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На РождествоНа РождествоНа Рождество
Я преклоню пред Ним колени,
Свою гордыню сокрушив,
Чтоб Он родился в Вифлееме
Моей измученной души.

И возрастал в ней от Младенца
До Мужа – Вечности Отца…
И интенсивней бьется сердце
От вести, что Он до конца,

До дна испил мучений чашу
И ввел меня в небесный штат,
Пробившись чрез страданий чащу.
Я вижу в смерти в вечность старт.

И я смиряюсь в умиленьи
Пред Тем, Кто дать мне жизнь решил,
Родившись в скромном Вифлееме
Моей ликующей души!

А. П. Савченко
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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Блажен муж, который не ходит на совет 
нечестивых и не стоит на пути грешных и не 

сидит в собрании развратителей,

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь!

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках 
вод, которое приносит плод свой во время свое, и 

лист которого не вянет; и во всем, 
что он ни делает, успеет.

4 Не так - нечестивые; но они - как прах, 
возметаемый ветром.

5 Потому не устоят нечестивые на суде, 
и грешники - в собрании праведных.

6 Ибо знает Господь путь праведных, 
а путь нечестивых погибнет.  

Псалом 1
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Правда ли, что без границ 
лучше? На первый взгляд 

кажется, что да. Каждый, кто зна-
ком с тем, как дела обстояли в Ев-
ропе до 1990-х годов, когда был же-
лезный занавес, с этим согласится. 
Ведь теперь почти нет стояния в 
очереди за визой, и за один день 
можно безболезненно пересечь 
несколько границ. 

Процесс глобализации повсе-
местно приводит к тому, что люди 
– и целые страны – находящиеся 
далеко друг от друга, на разных 
уголках земного шара, становятся, 
кажется, ближе друг ко другу. Это-
му способствовало исчезновение 
государственных границ в их при-
вычном понятии, значительное об-
легчение их пересечения.

А как много, казалось бы, хоро-
шего принесло стирание нацио-

нальных и расовых границ! А границ 
в общении между людьми разных 
языков! Сегодня, благодаря техно-
логиям, интернету, быстрым пере-
возкам, электронным переводчи-
кам и т. п. люди повсеместно (вроде 
бы!) стали ближе друг ко другу.

Наверное, вы заметили, что в ка-
ждом из вышеприведенных приме-
ров я осторожно добавлял: «каза-
лось бы». Нужно еще подумать, че-
го больше – хорошего или плохого 
– принесло стирание этих границ. 
Так, когда в 1876 году Александр 
Грэм Белл изобрел телефон, он ис-
кренне верил, что это изобретение 
наконец-то позволит поставить 
точку во всех войнах и конфликтах. 
Он полагал, что конфликты между 
людьми и народами происходят 
из-за взаимного недопонимания, 
а телефон наладит коммуникацию 
друг с другом, и у каждого появится 
возможность без препятствий рас-
сказать о своей позиции. Ученый 

надеялся, что разрушится граница 
непонимания и отчужденности. Как 
он заблуждался! Прошло уже более 
130 лет со времени изобретения 
телефона, а войн на земле стало в 
несколько раз больше.

Оказывается, разрушение гра-
ниц в любых сферах не всегда ве-
дет к хорошему. Как вы, например, 
относитесь к тому, когда нарушают 
вашу личную свободу, захватыва-
ют и распоряжаются вашим вре-
менем? Вспоминаю, как некоторое 
время назад наша семья пережила 
неприятное происшествие – угна-
ли нашу машину. Слава Богу, сей-
час уже все позади, но как тягост-
но было ощущение того, что некто 
перешел границы дозволенного и 
попытался распоряжаться тем, что 
ему не принадлежит. 

Бог вложил в нас чувство соб-
ственности. Если мы, Его творение, 
так относимся к тем ситуациям, когда 
наши границы переходят, то как же 

Недавно мне пришлось прочесть интервью 
солиста одной из известных современных 

музыкальных групп NoraLasso, Генри. Отвечая на 
один из вопросов корреспондента, Генри давал 

такой совет молодым поклонникам его творче-
ства: «Я желаю вам искренне верить в то, что вы 

делаете, и не ставить себе границ. Одно из самых 
главных правил, по которому я живу – это отсут-
ствие границ. Я не считаю, что меня может что-

то в чем-то ограничить. Если творчество – то на 
полную катушку, и если для этого надо встать на 
голову – то я встану. Не ставьте себе границ, жи-

вите долго и счастливо, и все у вас будет хорошо!»
Вряд ли можно найти выражение, более ясно пере-

дающее настроение сегодняшнего поколения. На 
первый взгляд – творческий порыв и свобода мысли 

и слова – как раз то, что нам нужно. Но так ли уж 
хорошо жить без установленных границ? 

РАЗРУШЕНИЕ
ГРАНИЦ:ГРАНИЦ:

что
происходит,

нет?
когда их

Разрушение границ 
кажется благом
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тогда Бог относится к тому, когда мы 
переступаем Его границы? Ведь мы – 
Его собственность, Его творение. Он 
имеет на нас все права. Что ощущает 
Он, когда мы переходим рамки до-
зволенного, заповеданного Им?

В Ветхом Завете (2 Цар. 6 гл.) есть 
рассказ о поступке Озы, который 
сильно озадачил Давида. Оза имел 
самые благие намерения – во время 
торжественной процессии перевоза 
Ковчега Завета он протянул руку, ког-
да волы наклонили повозку, чтобы не 
дать Ковчегу упасть. Бог, ко всеобще-
му ужасу, поразил Озу смертью. Од-
нако, при более внимательном про-
чтении этой истории и ее сравнении 
с повелениями, данными в Законе, 
мы обнаруживаем, что Давид и лю-
ди, находившиеся с ним, не соблюли 
четких Божиих указаний о том, кто и 
как должен переносить Ковчег. Оза 
посягнул на Божью собственность и 
попытался ею распоряжаться, думая, 
что Бог нуждается в Его помощи. Он 
перешел границы дозволенного, и 
Бог поразил его.

Мы – Божья собственность, по-
этому Он так ревнует о том, чтобы 
мы пребывали в Его границах. Если 
мы выходим за их рамки, нас ожи-
дают последствия.

Когда мы пересекаем до-
зволенные границы, насту-

пают определенные последствия. 
Спортс мен может потерять много 
денег по контракту, если он не бу-
дет находиться «в границах» до-
зволенной игры, поля и правил. 
Бизнесмена ждет суд и, возможно, 
тюрьма, если он будет пренебре-
гать границами финансовой этики, 
установленными для его предпри-
ятий. Есть установленные границы 

закона – ес-
ли их пре-
ступит даже 
президент страны, он 
может быть отстранен от власти. 
Брак может быть разрушен, если 
одна из сторон пересечет границы 
супружеской верности. Служение 
страдает, если служители наруша-
ют моральные и духовные грани-
цы, установленные Богом.

А какие последствия ждут нас, 
если мы нарушим Божии границы? 
В Еккл. 10:8 написано: «… кто разру-
шает ограду, того ужалит змей». 
Ограда в древности часто состояла 
из камней, среди которых вились 
кустарники и другая раститель-
ность. Мы называем такие заборы 
«живой оградой». Опасно было 
трогать, а тем более разрушать та-
кие заборы – в них могли гнездить-
ся животные, например, змеи, гнез-
да которых при разрушении можно 
было потревожить.

Ограды ставились не просто 
так, а для обозначения пределов 
чьей-то собственности. В Израи-
ле пределы каждого надела было 
особенно важно сохранить, ведь 
это – наследие Господне. Поэтому, 
в переносном смысле передви-
гать и разрушать ограду означало 
восставать против установленных 
Богом норм и правил, посягать на 
собственность и имение ближнего, 
на учрежденные владения. Бог, по 
условиям Завета с Его народом, на-
стоящий хозяин земли в Израиле: 
Он один имел право ею распоря-
жаться. Например, земля не могла 
перейти от одного колена к друго-

му. Вспомните, как отреагировал 
Навуфей на предложение Ахава ку-
пить у него виноградник. Он сказал 
царю: «Сохрани меня Господь, чтоб 
я отдал тебе наследство отцов 
моих!» (3 Цар. 21:3), хотя царь пред-
лагал ему другой участок, не усту-
пающий по качеству. 

Итак, разрушить ограду – значит 
восстать против границ, принципов 
жизни, установленных Богом. Такого 
человека ожидают последствия. Ка-
кие они? В нашем отрывке они опи-
саны как «змей». Он может гнездить-
ся в самой ограде, значит – не кто-то 
нанесет нам поражение, но мы сами 
навлечем на себя эти последствия. 

Некоторые люди думают, что 
Господь специально посылает на-
казание тем, кто нарушает Его уста-
новления. Но, скорее, при разруше-
нии оград речь идет о естествен-
ных последствиях, и Бог просто нас 
о них предупреждает. Так, ребенок, 
который просунет руку в розетку, 
несмотря на наши предостереже-
ния, получит удар током – не пото-
му, что мы хотим его наказать (мол, 
так тебе и надо!), а потому, что так 
устроена розетка.

Бог устроил нас и мир опре-
деленным образом, и потому Он 
предупреждает нас, как Творец, что 
будет, если мы пойдем против за-
конов мироздания. Здесь дело не в 
нашей искренности, вере или осо-
бом происхождении. Бог не меняет 

Разрушение границ 
ведет к пагубным 

последствиям
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Своих законов для тех, кто более 
искренен или менее осведомлен 
об их работе. Представим себе, что 
кто-либо будет искренне верить в 
то, что он сможет «выйти» из окна 
8-го этажа и остаться невредимым. 
Его искренняя вера не отменит 
закон всемирного тяготения и не 
пересилит силы гравитации! Если 
мы должны считаться с законами 
и границами физического мира, то 
тем более духовного.

Итак, в ограде могут скрываться 
змеи, укус которых опасен. Но яд 
змей действует по-разному. Есть те 
яды, которые действуют мгновенно, 
а есть те, которые парализуют или 
имеют эффект замедленного дей-
ствия (на второй или третий день). 
Так и грех по-разному действует 
на совесть: есть те, кто, согрешив, 
сразу ощущает обеспокоенность и 
стыд; а есть те, чья совесть парали-
зована ядом змеи бесстыдства.

Подчеркну, что наши чувства 
здесь ни при чем. Иногда мы не 
ощущаем каких-то угрызений со-
вести или внутреннего обличения, 
и думаем, что это дает нам право 
поступать так, как мы захотели или 
задумали. Мы можем иметь самые 
хорошие воспоминания о какой-то 
вечеринке, но это не означает, что 
мы не нарушили Божиих границ, 
побывав на ней. Все зависит не от 
наших чувств, а от того, нарушили 
ли мы в действительности Божии 
границы. Через наши чувства сата-
на пытается сделать грех привлека-
тельным для нас.

Один из таких змеев, жалящих 
больно и порой смертельно, – алко-
голь. О вине сказано: «Не смотри на 
вино, как оно краснеет, как оно ис-
крится в чаше, как оно ухаживается 
ровно; впоследствии, как змей, оно 
укусит, и ужалит, как аспид» (Прит. 
23:31-32). Многие желают оправдать 
его употребление, хотя Писание 

говорит о нем как о змее, прита-
ившемся в ограде. Как жалит этот 
змей? Мозг: Когда алкоголь попада-
ет в кровь, эритроциты слипаются. В 
крови образуются тромбы, которые 
намертво закупоривают микрока-
пилляры. Капилляры раздуваются 
и лопаются. От употребления 100 г 
водки гибнут несколько тысяч кле-
ток головного мозга. От каждого 
застолья в мозгу образуется «клад-
бище» из десятков тысяч мертвых 
клеток. Они затем, как отходы, выво-
дятся из организма. Сердце: Спирт-
ное разрушает клетки сердечной 
мышцы, на ней образуются микро-
рубцы. Сердце теряет эластичность, 
работает на пределе возможностей, 
захлебывается. В артериях образу-
ются тромбы, которые перекрывают 
кислород. Ткани сердца отмирают, 
что приводит к инфаркту. Кроме 
того, алкоголь воздействует пагуб-
но на печень (приводит к циррозу), 
поджелудочную железу (ведет к 
панкреатиту), пищевод (происхо-
дит расширение вен с возможным 
кровоизлиянием в желудок).

Если взять 10 человек, употре-
бляющих алкоголь, то, по статисти-
ке, в будущем один из них не сможет 
иметь детей, у еще одного ребенок 
родится с отклонениями, у одного 
будет цирроз печени, один сопьется 
и разрушит свою семью, двое умрут, 
не дожив до 45 лет из-за инфарктов 
и инсультов, одного ждет тюрьма 
(управляя автомобилем в нетрезвом 
состоянии, он со- в е р ш и т 
аварию), двое по- гибнут в 
пьяных драках…

Помню одно-
го своего знако-
мого, который 
однажды был 
посвященным 
христианином. 
Однако, употре-

бляя алкоголь, он стал бездумно 
разрушать свою ограду камушек за 
камушком, думая, что последствия 
ему не угрожают. Постепенно он 
потерял семью, самообладание, 
честь, убеждения, друзей, деньги, 
имущество – словом, все, хотя это 
происходило и не сразу. Теперь он 
сидит на тротуаре, обставленный 
пивными бутылками.

