 
всего.. и я усмиряю и порабощаю 
тело моё, дабы проповедуя 
другим, самому не остаться не 
достойным" (1 Кор. 9:25,27) 
Это говорит человек, 
которого Бог использовал 

проводят за ним, и пользу 
душе он не приносит - только 
перегружает нас информа-
цией. Наша  церковь идёт  в 
3-х недельный пост за 
воздержание наших душ от 
компьютеров, телевизоров и 
многих других вещей. 
Возможно некоторые из них  
необходимы, но Писание 
призывает нас не превращать 



т.к., чтобы профессиональному 
спортсмену добиться результа-
тов, необходима дисциплина, 
самоконтроль и ограничение 
от многого. Религиозные и 
философские течения говорят 
много о воздержании. Напри-
мер, "стоицизм" - философия 
благоразумия, смелости и 
справедливости, где главней-
шей ценностью было 
воздержание. Стоики считали, 
что в этом достоинство 
человека.
Противоположностью им были 
"эпикурейцы", - их философия: 
бери от жизни всё и 
наслаждайся ею, получай 
удовольствие; но отказывайся 
от тех желаний, которые ты не 
можешь удовлетворить. Так что 
даже у них было воздержание, - 
но все это не имело отношения 
к Библейскому значению слова 
"воздержание". Потому что 
"воздержание" в Библии - это 
удерживание себя от 
желаний, которые не 
согласуются с Божьей волей, 
которые не приносят пользу 
душе, которые нас не 
обогащают и не служат накоп-
лению Божьих качеств в нас.

Итак:                                                                                                                                                                          
Библейское воздержание - это 
принятие Господства и 
Владычества Божьего Слова и 
приведение своей жизни в 
порядок в соответствии с 
Божьим Словом. Источником, 
Целью и Смыслом 
воздержания является наш 
Господь! Аллилуия! 

могущественным образом, 
который написал большую 
часть Нового Завета, 
которому Бог дал такие 
Откровения; который создал 
столько Церквей, через 
которого Бог совершил 
множество необыкновенных 
чудес  - и этот человек 
говорит, что он видит внутри 
себя иной закон (а это есть в 
каждом из нас). Спортсменов 
ждёт награда,    а нас "Венец 
Нетленный" !,   и ради этого 
стоит воздерживаться. 
Иначе в нашей вере нет 
смысла!   И поэтому апостол 
Павел себя ограничивал и от-
казывался от многих желаний.   
В 1 Посл. Ин.2:15-17 говорится: 
"Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. И все, 
что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир 
проходит и похоть его, а 
исполняющий волю Божью 
пребывает вовек".
Писание говорит, что есть 
3 вещи, которые в мире, и 
все они контролируются 
воздержанием:

Первое   -  Похоть плоти

Второе  -    Похоть   очей

Третье - Гордость житейская 

Так что же, нам отказаться, 
вообще, от наших желаний?   
Одни становятся закон-
никами: телевизор нельзя.... 
ни к чему не прикасайся!   
Другие наоборот: все, что 

хочу, то и делаю - полная 
свобода! Павел выступает 
против крайностей. Сейчас 
есть учение о воздержании, 
где все находится под 
запретом:  секс, еда, 
компьютер... но это не имеет 
ничего общего с 
законничеством или 
формализмом. Павел в 
1 Кор.1:-6 говорит об 
Израиле, которому Бог явил 
Свои чудеса. Они пили из 
Камня духовного, Которым 
был Сам Иисус, но они были 
поражены в пустыне. Это 
были образы для нас, чтобы 
мы не были похотливы на 
злое так, как  были 
похотливы они. У них были те 
же желания, и они шли на 
поводу у них. Они смотрели 
назад в Египетское рабство, 
где у них была еда, чеснок, 
забывая, что их били и 
издевались над ними. У них 
были временные желания 
плоти и не было 
воздержания. Это привело 
их, в конечном итоге, к 
гибели. Поэтому Павел 
говорит, что он не просто 
бежит - он контролирует 
себя, оглядываясь на своих 
отцов, для которых Бог имел 
великое будущее - 
Обетованную Землю.   И они 
умели контролировать свои 
желания. Это пример для 
всех нас!                                                                                                                                      

Где же нам найти 
правильную середину, 
чтобы не упасть в 
законничество или не 
попасть под влияния так 
называемой "свободы"? 