Алкоголь – лишь один пример 
того, что происходит при разруше-
нии Божиих границ. Но нарушение 
любого Божьего принципа не оста-
ется безнаказанным. Вот лишь не-
которые из последствий, которые 
могут нас ожидать: 

Запустение. Народ Израиля на-
рушил Божии установления, стал по-
клоняться иным богам, и за это Бог 
позволил им быть уведенными в ва-
вилонский плен. Земля же во время 
пленения находилась в запустении – 
«субботствовала» (2 Пар. 36:21);

Отступление. Царь Соломон, 
имея огромную мудрость, на зака-
те жизни пренебрег Божиим по-
велением для царя – «и чтобы не 
умножал себе жен, дабы не развра-
тилось сердце его, и чтобы серебра 
и золота не умножал себе чрезмер-
но» (Втор. 17:17), что привело к от-
ступлению его и его народа от жи-
вого Бога;

Отсутствие Божьего води-
тельства. Саул, преступив Божии 
границы, 
искал 
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водительства у женщины-медиума. 
Как следствие – он потерял и води-
тельство, и благословение, и цар-
ство, и жизнь;

Отсутствие охраны. В 3-й книге 
Царств, 13 главе можно найти рас-
сказ о человеке Божием, который 
произнес Божье слово; но затем 
другой пророк, встретив его, ис-
пытал его, попросив поесть с ним. 
Человек Божий нарушил данное 
ему ранее повеление Божие, согла-
сившись на уговоры этого пророка. 
Преступив Богом поставленные гра-
ницы, он лишился Его охраны – и на 
обратном пути лев разодрал его.

Переход границы – дело опас-
ное! Мой друг рассказал мне как-
то один случай, произошедший в 
1970-х годах на территории Совет-
ского Союза. Как-то из одной воин-
ской части сбежали солдаты. Эти 
двое сбежавших решили пересечь 
границу с Китаем, находившуюся 
неподалеку их части. Солдаты слы-
шали, что на границе установлены 
пулеметы-самострелы с сенсорами, 
которые способны поражать дви-
жущуюся мишень; но им казалось, 
что это оружие не настолько опас-
но, как о нем рассказывают, и они не 
относились к этим предупреждени-

ям серьезно. Через несколько дней 
поисковая группа обнаружила два 
изрешеченных пулями тела…

Нарушители Божиих границ не 
только встречаются с последстви-
ями в этом мире, но и с судом Бо-
жиим.

Возможно, кто-то из читателей 
подумал, что эта статья – «не 

про меня: я ведь не иду в рукопаш-
ную против Бога, не совершаю набе-
ги на его границы. Но поступаю как 

все – неужели нельзя 
посмотреть время от 
времени на то, что де-
лается за ними?»

Оказывается, вовсе 
не обязательно быть 
открытым бунтарем. В 
Книге Притчей 24:30-
31 сказано: «Проходил 
я мимо поля человека 
ленивого и мимо ви-
ноградника человека 
скудоумного: и вот, 
все это заросло тер-
ном, поверхность его 
покрылась крапивою, 

и каменная ограда его обрушилась». 
Соломон был весьма наблюдатель-
ным и, наверное, во время одной из 
своих поездок по стране остановил 
королевскую колесницу возле чье-
го-то участка с покосившейся огра-
дой. Выйдя из колесницы, он осмо-
трел его пределы и записал для нас 
свои впечатления. По состоянию 
ограды (границ) этого участка Соло-
мон сделал вывод, что его хозяин – 
человек ленивый и скудоумный, т. е. 
глупый.

Мне неоднократно приходилось 
наблюдать старые строения, при-
шедшие в негодность. Тем не ме-

Разрушать границы можно 
не только активно, но и 

пассивно

нее, при хорошем обращении они 
были бы сегодня как картиночка. 
Так и в духовной жизни: наша лень 
и нерадение, а также глупость (от-
сутствие мудрости) приводят к по-
степенному разрушению ограды. 
Это – излюб ленная тактика врага. 
Он неутомимо трудится, чтобы Бо-
жии границы были разрушены, но 
часто делает свою работу посте-
пенно. Ведь так мы не сразу заме-
тим исчезновение границы!

Как-то я читал о священнике, ко-
торого Русская Православная цер-
ковь направила в один из отдален-
ных приходов после окончания им 
духовной семинарии. Приехав по 
указанному адресу, он обнаружил, 
что на месте храма было пустое 
место. Позже он узнал, что мест-
ные жители постепенно разобрали 
– кирпичик за кирпичиком – себе 
на стройматериалы здание церк-
ви, которое годами стояло в этом 
селе без использования. Это был 
медленный, длительный процесс, 
поэтому здания никто не хватился, 
и исчезновение оного было обна-
ружено не сразу.

Итак, будем внимательно охра-
нять наши границы. Возможно, ко-
му-то из нас стоило бы сделать тща-
тельный обход своих стен? Стен, 
состоящих из здравых принципов, 
наученных родителями (Прит. 6:21-
22: «храни, навяжи, не отвергай; бу-
дут руководить и охранять…»). 
Стен святых привычек – тайной мо-
литвы, общения с Богом, чтения Пи-
сания, посещения собраний и слу-
жения. Стен твердости характера… 
Нет ли трещин в этих стенах, нет ли 
тех мест, которые 
нуждаются в почин-
ке и укреплении?..

Вадим Гетьман     
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Мой муж в 18 лет организовал свой собствен-
ный бизнес (мойка автомобилей). Он снял 

гараж, нанял помощников и напечатал рекламные 
буклеты. Бизнес процветал. В планах было про-
дать «компанию» и из прибыли заплатить за 
обучение в колледже. Нашелся и покупатель. 
Казалось, все идет наилучшим образом. Но в 
последний момент сделка сорвалась. Лишь 
через несколько месяцев затея с прода-
жей автомойки увенчалась успехом.

Нередко случается, что Божьи сроки 
и Его замысел не совпадают с нашими 
ожиданиями. Захотев построить храм 
Господу, Давид был движим благими на-
мерениями. И, вроде, все сходилось: хва-
тало и средств, и усердия. Однако Бог ска-
зал, что не одобряет проект, поскольку 
Давид пролил много крови (1 Пар. 22:8). 
Царь мог разгневаться, как это принято 

«Все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для людей» (Кол. 3:23)

В 1878 г. шотландский миссионер Александр 
Маккой высадился на побережье, которое 

сейчас принадлежит Уганде, а тогда находилось во 
владении местного царька Мутеса. Первым делом он 
построил кузницу для племени. Жители деревни со-
брались подивиться на чужеземца, работавшего сво-
ими руками, поскольку у них считалось, что работа 
– занятие для женщин. Мужчины не работали, а напа-
дали на соседние деревни, захватывали пленников и 

Кузнец и царьКузнец и царь

«Кто я, Господи Боже... что Ты так 
возвысил меня?» (1 Пар. 17:16)

продавали их в рабство. А тут иноземец начал ковать 
для них орудия труда. Мутеса, пораженный образом 
жизни Маккоя, пригласил его на аудиенцию. Там мис-
сионер стал убеждать царя положить конец работор-
говле. И тот послушался.

В Библии рассказывается о Веселеиле и Аголиаве, 
избранных и одаренных Богом, чтобы построить Ски-
нию собрания и все принадлежности для богослуже-
ния (Исх. 31:1-11). Подобно Маккою, они прославили 
Бога своим талантом и трудом.

Мы склонны разделять работу на церковную и свет-
скую. На самом деле разделения здесь нет. Бог создал 
каждого из нас способным вносить вклад в созидание 
Его Царства. Даже если наш труд выглядит не особо 
духовным, мы можем совершать его как для Господа, и 
Он дарует нам за это небесную награду.  

«Отче, даруй мне усердие там, где я работаю.
Помоги видеть Тебя в людях, которым я служу, и в местах,

где исполняю свои обязанности».

Бог покажет верным, как Ему служить.

Планы Его и нашиПланы Его и наши
среди монархов. Мог упрямо сделать то, что решил. Но 
вместо этого он смиренно сказал: «Кто я, Господи Бо-
же... что Ты так возвысил меня?» (1 Пар. 17:16). Давид 

прославил Бога и выразил полную по-
священность Его воле. Он ценил свои 
отношения с Богом больше, чем соб-

ственные желания и намерения.
Что для нас важнее: исполне-

ние желаний или любовь к Богу?

«Дорогой Небесный Отец, я 
предаю все свои планы Тебе.

Благодарю, что до сего 
места помог мне.

Ты для меня важнее всего 
в жизни».

Истинное удовлетворение 
обретается в покорности Божьей 

воле.
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Вопреки всему этому про-
ти в о с то я н и ю ,  Х р и с то с 

спокойно и уверенно утверждал 
Свои необыкновенные заповеди, 
призванные покорять человеков 
и утверждать Царствие Божие на 
земле. Одна из этих заповедей пе-
ред нами: «Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся».

Премудрый Соломон в свое 
время так определил про-

явление слез среди людей: «Всему 
свое время, и время всякой вещи под 
небом… Время плакать, и время 
смеяться; время сетовать, и вре-
мя плясать» (Еккл. 3:1,4). И все-таки: 

отчего люди чаще всего плачут?
Думаю, что со мной все согласят-

ся, что за всю историю планеты бо-
лее всего слез причинила смерть. 
Мысленно пойдем к пределам 
Едемского сада и увидим сокру-
шение первой матери над убитым 
сыном Авелем. Автор одного гимна 
это выразил такими словами:

Плыл туман и ветер мчался 
над полями,

Чтоб убийцу брата кровью 
запятнать;

И встречало солнце скорбными 
лучами

Первую над сыном плачущую 
мать.

Только представьте, сколько 
слез пролито в результате войн, 
бедствий, голода; взглядом окиньте 
кладбища всего мира – и вы увиди-
те потоки горьких слез.

На мой взгляд, на втором месте 
по количеству пролитых слез яв-
ляется грех. Вспомните миллионы 
пьяниц, наркоманов, разбойников, 
насильников, развратников; загля-
ните в квартиры разбитых семей, 
где одинокие матери воспитывают 
покинутых отцами детей – и везде 
слезы и слезы.

Вероятно, к месту напомнить 
болезни, эпидемии, которые также 
сопровождаются скорбями и сето-

Иисуса ХристаИисуса Христа
проповедьпроповедь

Иисуса Христа
НАГОРНАЯНАГОРНАЯ

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4)

Хочу обратить ваше внима-
ние на необычность темы, 
на ее явную исключитель-
ность и трудно понимаемую 
логику. Где вы видели, по 
нашим земным стандартам, 
чтобы пребывающие в горь-
ких слезах были блаженны? 
Христос в Своем учении воз-
вестил что-то новое, непо-
стижимое, возвышенное и 
неадекватное.
Не потому ли так противи-
лись Иисусу люди, особенно 
священство и начальству-
ющие в Израиле? Привыкши 
к многовековой гегемонии 
закона, они усмотрели в 
учении Иисуса подрыв своих 
стандартов и, безусловно, 
своего лидирующего положе-
ния. И, смотря на Его чуде-
са, многие «ужаснулись, так 
что друг друга спрашивали: 
что это? что это за новое 
учение?..» (Мк. 1:27).

1. Почему люди плачут 
на земле?
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ванием. Представьте по всей плане-
те миллионы госпиталей, больниц 
или просто домов с безнадежными 
больными – и снова слезы.

Приводя на память всю эту бес-
конечную вереницу источников 
слез, невольно слышится вопрос: а 
все ли слезы угодны Богу, и все ли 
эти плачущие блаженны?

Читая Библию, мы (к удивле-
нию!) обнаруживаем, что 

бывают обстоятельства, когда люди 
плачут и тоскуют по своим утрачен-
ным прихотям, желая вернуть их. 
Весьма яркий пример мы находим 
в истории Израильского народа. 
Господь выводит народ многими 
чудесами и знамениями из тяжкого 
египетского рабства, и они, наконец, 
обретают свободу. Но путь в обето-
ванную землю проходил через пу-
стыню, со всеми ее неудобствами 
и ограничениями. Народ своими 
глазами видит потонувших в водах 
Чермного моря своих грозных пре-
следователей. Но, к великому удив-
лению, с народом, явно уразумев-
шим свое освобождение, случается 
что-то невероятное. Читаем об этом: 
«Пришельцы между ними стали об-
наруживать прихоти; а с ними и 
сыны Израилевы сидели и плакали, и 
говорили: кто накормит нас мясом? 
Мы помним рыбу, которую в Египте 
мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и 
репчатый лук, и чеснок. А ныне душа 
наша изнывает; ничего нет, только 
манна в глазах наших» (Чис. 11:4-6).

Удивительно, что так скоро они 
забыли свой крайне изнурительный 
труд и гибель своих младенцев, бро-
саемых в реку на съедение крокоди-
лам. Они хотят мяса и овощей. Далее 
мы читаем: «Моисей слышал, что на-
род плачет в семействах своих, каж-
дый у дверей шатра своего; и силь-
но воспламенился гнев Господень, и 
прискорбно было для Моисея» (Чис. 

11:10). Вопрос к нам – не плачем ли 
мы о своих оставленных вольностях 
и утехах, не в тягость ли нам стала 
небесная манна, посылаемая Самим 
Господом со стола Его благодати?

Нередко народ Божий сопрово-
ждают слезы возмущения, вражды, 
мятежа и ненависти. Вот еще один 
эпизод из жизни Израильского на-
рода. На подходе к обетованной 
земле Моисей послал соглядатаев 
для осмотра. Выполнив поручение 
и возвратившись назад, большин-
ство из посланных распускали ху-
дую молву, говоря, что Израиль не 
сможет одолеть живущих там лю-
дей. Выслушав все это, «подняло все 

общество вопль, и плакал народ 
во всю ту ночь. И роптали на Мо-
исея и Аарона все сыны Израилевы, 
и все общество сказало им: …для 
чего Господь ведет нас в землю сию, 
чтобы мы пали от меча? …Не луч-
ше ли нам возвратиться в Египет? 
И сказали друг другу: поставим себе 
начальника и возвратимся в Еги-
пет» (Чис. 14:1-4). Обратите внима-
ние – слез пролили немало, ведь 
плакали всю ночь. И следом возму-
щение и мятеж. И только благодаря 
защите Господа не побили Моисея 
и Аарона камнями.

Далее мы видим слезы взаим-
ных обид, огорчений, нареканий и 
обвинений. И это крайне неугодно 
Господу, ибо Слово Его возвещает: 
«Не сетуйте, братия, друг на друга, 

чтобы не быть осужденными: вот, 
Судия стоит у дверей» (Иак. 5:9).

Нередко мы становимся свиде-
телями ропота и сетования, когда 
сами или близкие наши попадают 
в различные искушения, трагедии, 
болезни или другие скорби. Мы тут 
же сыпем вопросами: «Зачем? По-
чему? Для чего?» Пусть ответом для 
нас будет Слово Божие: «Кто это 
говорит: ‘‘и то бывает, чему Го-
сподь не повелел быть’’? не от уст 
ли Всевышнего происходит бед-
ствие и благополучие? Зачем сету-
ет человек живущий? всякий сетуй 
на грехи свои» (Плач. 3:37-39).

Дал бы нам Господь разумения 

отличать все наши необоснован-
ные, ненужные, бесплодные слезы, 
которые не угодны Господу, чтобы 
не допускать их в своей жизни.

Когда люди в слезах ищут по-
мощи у Господа. И мы нахо-

дим этому подтверждение в Слове 
Божием. Ярким светочем горит для 
нас сетование Анны, матери Са-
муила. Не имея детей и укоряемая 
своей соперницей, она искала по-
мощи у Бога. Читаем: «И была она в 
скорби души, и молилась Господу и 
горько плакала…» (1 Цар. 1:10-11). И 
благодатный ответ не заставил себя 
ждать. Именно плодом этих слез и 

Дал бы нам Господь 
разумения отличать все 
наши необоснованные, 
ненужные, бесплодные 

слезы, которые 
не угодны Господу, 

чтобы не допускать их в 
своей жизни.

2. Какие слезы и 
сетования не угодны 

Богу?

3. К каким слезам 
и сетованиям 

благоволит Бог?
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сетования было рождение Самуи-
ла, великого мужа в Израиле.

Нечто подобное мы читаем в мо-
литве Даниила о будущем Израиля: 
«В эти дни я, Даниил, был в сетова-
нии три седмицы дней» (Дан. 10:2). И 
следом через небесного посланца 
приходит ответ: «Он сказал мне: ‘‘не 
бойся, Даниил; с первого дня, как ты 
расположил сердце твое, чтобы 
достигнуть разумения и смирить 
себя пред Богом твоим, слова твои 
услышаны’’» (Дан. 10:12).

Весьма красноречиво сказано о 
сетовании Иудейского царя Иосии, 
когда ему принесли нашедшуюся в 
храме книгу закона, где было сказа-
но о тяжком наказании за отступле-
ние народа от путей Божиих. «Когда 
услышал царь слова книги закона, 
то разодрал одежды свои». И вскоре 
пришел ответ от Господа через про-
рочицу: «Так как смягчилось сердце 
твое, и ты смирился пред Господом, 
…и ты разодрал одежды свои, и пла-
кал предо Мною, то и Я услышал те-
бя, говорит Господь» (4 Цар. 22:11,19). 
Поистине слезы, угодные Господу.

Необычайная ситуация сложи-
лась вокруг Израильтян во времена 
царицы Есфирь. Был подписан и об-
народован указ царя об истребле-
нии всех Иудеев во всем царстве Ми-
дян и Персов. Далее мы читаем: «Ког-
да Мардохей узнал все, что делалось, 
разодрал одежды свои и возложил на 

себя вретище и пепел; и вышел на 
середину города, и взывал с воплем 
великим и горьким. ...Равно и во вся-
кой области и месте, куда только 
доходило повеление царя и указ его, 
было большое сетование у Иудеев, и 
пост, и плач, и вопль; вретище и пе-
пел служили постелью для многих» 
(Есф. 4:1,3). Библия повествует нам, 
что после пришло великое избавле-
ние народа. В честь этого события и 
сегодня Израильтяне с торжеством 
отмечают праздник Пурим.

А сколько горьких слез проли-
то за всю историю христианства! 
Жесточайшие гонения – арены ам-
фитеатров, звери, костры. Следом 
– безрассудная католическая инк-
визиция, нетерпимая вражда пра-
вославия в России и, наконец, гено-
цид коммунистов против христиан. 
И везде слезы, слезы и слезы. О, все 
эти плачущие в очах Господа дей-
ствительно блаженны!

Быть блаженным, когда обиль-
но льются слезы – это состо-

яние души человека, когда слезы 
угодны Богу, и плачущий пожинает 
утешение и великие благословения. 
Обратимся к некоторым примерам.

В Коринфскую церковь проник 
вопиющий грех. Апостол Павел, 
много приложивший труда для ее 

созидания, в глубоком пережива-
нии пишет свое первое послание. 
Через определенное время он на-
правляет им второе послание, в 
котором вспоминает: «От великой 
скорби и стесненного сердца я писал 
вам со многими слезами не для того, 
чтобы огорчить вас, но чтобы вы 
познали любовь, какую я в избытке 
имею к вам» (2 Кор. 2:4). Это увеща-
ние принесло полное раскаяние в 
церкви, и впоследствии с великой 
радостью Павел вспоминает: «Посе-
му, если я опечалил вас посланием, 
не жалею, ...ибо вижу, что послание 
то опечалило вас, впрочем на время. 
Теперь я радуюсь не потому, что вы 
опечалились, но что вы опечалились 
к покаянию; ибо опечалились ради 
Бога, так что нисколько не понесли 
от нас вреда» (2 Кор. 7:8-9).

Нечто подобное пережил царь 
Давид. После горестных скорбей и 
сетований он восторженно воскли-
цает: «Ты обратил сетование мое 
в ликование, снял с меня вретище 
и препоясал меня веселием; да сла-
вит Тебя душа моя и да не умолка-
ет. Господи, Боже мой! буду славить 
Тебя вечно» (Пс. 29:12-13.) Разве это 
не блаженство после всех перене-
сенных горестей?

И, как бы суммируя обретен-
ное блаженство после пережитых 
скорбей и слез, сыновья Кореевы 
пишут: «Блажен человек, которого 
сила в Тебе, и у которого в сердце 
стези направлены к Тебе. Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники, и дождь покрывает 
ее благословением. Приходят от 
силы в силу, являются пред Богом 
на Сионе» (Пс. 83:6-8).

Поистине, только в Боге плачу-
щие получают неописуемое бла-
женство, непонятное людям этого 
мира.

В начале Своего земного слу-
жения Иисус Христос в сина-

4. Что значит – плачущие 
блаженны?

5. Какие обетования 
Библия дает плачущим?
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гоге Назарета открыл книгу проро-
ка Исаия и стал читать: «Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим и послал 
Меня исцелять сокрушенных серд-
цем...» (Лук. 4:18). Удивительно то, 
что Иисус прочитал не все, что на-
писано у пророка, а только то, что 
относилось ко времени Его пребы-
вания на земле. А вот у Исаии есть 
продолжение: «Возвестить сетую-
щим на Сионе, что им вместо пеп-
ла дастся украшение, вместо пла-
ча – елей радости, вместо унылого 
духа – славная одежда; и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его» (Ис. 61:3). По-
смотрите, какое славное обещание 
воздаяния плачущим!

Ученикам перед Своими стра-
даниями Христос возвестил: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: вы 
восплачете и возрыдаете, а мир 
возрадуется; вы печальны будете, 
но печаль ваша в радость будет. 
...но Я увижу вас опять, и возраду-
ется сердце ваше, и радости ва-
шей никто не отнимет у вас» (Ин. 
16:20,22). Все это обетование испол-
нилось воскресением Христа.

Незабвенны и полны величия 
слова псалмопевца: «Сеявшие со 
слезами будут пожинать с радо-
стию. С плачем несущий семена 
возвратится с радостию, неся сно-
пы свои» (Пс. 125:5-6).

И, наконец, незабвенное и вели-
чественное обетование вечности: 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет; 
ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).

Весьма ценный совет Соло-
мона: «Сердце мудрых – в 

доме плача, а сердце глупых – в до-
ме веселия» (Еккл. 7:4). Подобное 
советует христианам и Апостол Па-
вел: «Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). 
Приходит на память желание про-
рока Иеремии плакать о своем на-
роде: «О, кто даст голове моей во-
ду и глазам моим – источник слез! я 
плакал бы день и ночь о пораженных 
дщери народа моего» (Иер. 9:1). И 
после этого в книге «Плач Иеремии» 
пророк продолжает свой скорбный 
призыв к народу: «Сердце их вопиет 
к Господу: стена дщери Сиона! лей 
ручьем слезы день и ночь, не давай 
себе покоя, не спускай зениц очей 
твоих. Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред лицем 
Господа; простирай к Нему руки 
твои о душе детей твоих...» (Плач 
Иер. 2:18-19). И, как бы подтверждая 
нашу ответственность за своих де-
тей, Христос, идя на Голгофу и видя 
плачущих женщин, побуждает их, 
говоря: «Дщери Иерусалимские! не 
плачьте обо Мне, но плачьте о себе 
и о детях ваших» (Лук. 23:28).

Многим детям Божиим не всегда 
понятны скорби и слезы, которые 
они встречают. И во весь рост вста-

ют перед нами вопросы «зачем?» и 
«почему?».

Одна сестра сбросила на мой 
мобильник слова этого гимна:

Я знаю – Бог не ошибается.
Я знаю – Бог творит, что нужно,
Пусть солнце мне не улыбается,
Пусть на пороге скорбь и ужас.
Не устрашусь судьбы изменчивой,
Могу ли Господу не верить?
Иду к Нему с мольбой доверчивой,
В знакомые стучу я двери.
Стучу с надеждой, без сомнения,
Отцу вверяю боль и хлопоты.
Он не увидит огорчения
И не услышит слова ропота.
Я не посмею недоверием
Набросить тень на волю Вышнего;
Бог полн любви и милосердия,
Он не пошлет страданья лишнего.
Я знаю – Бог не ошибается!
Я знаю – Бог творит, что нужно!
Что Им сегодня допускается – 
Ко благу завтра мне послужит. 

Заканчивая эту тему словами 
приведенного стиха, желаю сно-
ва направить наш духовный взор 
к словам Господа Иисуса Христа: 
«Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся». 

Николай Александрович 
Гаврилов

Угодная, живая жертва Богу – 
Это не частичка, а вся жизнь.
Не неси даров к Иисусу много,
А себя к ногам Христа сложи.

Положи на жертвенник все тело;
Чувства, мысли пусть на нем 

лежат.
Все свое вручи Иисусу смело – 
И увидишь дивный результат!

11

Светлана Теребилина

6. Блаженные слезы да 
не исчезают у нас!
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Существует мнение, которое 
сегодня очень распростра-

нено: когда мы молимся, это при-
водит к добрым результатам во 
многих отношениях. Если молитва 
не приводит к желаемому резуль-
тату, то непременно к чему-то еще, 
не менее важному для нас. Я согла-
сен, что здесь есть доля истины. 
Возможно, иногда даже и полезно, 
что Бог как будто не слышит нас. 
Человек бывает так равнодушен 
или поспешен во время молитвы, 
что она никак не может быть про-

люди, на молитвы которых Он во-
обще не обращает внимания. Кому 
же адресовано это обетование? Кому 
говорит Бог через Сына Своего Иису-
са Христа: «И если чего попросите у 
Отца во имя Мое, то сделаю»?

Рассмотрим несколько стихов 
до и после нашего текста.

а) Ин. 14:12 говорит: «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». 
И непосредственно после этих сти-
хов Господь продолжает: «…и если 
чего попросите (те, кто верят в 
Него) у Отца во имя Мое, Я то сде-
лаю». Обетование адресуется тем, 
кто верит в Иисуса Христа. Люди 
часто путают эти понятия. Верить 
не каким-то фактам об Иисусе Хри-
сте, но верить в Иисуса Христа. И 
Бог не обещает слышать молитвы 
тех, которые верят чему-то об Иису-
се Христе, даже если их вера впол-
не правильна и ортодоксальна. Он 
обещает слышать молитвы тех, кто 

МОЛИТВА
ВО ИМЯ

ИИСУСА
ХРИСТА

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, 
то Я сд елаю, да прославится Отец в Сыне;
Если чего попросите во имя Мое, Я то сд елаю» 

(Ин. 14:13-14)
Это место – одно из самых 
замечательных в отноше-
нии реакции Бога на наши 
молитвы. Но, одновременно, 
одно из самых превратно 
понятых обетований. «Если 
чего попросите во имя Мое, Я 
то сделаю». Эти слова очень 
просты, ясны, радостны и 
очень дороги. Они говорят 
нам, что есть люди, которые 
получают от Бога все, о чем 
просят, если только правиль-
но просят.