Самое основное: это полное 
и глубокое внутреннее 
отвержение всякого греха. 
Сегодня люди пытаются 
оправдать и легализовать 
грех, находя оправдание, 
например, гомосексуализму  
(Иисус, мол, говорил о любви, 
а между двумя мужчинами 
может быть любовь) Ложь!        
Библия -  это Богом 
вдохновлённое, Бого-
духовное Слово, - и все, что 
Бог называет грехом - это 
грех!  У нас должна быть 
внутренняя позиция. И 
Павел говорит, что нам надо 
быть в правильном балансе 
между законничеством и 
свободой. В 1 Кор. 6:12 он 
говорит: "Все мне 
позволительно, но не все 
полезно; все мне 
позволительно, но ничто не 
должно обладать мною".   
Вспомним Давида, взгляд 
которого упал на 
обнаженную женщину, он 
расслабился и начался 
процесс; он переступил ту 
грань, которая привела его 
ко греху. Переступить грань 
можно во всем: в сидении 
перед телевизором день и 
ночь, или перед 
компьютером и попадать от 
этого в зависимость. Это 
грех, хотя смотреть 
телевизор -   это  не грех. Это 
"не полезно", как говорит 
Павел, потому что, например, 
отнимает у вас время от 
чтения Библии или молитв,  
или  других духовных 
полезных вашей душе вещей. 
Павел также говорит: "все мне 

позволительно, но не все 
назидает" (1Кор.10:23) Здесь 
имеется ввиду - созидание. 
Пример - война Украины и 
России: люди, живущие 
войной, наполнены осужде-
нием, гневом, злорадством. 
То же происходит и  с 
верующими братьями -  они 
уже в грехе. В чем причина? 
В отсутствии правильной 
позиции: любить врагов 
своих, благословлять их и 
молиться о них. Верующий 
должен быть миротворцем, и 
правильная позиция не 
разрушает, а созидает. И мы 
должны молиться об этих 
людях для их созидания и 
восстановления, об их 
покаянии, чтобы они не 
поддавались соблазну. К 
этому нас призывает апостол 
Павел: "не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни 
Елинам, ни церкви Божьей, 
так как и я угождаю во всем, 
ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они 
спаслись" (1Кор.10:32,33) И это 
о том, чтобы мы назидали, а 
не разрушали других: 
"Все делайте в Славу 
Божью!", - говорит Павел. 
Что бы мы ни делали, мы 
должны задать себе вопрос: 
"Может ли через это 
Прославиться Господь?! " 

                                                                                            
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу! Аминь.     
                                                                                  

Материал  подготовила 
Наталия  Мельникова

мы попечение о плоти не 
превращали в похоти.   
Например: нам надо есть, но 
переедание это грех. И если 
мы будем попадать под 
влияние плоти - она 
обязательно притащит нас ко 
всем этим вещам, о которых 
говорит Павел в Гал. 5:20. 
Плоть никогда не приведёт 
нас к Богу, у неё только один 
пункт назначения - это грех, 
который нас разрушает!  
Сегодня, например, большая 
проблема с компьютерами. 
Люди столько часов 

попечения плоти в похоть;   и 
есть грань, за которую нельзя 
переступать - нужно само-
обладание и воздержание. 
Ещё бывают и негативные 
мысли о ком - то, и если мы не 
будем себя контролировать и 
не будет воздержания, то 
они приведут нас, в 
конечном итоге, к вражде. 
Также, как неконтроли-
руемое раздражение может 
привести к ненависти.   Плоть 
наша -  это союзник дьявола 
внутри нас, и он играет на 
этом. Вот почему 

воздержание - это благо 
для нас! И апостол Павел 
делал это с собой 
практически: "Все подвиж-
ники воздерживаются от 
всего.. и я усмиряю и порабощаю 
тело моё, дабы проповедуя 
другим, самому не остаться не 
достойным" (1 Кор. 9:25,27) 
Это говорит человек, 
которого Бог использовал 

проводят за ним, и пользу 
душе он не приносит - только 
перегружает нас информа-
цией. Наша  церковь идёт  в 
3-х недельный пост за 
воздержание наших душ от 
компьютеров, телевизоров и 
многих других вещей. 
Возможно некоторые из них  
необходимы, но Писание 
призывает нас не превращать 