никнута Духом Святым; а, следова-
тельно, не может быть услышана 
Господом. И поэтому даже лучше, 
если Бог даст совершенно противо-
положное – ведь для многих из нас 
было бы несчастьем получить то, 
о чем мы просим. Такое бывает, но 
не как правило. Библия преподает 
нам возможность конкретной мо-
литвы и конкретного ответа на нее. 
Как правило, такая молитва даст 
не что-нибудь полезное для нас, а 
именно то, о чем мы просим.

«И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне». В этом обетовании два 
пункта. Первый – к кому относится 
это обетование, кто может молить-
ся во имя Иисуса Христа и получать 
именно то, что просит? И второй – 
как эти люди должны молиться, что-
бы молитвы были услышаны?

Мы уже упоминали, что Бог 
не обещает склониться к 

молитве первого попавшегося, на-
оборот: Он ясно говорит, что есть 

1. Кому принадлежит это 
обетование?
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верит в Иисуса Христа. Дьявол тоже 
верит в существование Иисуса Хри-
ста и, пожалуй, еще больше знает о 
Нем, чем мы. Но то, что он не верит 
в Иисуса Христа, совершенно опре-
деленно.

ЧТО ЖЕ ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ В ХРИ-
СТА? Возлагать свое личное дове-
рие только на Него, верить, что Он 
действительно Тот, за кого Себя 
выдает; принять Его Тем, Кем Он хо-
чет быть для нас – нашим личным 
Спасителем. Это и есть вера во Хри-
ста. Верить – значит доверять Богу. 
Верить, что Он простит нас потому, 
что наш Спаситель Сам вознес на-
ши грехи на крест. Верить – значит 
принять Его как своего Господа и 
Спасителя, Которому мы представ-
ляем абсолютное господство в на-
шей жизни. Эту же мысль доводит 
до нас 12 стих 1 главы Иоанна: «А 
тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими».

Нигде во всей Библии мы не 
найдем обещания Бога услышать 
молитву тех, кто не верит в Иисуса 
Христа, т. е. тех, кто живой верой не 
связан с Господом-Спа-
сителем. Я не утверждаю, 
что их молитвы никогда 
не бывают услышаны. Ус-
лышал же Бог некоторые 
мои молитвы еще до мо-
его обращения, но Он не 
обещал их исполнить! Ес-
ли молитвы неверующих 
иногда исполняются, то 
это знак Его великого 
милосердия. Неверую-
щий в Иисуса Христа не 
имеет права ожидать ис-
полнения своих молитв 
и, тем более, высказывать жалобы 
по этому поводу. Некоторые утвер-
ждают, что Бог не исполняет молитв 
потому, что не слышит их. Нет! Дело 
в том, что Он просто не обещал при-
слушиваться к молитвам людей, не 
принадлежащих Ему.

Величайшим преимуществом 

веры в Иисуса Христа является воз-
можность стоять на благодатной 
почве молитвы – на том месте, где в 
любой момент мы можем обратить-
ся к Богу и получить то, о чем про-
сим. Это преимущество я не проме-
няю даже на богатство 100 Рокфел-
леров. Рано или поздно в жизни 
каждого из нас наступит время, 
когда никакой земной друг и ника-
кой земной капитал не в состоянии 
помочь нам. Но никогда не насту-
пит такого момента, чтобы Бог не 
мог помочь нам и спасти нас. Имен-
но поэтому этот наиважнейший во-
прос обращен сегодня к каждому: 
«Веришь ли ты в Иисуса Христа?» 
Не каким-то фактам о Нем, а имен-
но в Него? И если ты сегодня еще 
не веришь в Него, то единственно 
разумное, что ты можешь сделать, 
– поверить в Него сейчас. Возложи 
сейчас на Него свое доверие и про-
си сейчас простить тебе твои гре-
хи, потому что Иисус Христос умер 
вместо тебя. Доверься Ему как тво-
ему личному Спасителю, твоему Го-
споду, передай Ему все господство 
над твоими мыслями и над твоей 

жизнью. Сделай это сейчас!
б) Для полной характеристики 

тех, чьи молитвы Бог обещает услы-
шать, прочтем Ин. 14:15: «Если лю-
бите Меня, соблюдите Мои запо-
веди». Таким образом, обетование 
адресовано тем, кто верит Иисусу 
Христу, кто любит Его, любит ис-

кренней любовью, приводящей к 
исполнению заповедей. Естествен-
но, мы должны знать эти заповеди, 
чтобы исполнять их. А для этого не-
обходимо искать, где в Слове Божи-
ем Он открывает нам Свою волю.

ОБЕТОВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ, 
КТО ЕЖЕДНЕВНО ИЗУЧАЕТ СЛОВО 
БОЖИЕ С ТЕМ, ЧТОБЫ ПОЗНАВАТЬ 
ВОЛЮ БОЖИЮ – А УЗНАВ, ИСПОЛ-
НЯЕТ ЕЕ. И опять мы приходим к 
тому же, о чем говорили, рассма-
тривая 1 Ин. 3:22: «И, чего ни попро-
сим, получим от Него, потому что 
соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним».

Если мы хотим, чтобы Бог слы-
шал наши молитвы, научимся сна-
чала слушать Его через Его Слово 
и проявлять плоды послушания. 
Только тогда Бог с вниманием от-
несется к каждой нашей молитве. 
Итак, обобщим сказанное: обетова-
ние Божие дать определенным ли-
цам то, что они конкретно просили, 
адресовано тем, кто связан с Ним 
живой верой и покорной любовью.

Возникает вопрос, что важнее: 
живая вера или покорная любовь? 

Ответ очень прост: одно не-
возможно без другого. Если 
ты имеешь живую веру во 
Христа – она непременно 
приведет тебя к послуш-
ной любви к Нему. Павел об 
этом очень ясно говорит в 
Гал. 5:6: «Ибо во Христе Ии-
сусе не имеет силы ни об-
резание, ни необрезание, но 
вера, действующая любо-
вью». Но, с другой стороны, 
ты никогда не полюбишь 
Иисуса, пока не поверишь 
в Его любовь к тебе. Мы на-

чинаем с веры в Его любовь к нам – 
и это приводит к тому, что мы сами 
любим Его. Или как мы читаем в 1 Ин. 
4:19: «Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас».

Многие люди пытаются по обя-
занности любить Бога. Но подоб-
ным способом еще никто не добил-
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ся успеха. Конечно, мы должны бы-
ли бы любить Бога, потому что Он 
достоин нашей любви, потому что 
Он наш Создатель, потому что Он 
вечен и совершенен. Но еще никто 
не любил Бога по этой причине и 
вряд ли полюбит когда-нибудь. Но 
если мы возложим наше доверие 
на Его чудную любовь к нам, не-
мощным, недостойным грешникам, 
то мы скоро заметим, что любим Го-
спода, причем без какого-либо уси-
лия с нашей стороны. Она возника-
ет автоматически, когда мы верим в 
Его любовь к нам.

Однажды в Лондоне к проповед-
нику Мак Гуи Пиерсу подошла ма-
ленькая девочка и сказала: «Госпо-
дин Пиерс, я не люблю Иисуса, но 
очень хотела бы Его полюбить. Вы 
не подскажете, как полюбить Иису-
са?» Взглянув в просящие глаза 
маленькой девочки, великий про-
поведник ответил: «Когда ты пой-
дешь домой, снова и снова повто-
ряй про себя: «Иисус любит меня! 
Иисус любит меня!» А в следующее 
воскресенье, я думаю, ты сможешь 

сказать: «Я люблю Иисуса»».
И действительно, в следующее 

воскресенье она с сияющим лицом 
говорила: «Господин Пиерс, я дей-
ствительно люблю Иисуса! Когда я 
повторяла ‘‘Иисус любит меня!’’ – я 
задумалась над этим, вспомнила, 

как Он умер на кресте за меня; и 
мне вдруг стало тепло-тепло, и мое 
сердце наполнилось любовью к 
Иисусу».

Это единственно правильная 
возможность научиться любить 
Христа – познавать и верить словам 
Библии о Его любви к нам. Пусть мы 
самые ничтожные грешники, но Он 
умер за нас: «Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония 
наши». Все наказание было возло-
жено на Него, чтобы мы приобрели 
мир; и «ранами Его мы исцелились».

Несколько лет назад талантли-
вый учитель из Шотландии сказал 
в Норфильде проповедь на тему: 
«Что лучше: вера в Иисуса Христа 
без любви к Нему или любовь ко 
Христу без веры?» Его заключением 
было – лучше любовь без веры, чем 
вера без любви. Эта проповедь бы-
ла блестящей во всех отношениях, 
но построена она была на ложном 
понятии, на ложной предпосылке: 
не может быть у человека любви к 
Иисусу без веры в Него. Любовь к 
Иисусу – следствие веры в Него, а 

вера в Христа – 
это корень любви 
к Иисусу. Эту про-
поведь можно 
сравнить с дис-
куссией: что луч-
ше – деревья с 
отличной корне-
вой системой, но 
без плодов, или 
деревья без кор-
ней, но с хоро-
шими плодами? 
Жизнь, не укоре-
ненная верой в 
любовь Христа, 
вообще не имеет 

корней и поэтому не может при-
носить плоды любви и проявлять 
послушание, свойственное любви. 
Таким образом, это обетование от-
носится к имеющему живую веру в 
Иисуса Христа, проявляющуюся в 
покорной любви к Нему.

Как же тем, которые соеди-
нены с Иисусом Христом 

живой верой, проявляющей себя в 
послушной любви, молиться, что-
бы получить просимое? Прочтем 
обетование еще раз: «И если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сы-
не; если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю». Если мы хотим что-то 
получить от Отца, мы должны при-
ходить к Нему ИМЕНЕМ ИИСУСА. 
Нет никакой другой возможности 
приходить к Отцу, как только через 
Иисуса Христа, как Он Сам гово-
рит в 6 стихе той же главы: «Я семь 
путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только чрез 
Меня».

Что значит молиться именем 
Иисуса, как это понимать? За свою 
жизнь я слышал много объясне-
ний по этому поводу, но они были 
настолько различны, что каждый 
раз после разъяснения я понимал 
меньше, чем до него. Например, я 
слышал, что молиться именем Ии-
суса – это значит молиться через 
личность Иисуса Христа. Я не со-
мневаюсь, что эти толкователи Би-
блии сами имели ясное представ-
ление, но их объяснение ничего 
мне не дало.

На самом деле здесь нет ника-
кого секрета; это так просто, что ка-
ждое разумное дитя может это по-
нять. Я всегда начинаю сомневать-
ся в правильности разъяснения, 
если его способны понять только 
ученые мужи и философы. Библия 
– Книга для всех. Иисус Сам сказал 
в Мф. 11:25: «Славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты ута-
ил сие от мудрых и разумных и от-
крыл то младенцам». Объяснение 
любого текста не нужно искать где-
то глубоко. Текст нужно понимать 
так, как он написан, без собствен-
ных дополнений и измышлений.

2. Молитва именем 
Иисуса
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Мне 
очень по-
н р а в и л о с ь 
замечание ма-
ленькой девочки, 
слушавшей очень 
«глубокое» объяснение 
совершенно ясного текста: 
«Если Бог не имел в виду то, 
что сказал, почему же Он не ска-
зал то, что имел в виду?» Но в том-
то и дело, что Бог всегда говорит то, 
что имеет в виду. Поэтому то, что 
мы понимаем под Его словом, Он и 
имеет в виду; если, конечно, наша 
воля подчинена Его воле, и если мы 
действительно хотим знать, что Бог 
от нас хочет, а не вставляем туда 
собственные мнения.

Если ты споткнешься о какое-то 
выражение или слово в Библии и 
не понимаешь его, то не берись за 
лексиконы и комментарии к тексту. 
Лучше всего взять симфонию и пе-
речитать все места, где упоминается 
это выражение. Так я и поступил с 
выражениями «во имя Иисуса», «во 
имя Мое», «во имя Его» и установил, 
что тут выражение означает то же, 
что и в нашей обыденной жизни. Ес-
ли в повседневной жизни я прошу 
что-то, например, от имени брата, то 
надеюсь получить это на том закон-
ном основании, что мой брат имеет 
к этому отношение. Предположим, я 
отправляюсь в банк и предъявляю 
от своего имени чек на 5 долларов. 
Служащий меня спрашивает: «У вас 
есть законные права на эти деньги? 
Вы что-нибудь вкладывали в наш 
банк?» Я отвечаю: «Нет». Мне гово-
рят: «Очень жаль, но мы вам ничем 
помочь не можем, даже если это 

всего 5 долларов». 
Но вот ко мне приходит брат, у 

которого на банковском счете 100 
тысяч долларов, и говорит: «Я 

знаю, ваш Библейский инсти-
тут очень нуждается в фи-

нансах. Я хотел бы вам 
помочь». И протя-

гивает мне чек 
с подписью 

– выпи-
сан на 

мое 
имя на 

5 тысяч дол-
ларов. Я опять при-

хожу в банк и прошу уже 
не от моего имени, а от имени 

брата, чья подпись стоит на чеке. 
На законных правах брата я прошу 
выплатить мне 5 тысяч долларов. 
И что же происходит? Служащий, 
проверив чек, ни слова не говоря, 
выплачивает мне всю сумму.

Теперь, я думаю, вам понятно, 
что значит молиться именем Ии-
суса Христа. Ни у меня, ни у брата, 
ни у кого-то из людей нет никаких 
законных притязаний на Царство 
Небесное, но они есть у Иисуса 
Христа. Он дает нам право подпи-
сывать наши чеки Его именем, ес-
ли мы связаны с Ним живой верой, 
проявляющей себя в послушной 
любви; и Его именем просить то, в 
чем нуждаемся. Другими словами, 
молиться Его именем – значит со-
знавать, что у нас не может быть 
никаких притязаний к Богу, что Бог 
нам ничего не должен, и что мы ни-
чего не заслуживаем. Но на осно-
вании прав Иисуса Христа перед 
Богом просим у Него все необходи-
мое нам. 

Молиться Его именем – это не-
что большее, чем просто добавлять 
к молитве слова «во имя Иисуса». 
Иной может вообще не употре-
блять это выражение, но каждый 
раз в молитве сознавать всю ни-
чтожность собственных притяза-
ний и обоснованность притязаний 

Иисуса Христа, на основе которых 
он и приближается к Богу. Другой 
же, склонясь на молитву и сказав 
слова «во имя Иисуса» думает, что 
молитва предстанет перед Богом 
от имени Христа. Именно в этом 
пункте очень часто кроется ответ 
на вопрос «почему Бог не слышит 
молитвы?» Многие просят на осно-
вании притязаний ошибочных, а то 
и вымышленных. К примеру, мно-
гие думают, раз я такой примерный 
христианин, веду такую праведную 
жизнь, так активен в служении Го-
споду – Бог должен услышать мою 
молитву...

Однажды перед проповедью 
мне подали записку, в которой зна-
чилось: «Дорогой господин Тор-
рей, я в большом затруднении. Я 
уже давно молюсь об одном деле; 
убежден, что это по воле Божи-
ей, но не получаю ответа. Я уже 30 
лет член церкви и всегда старался 
быть ревностным последователем. 
Уже 25 лет я руковожу воскресной 
школой, 20 лет я член церковного 
совета. И все равно Бог не слышит 
мою молитву. Не можете ли вы объ-
яснить это?»

Я взял записку на кафедру и, 
прочитав ее, сказал: «Да, ответ 
очень прост. Этот человек думает, 
что благодаря всем его заслугам, 
Бог должен услышать его молитву. 
Здесь в каждой строчке выделяется 
собственное имя. Но ведь немыс-
лимо выставлять какие бы то ни 
было заслуги перед Богом! Если бы 
мы получили по заслугам – не ми-
новать нам ада. А вот у Иисуса Хри-
ста большое право перед Богом. 
Поэтому совершенно бесполезно 
в наших молитвах опираться на на-
ши хорошие дела, на наши заслуги. 
Нам необходимо опираться толь-
ко на заслуги Иисуса Христа». По-
сле собрания ко мне подошел этот 
человек со словами: «Я написал эту 
записку, и вы попали не в бровь, а в 
глаз. Я осознал свою ошибку».

Подобные заблуждения допу-
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скают очень и очень многие. Как 
будто мы можем претендовать на 
что-либо! Мы – жалкие грешники, 
но у Иисуса все права перед Богом, 
и Он дал нам право от Своего име-
ни приходить к Отцу на основе Его 
неизмеримых заслуг и прав. Только 
в этом случае наша молитва будет 
«во имя Иисуса». И тогда у нас все 
основания знать, что Бог услышит 
нашу молитву.

Какое же это драгоценное пре-
имущество молиться от имени Ии-
суса Христа, какое великое досто-
яние приходить к Отцу на основе 
притязаний Сына, от Его имени! 
Осознали ли вы это полностью?

Когда я был еще мальчиком, 
отец возложил управление нашим 
хозяйством на моего старшего бра-
та. А так как он должен был произ-
водить различные платежи, отец 
открыл на его имя текущий счет в 
банке. Как-то брату пришлось отлу-
читься на время, и он возложил все 
свои обязанности на меня. Вручая 
мне чековую книжку, где все чеки 
уже были подписаны им, он сказал: 
«Если понадобятся деньги, запол-
нишь чек, укажешь нужную сумму 
и можешь смело отправляться в 
банк». Никогда не чувствовал я се-
бя таким богатым, как тогда. Но ка-
кое же это бедное сравнение с тем, 
что мы имеем в Иисусе Христе! Он 
отдал в наше распоряжение весь 
Свой текущий счет.

Еще до того, как Муди оставил 
свою профессию, он уже был очень 
активен в религиозной деятельно-
сти и часто проводил собрания в 
различных местах Иллинойса. Од-
нажды в районном городке к нему 
подошла женщина и попросила по-
говорить с ее мужем. «Но ведь ваш 
муж – судья, образованный чело-
век, интеллектуал и, при всем этом, 
атеист, а я всего-навсего скромный 
служащий». Но она настояла на 
своем, и Муди отправился к судье. 
Когда он вошел в приемную, на-
ходящиеся там служащие начали 

довольно громко хихикать, пред-
ставляя себе, как умный судья обе-
зоружит этого необразованного 
молодого человека. 

Муди прошел в рабочий кабинет 
и сказал: «Господин судья! Я, конеч-
но, не дорос еще вести с вами ре-
лигиозный спор, но хочу попросить 
вас об одном: когда вы обратитесь 
к Богу, дайте мне знать об этом». Су-
дья ответил презрительным смеш-
ком: «Если это со мной случится 
– обязательно, молодой человек, 
обещаю вам». И добавил погром-
че, чтобы в приемной услышали: 
«Если я когда-нибудь обращусь, вы 
об этом услышите. Доброго здоро-
вья!» Когда Муди проходил к выхо-
ду, служащие смеялись еще громче.

В том же году судья покаялся. 
При встрече Муди спросил его: «Го-
сподин судья, вам не трудно было 
бы рассказать, как вы обратились?» 
Судья охотно согласился: «Вскоре 
после вашего посещения, в один 
из вечеров, я остался дома один. 
Жена, как обычно, ушла на молит-
венное собрание; а я, как всегда, 
сидел и читал вечернюю газету. И 
вдруг я ощутил себя таким жалким, 
таким плохим, таким грешным. Мне 
никого не хотелось видеть, ни с кем 
говорить… Я рано лег в постель, 
чтобы не встречаться с женой. На-
утро я почувствовал себя еще от-
вратительнее. Не дождавшись за-
втрака, я ушел на работу. Но и там 
я не мог отвлечься. Грехи с неимо-

верной тяжестью давили на меня. 
Мне становилось все хуже. Тогда 
я распустил всех в бюро и стал ду-
мать о своих грехах; пока, наконец, 
не преклонил колени и сказал: ‘‘О, 
Боже, прости мне мои грехи!‘‘ И – 
ничего... Я воззвал еще настойчи-
вее: ‘‘О, Боже, прости мне мои гре-
хи!‘‘ И снова безответно. Я не хотел 
сказать: ‘‘Боже, во имя Иисуса Хри-
ста, прости меня!‘‘, так как не верил 
в искупительную жертву. И я снова 
воззвал к Богу. Но и в третий раз не 
получил ответа. Наконец, мне стало 
так тяжело и ужасно, что я восклик-
нул: ‘‘О, Боже, во имя Иисуса Христа 
прости мне мои грехи!‘‘ И в тот же 
миг я получил мир и радость».

Да, приходить к Богу, минуя Ии-
суса Христа, не учитывая Его иску-
пительной жертвы и неоценимых 
заслуг, – дело совершенно беспо-
лезное. Ведь это именно Он, Иисус 
Христос, дал нам право на сближе-
ние с Богом. От Его имени мы смело 
можем просить Бога о великом. Ча-
сто, когда мы просим о чем-нибудь 
большом, сатана нашептывает нам: 
«О чем ты? Да куда тебе просить об 
этом! Ты же такой убогий христиа-
нин, что не заслуживаешь такого 
большого!» Да, я такого большого 
не заслуживаю, но Иисус Христос 
заслуживает еще большего. Очень 
часто ко мне подходит сатана с по-
добными речами. И тут важно сразу 
же находить правильный ответ. 

Когда я задумываюсь, насколь-
ко должно быть драгоценным имя 
Иисуса Христа перед Богом, у ме-
ня появляется большое мужество 
молиться о великом. Задумавшись, 
насколько дорог Сын Небесному 
Отцу, как должно быть радостно от-
вечать на большие просьбы от Его 
имени, у меня появилась большая 
смелость просить Бога послать ме-

ня вокруг света с 
вестью Еван-

гелия и 
п о -
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Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

казать мне, как тысячи людей в Ин-
дии, Китае, Японии, Новой Зелан-
дии, Австралии, Тасмании, Англии 
и Германии радостно примут эту 
весть. И я твердо знал, что Бог услы-
шал мою молитву. Я знал, что поеду 
по всем континентам и увижу тол-
пы жаждущих людей, приходящих 
к вере. Осознаем ли мы, что про-
славляем имя Христа, когда просим 
великого, и позорим Его, когда ма-
лодушничаем?

Я прошу вас – верьте в силу име-
ни Иисуса Христа и во имя Его про-
сите великого!

Во время гражданской войны 
в одном из штатов в Колумбусе 
жила чета, имевшая одного сына, 
который был их радостью. Вско-
ре после начала войны он пришел 
домой и сказал: «Я завербовался в 
армию». Естественно, родителям 
тяжело было отпускать единствен-
ного сына из дома, но они любили 
свою родину и были готовы прине-

сти эту жертву. Он ушел на фронт и 
регулярно писал домой, сообщая о 
событиях в тех местах, где ему при-
ходилось бывать. Его письма ды-
шали радостью и ободрением для 
одиноких родительских сердец. Но 
однажды письмо не пришло. Про-
ходили недели, и родителей стала 
тревожить мысль, что с сыном что-
то случилось. Вскоре пришло пись-
мо с известием, что их сын погиб в 
большом бою.

В этом доме наступила темнота. 
Дни и недели, месяцы и годы про-
ходили. Кончилась война. И вот 
однажды, когда эти двое сидели 
утром за завтраком, зашла девоч-
ка-служанка и сказала: «Там перед 
дверью стоит грязный, оборван-
ный человек и хочет с вами гово-
рить. Но я знаю, что вы не захотели 
бы говорить с этим человеком, и он 
передал вам вот это». И она поло-
жила на стол засаленный, измятый 
клочок бумаги. Отец расправил его, 

и вдруг взгляд его застыл – он узнал 
почерк сына. Там стояло: «Дорогие 
мама и папа! Я ранен, и мне недолго 
осталось жить. Хочу передать вам 
последний прощальный привет. В 
то время, как я пишу, возле меня на 
коленях стоит мой наилучший друг. 
Когда кончится война, он передаст 
вам этот привет, примите его хоро-
шо ради меня. Ваш сын Чарли».

Не было ничего в этом доме, что 
пожалели бы родители для бедно-
го, оборванного человека «ради 
Чарли».

Нет ничего слишком хорошего 
и большого на земле и на небесах 
для нас, что не было бы подвластно 
Сыну. Будь смелым 
и проси Бога ВО 
ИМЯ ИИСУСА.
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Я вырос в Оклахоме, где с ранней весны до позд-
него лета случаются ураганы. Вспоминаю, как 

однажды вечером небо покрылось темными тучами, 
по телевизору предупредили о приближающемся 
смерче, и электричество тут же пропало. Мы с роди-
телями и сестрой быстро спустились по деревянной 
лестнице в подземное убежище, где и сидели, пока 
опасность не миновала.

Сегодня «погоня за бу-
рей» стала популярным 
увлечением для одних и 
прибыльным бизнесом для 
других. Цель – как можно 
ближе подойти к смерчу. 
Проводники, предоставля-
ющие такие услуги, поль-
зуются точными данными 
и имеют немалый опыт, но 
мне не хочется доверять им 
свою единственную жизнь.

Тем не менее, в духовной 

Слишком близкоСлишком близко «Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои» (Прит. 3:6)

области своей единственной жизни я могу безрассуд-
но гоняться за опасностями, которых Бог велит избе-
гать. Мне все кажется, что ничего страшного в этом нет. 
Но следует обратиться к Книге притч, где содержится 
много предупреждений: «Надейся на Господа всем серд-
цем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (3:5-6).

Наш Господь – мудрый 
проводник. Следуя Его му-
дрости, мы обретем пол-
ноту жизни.                                       

«Отче, Твоя мудрость 
ведет нас по тропе жизни. 

Помоги нам верно 
следовать Твоему 

водительству».

Как вы можете довериться 
Господу сегодня? 

Каждое испытание – повод 
довериться Богу. 
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го лишь могу сказать, что понимаю ее тревогу и сопе-
реживаю ей, но неожиданно сказал другое. Я сказал, 
что ей надо задуматься над двумя, а возможно, над 
тремя вопросами. Во-первых, найти в себе силы для 
спокойствия. Я процитировал два стиха из Библии. 
Первый: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих по-
знавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:5-6). И 
еще: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, 
к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дру-
желюбны» (Кол. 3:15).

Она с трудом восприняла мои слова. Как можно в 
такой ситуации оставаться спокойной, да еще благо-
дарной? Но я ей сказал, что эти стихи говорят о том, 
что Бог не забыл ее, Он заботится о ней. И тем не ме-
нее женщина выглядела еще более расстроенной.

Как я уже заметил, я не мог ей предложить что-то 
конкретное, так как не был посвящен в детали их от-
ношений в семье, и все же я сказал о второй задаче, 
которую ей не следовало бы забывать: она должна 
действовать, но все, что будет предпринимать, долж-
на согласовывать с мужем; и в-третьих, напомнил я, во 
всех своих делах нужно уповать на Бога. И не бояться 
потерять сына. Бояться потерять то, что, вероятнее 
всего, потеряно! Надо собраться с силами и направить 
их на то, чтобы его вернуть.

Она выслушала меня и ушла. В ее глазах так и не 
зажглась надежда. Я начал воспроизводить в памяти 
наш разговор. По-моему, это был неудачный разговор. 
Что конкретное я мог предложить ей в столь краткой 

Сегодня Дьюк – служитель церкви, но так было 
не всегда. С детства он был упрямым и свое-

вольным. В семнадцать лет готов был воевать с лю-
бым, начал принимать наркотики и воровать. Тщась 
вытянуть его из пропасти, родители предпринимали 
все, что было в их силах. Они обращались в полицию, 
к семейным психологам-консультантам, к врачам. Не 
помогало. Однажды Дьюк убежал из дома и не появ-
лялся одиннадцать недель. Наконец он вернулся. Ро-
дители надеялись, что сын изменился, настрадавшись 
вдали от них, но все осталось по-прежнему. На плечи 
матери легли основные трудности общения с беспут-
ным сыном, так как отец часто уезжал в командиров-
ки. Стоило ей построже поговорить с Дьюком, как тот 
грозился снова убежать из дома.

Однажды на конференции по семейным вопросам 
ко мне подошла элегантная женщина и спросила, не 
окажу ли я ей помощь. Она-то и рассказала мне эту 
историю. Что можно было посоветовать? Я знал слиш-
ком мало об их семье. В такие моменты я всегда об-
ращаюсь к Богу, признаю, что слаб без Его помощи и 
прошу вразумить меня.

Рассуждая теоретически, я не должен был давать 
ей какие-либо советы (ведь действительно, ничего не 
знал об этой семье, их характерах, подлинных взаи-
моотношениях); но сердце мое переполнилось сочув-
ствием к страдающей матери. Мне казалось, что я все-

Слушать и услышать

Если вы устали от жизненных неурядиц и невзгод,
Если хотите найти средство против них, –
Тогда приготовьтесь заглянуть
В самый корень проблемы.
                                            Генри Брандт

МИФо сложностях жизни
Продолжение, начало в №136
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беседе, да еще после продолжительной конферен-
ции? Но я надеялся, что она последует моему совету, 
успокоится и найдет нужное решение.

Прошло несколько лет. Как-то ко мне подошел чисто 
выбритый молодой человек. «Меня зовут Дьюк, – пред-
ставился он. – Я – студент духовной семинарии, соби-
раюсь стать пастором. Я пришел, чтобы поблагодарить 
вас за совет, который вы дали моим родителям».

А через двадцать лет ко мне подошла супружеская 
пара. Это были Кэтрин и Боб – родители Дьюка. Они 
поблагодарили меня за данный совет. Рассказали, как 
сложилась судьба Дьюка. Он закончил семинарию, 
женился на девушке, которая училась вместе с ним, 
стал пастором.

Кэтрин рассказала, как развивались события после 
того памятного разговора. Она не сразу, но все же ста-
ла размышлять над моими словами. Да, она зашла в 
тупик, даже врачи не могли ей помочь; почему же ей 
самой не пришло в голову передать Богу ответствен-
ность за решение тяжелейшей проблемы? Почему она 
не просила мужа объединенными усилиями повлиять 
на Дьюка?

После этих размышлений Дьюку пришлось объяс-
няться не только с матерью, но и с отцом. Совмест-
ные действия родителей оказались куда результатив-
нее, нежели когда одна Кэтрин пыталась повлиять на 
строптивца. Родители исполнились решимости вер-
нуть его на правильный путь.

Если мы вдумчиво подходим к Писанию, нам от-
крываются новые истины. Вот эти стихи вполне подхо-
дили к ситуации в семье Кэтрин: «Умоляю вас, братия, 
именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыс-

лях» (1 Кор. 1:10); «Кто жалеет розги своей, тот нена-
видит сына; а кто любит, тот с детства наказыва-
ет его» (Прит. 13:25).

При встрече с родителями Дьюка я узнал еще кое -
какие подробности. Как-то раз отец и сын столкнулись 
на кухне. Дьюк подошел к шкафчику с лекарствами 
матери и взял один из пузырьков. Боб сказал, что без 
спроса брать нельзя и велел поставить пузырек на ме-
сто. Дьюк в раздражении плохо отозвался о матери. 
Разве Боб мог без внимания оставить этот выпад?! Он 
сделал сыну резкое замечание, а тот замахнулся и уда-
рил отца. Завязалась драка. Дьюк выскочил из кухни, 
схватил велосипед и укатил.

В комнате сына Боб обнаружил марихуану. Он по-
звонил в полицию и сообщил об этом. Кэтрин была до-
ма, когда Дьюк вернулся за вещами, и теперь уже она 
позвонила в полицию. Дьюка арестовали за хранение 
наркотиков. Надели наручники и увезли. Соседи были 
в ужасе.

«Неужели это есть водительство Божие?» – спро-
сите вы. Дьюк не мог поверить, что родители упекли 
его за решетку. Залог был такой высокий, что друзья 
не смогли вызволить его. По приговору суда он полу-
чил год условно. Вернувшись домой, он отказывался 
разговаривать с отцом и общался только с матерью.

Дьюку объяснили в полиции, что в течение года он 
должен еженедельно являться и давать отчет о своей 
жизни. Полицейский сказал, что в случае нарушения 
этого правила он сам лично позаботится о том, чтобы 
Дьюк получил полный срок с отсидкой в отдаленной 
тюрьме. Показал он ему несколько фотографий своих 
подопечных, которые нарушили инструкцию и теперь 
отбывают срок. Дьюка передали на попечение роди-
телям.

После этих событий Дьюк заболел, и ему 
пришлось немало времени потратить на по-
правку здоровья. Кэтрин самоотверженно 
ухаживала за больным сыном. Тот продол-
жал игнорировать отца, но инструкции ус-
ловного освобождения соблюдал.

После того как Дьюк выздоровел, его на-
правили работать на строительство. Напар-
ником Дьюка был приветливый молодой 
мужчина. Казалось, что вся его жизнь со-
стоит из доброты и радости. Он сказал, что 
Христос спас его от беспутной, неправедной 
жизни.

Однажды Дьюк сказал матери: «Мама, я 
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Я знал, что, благодаря его советам, многие люди обре-
ли новый смысл в жизни.

Крис – один из них. Директор страховой компании, 
он создал особую систему деятельности страховых 
агентов. Его брат был единственным сотрудником, ко-
торый отказывался работать по этой системе и после 
очередного столкновения уволился. Крис пытался от-
говорить его, но все разговоры сводились к обычной 
перепалке.

Крис был вне себя от ярости. Не найдя выхода из 
этой ситуации, он обратился за советом к моему другу 
Джерольду. Тот выслушал историю работника стра-
ховой компании и сказал примерно следующее: «В 
отношении к брату вы чрезмерно раздражительны и 
нетерпеливы. Это недопустимо для христианина. Вам 
нужно извиниться перед ним за свою запальчивость, 
если хотите обрести мир в сердце».

Обескураженный Крис, разумеется, не был готов к 

такому повороту дела. Он надеялся, что мой друг Дже-
рольд примет его сторону в этом семейном конфлик-
те, а получилось наоборот. Но тем не менее он стал 
обдумывать совет психолога.

Извиниться? Да Крис просто не решится первым 
позвонить, не то что признаться в своей озлобленно-
сти и резкости! Все же он раскаялся в своем грехе и 
стал молиться, чтобы Бог наполнил его душу любовью 
к брату.

Настал день, когда Крис решился и позвонил. Брат 
не хотел с ним встречаться. Что нового он услышит в 

уверовал во Христа и с этого дня живу для Бога».
Да, с этого дня его жизнь стала заметно меняться. 

Он, как мог, возместил убытки обворованным людям, 
перестал водить плохие знакомства. Теперь Дьюк, как 
я уже сказал, стал уважаемым пастором. Недавно он 
пригласил меня отобедать и подробно рассказал о 
своих перипетиях: «До сих пор не могу забыть, как два 
громадных полицейских ворвались ко мне в комнату. 
Они хорошо подготовились. Окружили дом. На всякий 
случай даже взяли с собой собаку. В тюрьме меня про-
держали две недели, но я и там ухитрялся доставать 
наркотики. После условного освобождения меня от-
правили на строительство. Мне пришлось копать ямы, 
собирать мусор, – словом, делать тяжелую грязную 
работу. Моим напарником был длинноволосый хиппи, 
который постоянно твердил об Иисусе. Однажды мы 
чистили бассейн, выгребали слизь и мусор. Мы зады-
хались от вони, увязая в жидкой грязи. Когда остано-
вились передохнуть, мой напарник снова заго-
ворил о Христе. Сейчас я смутно припоминаю 
его слова, ведь я находился под воздействием 
наркотиков, но что-то все же отозвалось.

В перерыве я пошел умыться. И вот... когда 
я взглянул на себя в зеркало, ожидая увидеть 
нечто невообразимое, – мне показалось, что я 
вижу чистое, умытое, просветленное лицо. И я 
понял, что слова напарника коснулись моего 
сердца. Словом, что-то произошло внутри ме-
ня. Я пошел к нему и сказал: «Я стал христиа-
нином». Мои дружки рассмеялись, узнав о 
случившемся. «Ну, – сказали они, – это времен-
ное увлечение. Через несколько месяцев эта 
блажь пройдет». Возможно, с их точки зрения 
они были правы, только эти несколько меся-
цев длятся вот уже двадцать лет. Знаете, я ведь 
специально не бросал наркотики, случилось 
все само собой – я в них перестал нуждаться»...

Бог многое являет тем, у кого открыто сердце. Он 
помог страждущей матери. Мой разговор с Кэтрин 
лишь в малой степени повлиял на исход дела. Но он 
послужил неким толчком, после которого она довери-
лась Богу. Конечно, уходя от меня, она не думала об 
этом, но Бог знает все наши пути.

Мой друг Джерольд, как и я, психолог-консуль-
тант. Мы помогаем друг другу уже долгие го-

ды. Не так давно он пригласил меня на конференцию. 

Все может быть проще
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Генри Р. Брандт, пер. с англ.

очередной раз? Да ничего! Но Крис умолил о двадца-
тиминутной встрече. Тот нехотя согласился.

Во время встречи брат молчал, и Крис внезапно 
вместо злости почувствовал к нему сострадание. Го-
речь и раздражение ушли из сердца. Он попросил у 
брата прощение за все, что произошло, и вдруг уви-
дел на его глазах слезы. Будто тяжкий груз свалился с 
плеч Криса.

Со временем братья нашли общий язык, преодолев 
непонимание.

Если мы позволим Богу изменить наше сердце, тог-
да Бог найдет ключ для неразрешимых ситуаций в на-
шей жизни.

Давайте снова обратимся к Библии:
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обреме-

ненные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28);
«Если же согрешит против тебя твой брат, пойди 

и обличи его между тобою и им одним; если послуша-
ет тебя, то приобрел ты брата твоего, если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, да-

бы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а 
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Мф. 18:15-17);

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит 
тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» 
(Пс. 54:23);

«Братия! если и впадает человек в какое согреше-
ние, вы, духовные, исправляйте такового в духе кро-
тости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным» (Гал. 6:1).

Часто люди говорят мне: «Брат, все не так просто!» Я 
отвечаю: «А вы пробовали так поступать?» Молчание. 
Больше вопросов нет. Многие счита-
ют, что это не выход из ситуации. Тем 
не менее, кто испытал это на себе, 
придерживается другого мнения.  

Один из наиболее узнаваемых символов США 
– надпись «HOLLYWOOD» в Калифорнии. Лю-

ди со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть 
на отпечатки ног знаменитостей и даже встретить ко-
го-нибудь из них. И все они видят огромную надпись 
на холме.

Есть там и другой символ, к сожалению, гораздо ме-
нее известный среди туристов, зато имеющий вечное 

Крест в ГолливудеКрест в Голливуде«А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа»

(Гал. 6:14)
значение. Это десятиметровый крест, известный как 
Голливудский паломнический мемориал. Крест был 
установлен в память о Кристине Стивенсон, которая в 
1920-х учредила Паломнический театр (теперь театр 
Джона Форда). Площадка с крестом служила сценой 
для «Паломнического представления», пьесе о Христе.

Эти два символа представляют примечательный 
контраст. Фильмы, хорошие и плохие, появляются и 

исчезают. Их ценность временна. Зато крест 
напоминает о вечной драме. Это повесть о 
любящем Боге, Который ищет нас и призывает 
принять Его дар полного прощения. Высокая 
драма смерти Христа коренится в истории. 
Его воскресение победило смерть и оказало 
вечное влияние на всех нас. Крест никогда не 
утратит своего значения и силы. 

«Благодарим Тебя, Отче, за вечное 
значение креста.

Помоги нам понимать и ценить любовь, 
побудившую Твоего Сына принять крест 

ради нас».

Чтобы понять значение креста, нужно знать 
Того, Кто на нем умер.
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В скоре приплыла миссио-
нерская лодка с миссионе-

ром Чаком, наш пилот улетел. Вме-
сте перетащили вещи в дом, где жи-
ли миссионеры, которые были до 
нас. Мы зашли в дом; было темно, 
и мы были смертельно уставшие. 

Местные жители были повсюду; но 
как только наступила темнота – они 
оставили нас в покое из-за страха 
перед злыми духами.

Утром дикари полным соста-
вом выстроились с протянутыми 
руками, чтобы получить плату за 
разгрузку наших вещей. Я не знал, 
кому платить (я – датчанин, а дат-
чане никогда не платят тем, кто не 
работал). Я спросил: «Кто из вас ра-
ботал?» В деревне насчитывалось 
300 мужчин и женщин, и все они 
были на берегу – все одного цве-
та, в схожей одежде (или вообще 
без нее!), все кудрявые и черные. 
И я действительно не знал, как мне 
быть и кому платить. Они не знали 
моего языка, я не знал их языка. И 
чем дольше я колебался, тем злее 
они становились. 

Я хотел посоветоваться с Чаком 
и вошел в дом. Дикари решили, что 
я захлопнул перед ними дверь и на-
чали военные танцы вокруг дома с 
9-футовыми копьями. Стоял просто 
невероятный шум! Я с трясущими-

ся от страха ногами спросил Чака, 
кому мне следует заплатить? Он от-
ветил: «Дружище, отдай им все!» Тут 
меня осенило, что датчанин может 
быть щедрым, и я вышел с намере-
нием раздать им даже больше. Но 
когда я начал раздавать им плату, 
одни улыбались (сейчас я уже знаю, 
кто действительно помогал нам с 
вещами), а другие стояли, наблюдая 
за тем, что получат они и что полу-
чат другие. И они хотели больше, 
злость овладевала ими; потом они 
встали в ряд, и на одном из них был 
небольшой желтый пояс. Он был 
громче всех. И, указывая пальцем 
на деревню, я сказал ему: «Уходи!»

Оказывается, у них принято 
указывать подбородком (чего я не 
знал), и они только недоуменно 
посмотрели на мой палец. После 
я закрыл дверь и запер ее, словно 
это могло помочь. Ведь они могли 
поджечь дом и выкурить нас! Моя 
жена стояла у окна на кухне и спро-
сила: «Отто, что происходит?..» На 
что я ответил: «Думаю, мы можем 

жизнь миссионера среди диких племен Новой Гвинеи

СО ЗМЕЕЙ
История

Мы с женой и полуторамесяч-
ным ребенком приземлились в 
одном из племен Новой Гви-
неи. Берег был наполнен дика-
рями. Я пошел помочь пилоту 
выгрузить наши вещи, а когда 
вернулся – увидел, что моя 
жена борется с местными жи-
телями. Дикарям стало любо-
пытно, что было завернуто в 
одеяло. Они тянули к себе то, 
что мы так бережно держали 
(местные жители до этого 
не видели белокожего ребенка 
и не подозревали, что у нас 
также рождаются дети). Моя 
жена отбивалась от них. И я 
закричал: «Кэрол, не дерись с 
ними, они едят людей!..» 

История
СО ЗМЕЕЙ
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жали служение с женой сами. 
Через несколько месяцев моя 

жена заболела гепатитом. Врач ска-
зал, чтобы она лежала в постели и не 
вставала. Потом случилось обостре-
ние, ей стало хуже. А нас было только 
двое среди этого племени дикарей 
(в итоге она пролежала в постели 9 
месяцев!) А тут еще и малыш! У моей 
жены были бутылочки для кормле-
ния «Плэйтекс». Смесь для этих буты-
лочек доставлялась из Австралии, и 
это занимало долгое время. Ребенок 
кричал, пока ему в рот что-то не засо-
вывали, а я «боролся» с этой бутыл-
кой каждое утро, так как молочная 
смесь плохо протекала! 

Потом я нашел старую ржавую 
керосиновую печь для подогрева 
смеси. Это была очень капризная 
вещь. Я многое отдал бы за знания 
механики в тот период! В итоге я 
сражался с печью, сражался с ре-
бенком и с бутылочкой! И дьявол 
начал говорить мне: «Смотри, ты не 
помолился сегодня утром – и теперь 
не можешь ожидать, что день прой-
дет успешно». Не позволяйте дьяво-
лу проделать с вами подобное! Он 
хочет, чтобы вы сначала накормили 
ребенка, рассуждая, что так он, на-
конец, успокоится и заснет, а после 
вы сможете помолиться. И это «по-
сле» становится ловушкой.

Я разбирал эту печь трижды, 
но безуспешно. Наконец, я швыр-
нул ее и пошел молиться. Также я 
швыр нул бутылку, и однажды мне 
хотелось швырнуть даже ребенка. 
Я не знал, что делать. Я молился. У 
меня было время молиться у печи. 
Я клал Библию на печь в надежде, 
что что-то произойдет – и она почи-
нится. Я даже как-то смазал всю ее 
маслом и возложил на нее руки – но 
все безуспешно. Я вышел на улицу с 
большим черным горшком – мест-
ные жители принесли мне дрова и 

установить рекорд, будучи убиты в 
первый же день». Никогда не гово-
рите так своим женам, потому что 
это им не помогает – но им сильно 
помогает ваше мужество.

Потом я с трудом проглотил 
свой завтрак. Я был бледный, как 
тень. Это было мое первое столкно-
вение с порученными мне людьми, 
и я не знал, какие ловушки могут 
ждать впереди...

Вскоре Чак сообщил, что ему 
пора уезжать. Я так не хотел, чтобы 
он покидал нас! И когда я провожал 
его вниз по реке, он дал мне один 
очень хороший совет: «Отто, будь 
осторожен в каждом-каждом сво-
ем соприкосновении и в каждом 
деле с этими людьми. Ведь они са-
мые непредсказуемые на этом по-
бережье...» И я пересказал это сво-
ей жене: «Кэрол, они самые-самые 
ужасные во всем мире...»

Перед расставанием Чак пред-
ложил помолиться. На берегу, 
окруженный дикарями с копьями, 
луками и стрелами, он имел веру 
закрыть глаза во время молитвы (я 
не знаю, что бы я сделал, если бы 
заметил опасность). Он молился: 
«О, Господь! Пожалуйста, как-ни-
будь помоги Отто и Кэрол». 
Ему не стоило говорить 
«как-нибудь»; этим он 

показал, что сам не верит в то, о 
чем молится. И потом он заплакал. 

Этот парень был великим пар-
нем, намного большим, чем я. 
Большинство дикарей это тронуло. 
Когда он начал молиться Богу – они 
все умолкли. Это потрясающе! Они 
что-то почувствовали. Их духовные 
служители верят в существование 
души и духов, они чувствуют такие 
вещи. И вот, плача, Чак обнимает 
меня, садится в лодку и машет на 
прощанье рукой... Десять лет спу-
стя моя жена узнала из перепи-
ски с женой Чака, что тот плакал, 
когда вернулся домой. Он сказал: 
«Бонита, это невозможно, чтобы у 
них получилось. Не в это время. Я 
чувствовал, что это было ошибкой 
оставить их там». 

Но Бог знает, что делать! И что 
Он делает с таким «зеленым» мис-
сионером, каким был я. Я ничего не 
знал о жизни, исполненной Духом 
Святым. Можете себе представить, 
что означает работать с одержимы-
ми людьми. Все это поколение, ко-
торому вы служите, не может быть 
еще более нечестивым и грешным 
– они пресыщены злом. Знаете, как 
много зла способен совершать че-
ловек снова и снова? 

Я не знал, что такое быть испол-
ненным Духом и не знал 6 главу 

Послания к Римлянам; не пони-
мал, что значит «сораспяться» 

со Христом и иметь власть 
над тьмой во Имя Христа. 
Друзья, мне не хотелось 
оставаться, когда уехал 
Чак. Мне хотелось уехать с 
ним. Я обратился в миссию 
с просьбой прислать мне 
кого-нибудь в помощь. И 

через 2-3 недели прие-
хал брат, ободрил меня 
и показал мне, что и 
как. После мы продол-
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обменяли на рис. И вот, я готовлю 
рис – а вокруг грязные дикари со 
своими болячками, кашляют, плю-
ются, постоянно суют грязные пал-
ки в горшок, чтобы попробовать. И 
еще до того, как это варево было 
готово, я начал сомневаться, что 
его можно есть.

Каждое утро наше радио посы-
лало позывные: «Мы на связи! Как 
дела?» – «Отлично!» – отвечал я. 
Они не могли поверить. Но так как я 
произносил это каждый день – они 
начали верить. Сейчас я понимаю, 
что этим я отрезал себя от молит-
вы всех миссионеров и сражался в 
одиночку.

Христианство никогда не под-
разумевало того, чтобы члены Тела 
Христова были отделены друг от 
друга. Мы зависимы друг от друга. 
Никто не может совершать труд 
в одиночку. Но я не шел этим пу-
тем и пытался сделать все сам. Это 
не работало, но я не собирался в 
этом признаваться. У меня случил-
ся нервный срыв; моя жена была 
больна, местные злились на меня, 
мой ребенок кричал, а я отвечал: «У 
меня все хорошо!»

В конце концов у радио стали 
садиться батарейки. Местные каж-
дый день наблюдали за всем, что 
я делал, и потихоньку стали об-

щаться со мной: «Почему 
нам не прислали умно-
го миссионера? Другой 
миссионер сразу бы все 
починил, а ты каждое 
утро вытаскиваешь за-

рядное устройство». 
Я сказал, что у меня 
есть диплом. Они, 
правда, не знали, 
что это такое. 

Через три дня прилетел самолет. 
Они спросили, в чем дело? Я отве-
тил, что не работает радио. И мне 
дали новое радио, и аккумулятор, 
и антенну, и помогли с ремонтом 
печи.

У нас была мотолодка и лодка из 
стекловолокна, предназначенные 
для евангелизации. На них стояли 
лучшие моторы компании «Эвин-
руд». Но я был бы рад, если бы они 
поломались, так как меня не инте-
ресовала евангелизация – меня ин-
тересовало выживание. 

Мы получали письма из дома, и 
меня спрашивали: «Отто, как идут 
дела? Сколько церквей ты образо-
вал? Как много душ ты приобрел?» 
А я только успел починить печь. 
Еще на меня взвалилась клини-
ка, организованная моей женой. 
Когда Кэрол заболела и перестала 
принимать в клинике дикарей, они 
пришли ко мне с претензиями: «Ты 
должен давать лекарства нам, а ты 
пьешь их только сам!» Я говорю: 
«Какие лекарства? Я пью витами-
ны». Они разозлились на меня, и 
мне пришлось попросить жену по-
ложить в коробку хоть что-нибудь, 
и каждое утро местные стали при-
ходить за «лекарствами». 

Ребенок кричал и просил моло-
ка внутри дома, дикари кричали 
снаружи – и я вообще не знал, что 
делать! В конце концов я догово-
рился с ними, что они молча будут 
приходить и показывать на то ме-
сто, где болит – а я молча буду да-
вать им таблетку. Я кормил их аспи-
рином и пенициллином на протя-
жении нескольких лет. Я не только 
не спас ни одной жизни – я боялся, 
как бы не потерять кого.

Через два года я узнал, что дья-
вол использует их умы: когда они 
заболевают, он посылает им мысли 
о близкой смерти – и они сводят 

счеты с жизнью. Но если сделать им 
укол и обязательно пометить это 
место – они начинают думать, что 
получили могущественную исце-
ляющую силу, которая оставит их в 
живых. Представляете?! Я спасал их 
от власти дьявола уколами! Миссио-
нер, который все делал неправиль-
но и даже перестал молиться из-за 
нехватки времени, сделал что-то, 
что стало спасать жизни, чтобы не-
которые из них позже были спасе-
ны! Намного-намного позже…

На одной из мис-
сионерских кон-
ференций ко 
мне подо-
шла пара. 
Они ска-

зали: «Мистер Конинг, мы никогда 
не думали, что достаточно хороши, 
чтобы стать миссионерами, пока не 
встретили вас!» На что я ответил: 
«Это и не нужно, потому что Бог 
использует даже наши неудачи для 
Своей славы».

Часто «работа» в клинике была 
для меня, как жало в плоть. Мне не 
только это не нравилось, я вообще 
ненавидел медицину. Но я должен 
был заниматься этим каждое утро; 
более того, я обманывал дикарей. 
Мы с женой молились о том, чтобы 
Бог или усилил ее болезнь – и мы 
могли бы вернуться домой, или исце-
лил ее – тогда она могла бы трудить-
ся в клинике. И наконец я взмолился: 
«Боже! Если это все, чем Ты хочешь, 
чтобы я занимался до конца моих 
дней – пусть будет так, я согласен…» 
И как только я смирился – Бог исце-
лил мою жену, и она никогда больше 
не болела, даже в Америке.  
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Деревня этих дикарей не под-
ходила для жизни в ней христиан, 
разве чтобы научиться там чему-то. 
И многие из нас были воспитаны, 
пройдя такие искушения. Я молил-
ся и говорил Богу, что я датчанин, и 
скорее умру, чем сбегу. И я действи-
тельно собирался помереть, и дья-
вол убеждал меня в этом. Потому 
что он не хотел, чтобы я был с этим 
народом. 

Есть два типа одержимых: пол-
ностью одержимые, и те, которые 
становятся одержимыми, когда 
призывают духов, кричат и испол-
няют ритуальные танцы всю ночь.

Был в деревне один мальчик, 
который бросался в огонь и в во-
ду. Его отец и мы спасали его. У нас 
около дома стояла бочка с чистой 
водой, и он постоянно купался в 
ней. Эти дикари вообще не моются. 
Но дьявол решил поменять прави-
ла для этого мальчика, внушив ему, 
что принимать ванну – это хорошо. 
Конечно, целью дьявола было не 
мытье пацана, а способ досадить 
мне. Мальчик украл у меня кусок 
мыла, и намыливался в моей бочке 
с чистой водой. Я злился и велел 
ему убираться. И когда он в тре-
тий раз так сделал – я его ударил... 
Мальчик не мог убежать, потому 
что находился в бочке. Как только я 
это сделал, из его глаз вышел огонь. 
Я никогда такого не видел и, напу-
гавшись, убежал. Когда я вернулся 
– мальчика уже не было.

Как вы видите, я боролся не толь-
ко с физическими проблемы – духи 
через одержимость контролирова-
ли людей (и я старался избегать их); и 
потом были проблемы внутри меня. 
Я прибыл на миссионерское поле с 
кучей личных проблем. Я принадле-
жал к тем примерным христианам, 
чьи грехи не заметны для окружа-
ющих – я считался лучшим в своей 

церкви: громко пел, носил самую 
большую Библию, принимал во всем 
участие. Поэтому меня и отправили 
на миссионерские поля. Но я никог-
да не говорил никому, что не имею 
победы в собственных мыслях. 

Из-за происходящего у меня в 
голове я был полностью подавлен 
– мне не удавалось одержать побе-
ду над разными проблемами. Впер-
вые за всю свою жизнь я оставил 
служение, перестал пытаться про-
поведовать, только склонял свои 
колени и взывал к Богу. Моя нерв-
ная система была истощена, мы с 
женой принимали транквилизато-
ры. Мы были сломлены, наше здо-
ровье было подорвано, и я плакал 
пред Богом почти день и ночь.

И в ответ на молитвы Бог послал 
мне книгу Тима ЛаХэй «Темперамент, 
контролируемый духом». Я научил-
ся ежедневному хождению под ру-
ководством Бога. Как трудно, когда в 
тебе живут два человека, контроли-
руемые разными духовными сила-
ми! Я умолял Бога, говоря: «Боже! Я 
не могу жить жизнью, исполненной 
Духом. Это невозможно! И если мне 
было невероятно трудно раньше, то 
сейчас полный предел: дикари кри-
чат на меня, куда бы я ни пошел, они 
рисуют линии на тропинках, они 
угрожают проткнуть меня копьями, 
если я переступлю через проведен-
ную ими черту...» 

И если вы думаете, что испол-
ненный духом христианин смел, 
как лев, вы ошибаетесь: я убегал 
от страха домой! От страха, кото-
рый внушал мне дьявол. В момент 
бегства я слушал дьявола. Я при-
бегал домой и просил у 
Бога прощения за 
свой страх, про-
сил мужества 
и смелости 
больше 

так не поступать. Я находился в та-
ком состоянии 6 недель. Это труд-
но! Никогда никого не призывайте 
к исполненной Духом жизни, не 
рассказав о власти наступать на си-
лу вражью именем Иисуса Христа. 
Обязательно надо научить христиа-
нина, как устоять! Только тогда он 
сможет быть полезным.

Я отправился в большую дерев-
ню в джунгли, в которой до этого 
не был. Я осторожно переступал 
по скользким бревнам посреди 
трясины, стараясь не упасть. Даже 
упав, нельзя было пытаться схва-
титься за что-нибудь, потому что 
«оно» могло вас укусить. Наконец я 
так устал, что перестал смотреть по 
сторонам и сказал: «Господи, если 
Ты не будешь смотреть за мной – 
никто не будет». Я видел смертель-
ных змей на деревьях, на дороге и 
даже в собственной лодке.

Когда-то раньше я пришел в стра-
ховую компанию, агент которой зая-
вил, что они страхуют всех, и сказал, 
что хочу застраховать свою жизнь. 
«Чем вы занимаетесь?» – спросил 
он. – «Я миссионер среди канниба-
лов». – «Уходите отсюда!» – ответил 
он. Так точно меня отправили из 
всех страховых компаний города.

И вот, тогда в джунглях я пере-
шагнул через большую желтую 
змею, а человек-проводник поза-
ди меня воскликнул: «Ты что? Это 
же священная змея злых духов хо-
хайя!» Я говорю: «Чего же ты мне 
раньше не сказал? Я бы встал, взял 



Библию и произнес, что Христос 
сильнее дьявола, посему не бой-
тесь хохайя!» Но на самом деле 
меня охватил жуткий страх: я пере-
ступил священную змею, и теперь 
я умру? Я скорей начал молиться 
Богу, пытаясь исповедовать даже 
то, чего не совершал (знаете, отчая-
ние такая вещь, которая сближает с 
Богом, и ты сразу откапываешь все 
свои грехи и исповедуешь их).

Тут мой проводник спрашивает, 
оставить ли вещи здесь или отнести 
домой? Я говорю: «Ты что, собира-
ешься меня тут оставить? Я же не вы-
берусь отсюда сам!» – «Но я не пере-
ступал через змею». Чтобы как-то вы-
йти из ситуации, я начал бить змею, и 
убил ее. Потом говорю: «Ну все, идем 
дальше». И тут проводник Нимрод 
завопил: «Ты сделал еще хуже, пе-
реступив через мертвую змею!» В 
результате он сделал длинный об-
ход, но очень боялся идти со мной; я 
никогда не видел, чтобы человек так 
побледнел, его всего трясло. 

Через полтора часа пути он ска-
зал: «Отто, ты все еще идешь?! Иди, я 
догоню тебя!» Я к тому времени уже 
забыл об инциденте и не переживал 
о случившемся. Я шел и молился всю 
дорогу... Вдруг в темноте раздается 
пронзительный крик. Это было как 
в фильме ужасов, словно кто-то за-
дыхался до смерти – самый ужасный 
крик, который я когда-либо слышал. 
Мои колени затряслись, я едва мог 
дышать; мое сердце билось, как не-

нормальное. Я не мог пошевелить 
ногами, меня словно парализовало. 
И я взмолился, как некогда Петр, то-
нувший в воде: «Иисус, спаси меня!» 
И в моем сознании всплыли слова: 
«Противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас». И я сказал: «Дьявол, во Имя 
Иисуса Христа оставь меня в покое!» 
И шум прекратился, и крик утих, и 
тьма рассеялась.

Когда мы пришли в деревню к 
самому главному вождю (там бы-
ло три вождя), он пригласил меня 
в дом. Этот вождь никогда не мог 
прийти в деревню, где я жил, пото-
му что дьявол клал на его пути «свя-
щенную» змею злых духов хохайя. 
И никто из жителей не мог принять 
Христа до тех пор, пока этого не 
сделает вождь. Только я мог прий-
ти к вождю. Его дом битком набил-
ся людьми.

И прежде, чем я начал 
говорить, мой проводник 
Нимрод доложил 
всем, что я встре-
тил змею, и 

был жуткий крик, но я остался жив. 
Следовательно, мой Бог сильнее 
хохайя! За семь лет у меня было 
всего 2 покаяния, и в тот день Бог 
даровал еще 40! И образовалась 
церковь!.. 

Прошлым летом я приехал к 
тем дикарям и увидел 10 церквей, 
существующих без семинаров, без 
книг, без христианского радио – 
ничего, кроме Библии. Когда они 
больны или голодны – они молят-
ся целый день Богу. Они живут под 
руководством Бога 
и исполнены Его Ду-
хом! Слава Господу!

Отто Конинг, 

перевод с английско-
го Мария Корнеева

От редакции: это и другие свидетельства Otto Koning  можно про-
слушать на языке оригинала здесь: http://www.sermonindex.net/

modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1030

Все сбережения свои – в Небесный Сейф!
Все сбережения свои – в казну Христа.
Я собирать хочу туда душою всей, 
Хочу сокровища свои хранить лишь там.

«...но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут...» (Мф. 6:20)

Хочу я добрыми делами богатеть.
Для Иисуса каждый вклад мой – не сгорит;
А сколько там уже лежит – не посмотреть,
Но лепту каждую мою Господь хранит!
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Дети-билингвы – это дети, ко-
торые с рождения слышат 

более одного языка. Они обычно 
начинают разговаривать несколько 
позже, чем обычные дети, но зато 
сразу на двух языках. Вот и мои вну-
ки такие. Они слышат с рождения 
немецкую, русскую, а некоторые и 
украинскую речь. Однажды, когда 
Розалии не было и двух лет, мы си-
дели с ней в церкви в детской ком-
нате. Я слушала проповедь, а она 
увлеченно рассматривала детскую 
книжку. Проповедь закончилась, 
и из динамика, висящего на стене, 
полилась красивая христианская 
песня. Розалия, не поднимая голо-
вы, замерла на мгновение, прислу-
шалась и громко сказала: «Олеся!» Я 
поразилась: ребенок, который еще 
только учит имена своих многочис-
ленных родственников, сумел уз-
нать родную тетю просто по голосу.             

Удивительно, но дети чувствуют 
любовь, которую дарят им их близ-
кие. Все очень просто: тетя Олеся 
любит Розалию, а Розалия любит 
ее, и они любят общаться друг с 
другом. А ведь узнать голос род-
ного любящего человека совсем 
не трудно, правда? Так почему же 
мы, взрослые, любя Иисуса Христа, 
не всегда узнаем Его голос? Может 
быть, потому что наша любовь к 
Нему очень мала, и мы редко обща-
емся с Ним – и поэтому плохо знаем 
Его голос? Тогда нам стоит об этом 
задуматься, ведь Иисус сказал: «Ов-
цы Мои слушаются голоса Моего, и 
Я знаю их; и они идут за Мною. И Я 
даю им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит их из ру-
ки Моей» (Ин. 10:27-28).

Семья у меня большая, и со-
бытий в ней происходит 

много. Так, одним из главных собы-
тий этого месяца было прощание 
Максима с его сосками-пустышка-
ми. О, это было удивительно трога-
тельное и красивое зрелище! Мак-
сим вместе с родителями отправил-
ся на берег небольшой реки Верре, 
которая протекает через наш город; 
и там, сложив все свои соски-пу-
стышки в два бумажных кораблика, 
cделанных из обыкновенных газет, 
собственноручно пустил их на воду. 
Кораблики с пустышками поплыли 
по реке навстречу небольшой стае 
уточек, а Максим махал им на про-
щание рукой. Прозрение пришло 
позже... Оказывается, взрослеть не 
очень-то легко. И Максим не раз, пе-
чально глядя на родителей, просил 
у них «нюню», как он называл свою 
соску-пустышку. Но получал один и 
тот же ответ: «Максим, твои соски у 
маленьких утят… Ты же видел, ка-

Здравствуй, мой дневник! Вот, 
наконец-то, я снова выбрала время, 
чтобы немного поделиться с тобой 
моими мыслями. Знаешь, несколь-
ко дней назад мне сообщили очень 
приятную новость: если Богу будет 
угодно, и все будет хорошо, то к Но-
вому году у меня будет замечатель-
ный подарок – я в десятый раз стану 
бабушкой! Я на радостях даже слово 
новое придумала – теперь я буду не 
просто бабушкой, у которой много 
внуков, а «многовнуковой» бабушкой! 
Красиво звучит, правда?! Как же я 
жалею, что раньше не начала вести 
дневник. Было очень много интерес-
ных моментов, связанных с моими 
внуками; некоторые уже забылись, 
но некоторые я помню до сих пор.

(из дневника бабушки)

бабушка

«Многовнуковая»
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кие они маленькие, им нужны твои 
соски, а ты уже большой, тебе два с 
половиной года...»

Эх, Максим, если бы ты знал, что 
прощание с сосками-пустышками – 
это всего лишь начало твоего пути 
взросления. Я открою тебе один се-
крет: мне, твоей бабушке, почти 55 
лет – а я, оказывается, все еще взро-
слею... Мне тоже приходится рабо-
тать над собой, над своими привыч-
ками и характером. И я, поверь мне, 
хорошо знаю, как это непросто. Бог 
поставил перед нами важную цель 
– стать похожими на Его Сына Иису-

са Христа; а это значит, что нам нуж-
но хорошо поработать над собой. 
Нужно отказаться от многого, что 
можно позволять себе в младенче-
стве или в детстве, но никак нельзя 
делать взрослому человеку, потому 
что у нас совсем нет времени на 
пустые занятия. А ведь бывает, что 
и мы, взрослые, вместо настоящей 
духовной пищи пытаемся накор-
мить себя из соски-пустышки, забы-
вая, что это всего лишь обман. Так 
что, если мы хотим стать духовно 
взрослыми людьми, то лучше уж 
перетерпеть и побороть себя, чтоб 
избавиться от какой-нибудь вред-
ной привязанности.

Д а, взрослеть приходится 
всем, вот и Илюшка недав-

но получил важный жизненный 
урок. После рождения его братика 
Милана на помощь маме приехали 
его украинские дедушка и бабуш-
ка. Бабушку Илюша видит чаще, а 
вот деда он увидел всего второй 
раз в жизни, но полюбил сразу и 
очень сильно. Дед, бывший офи-
цер армии, а ныне проповедник 
Слова Божьего, все свое свободное 
время, пока гостил здесь, посвятил 
внуку. Он дал ему почувствовать, 
что такое кровное родство, и ма-

ленькое Илюшино сердце сильно 
прилепилось к деду. Но все гости 
когда-нибудь «заканчиваются», и 
незаметно пришло время деду и ба-
бе возвращаться в Украину. Проща-
ние было долгим, дед и баба обни-
мали и целовали Илюшу и Милана 
и, наконец-то, вышли из квартиры. 
Илюша стоял на подоконнике, при-
жав ладошки к оконному стеклу, и 
смотрел с высоты второго этажа 
вниз. Увидев деда, выходящего из 
подъезда их многоэтажного дома, 
он вдруг понял, что дедушка с ба-
бушкой уезжают далеко и надолго; 
сердечко его наполнилось болью 
разлуки, и он горько заплакал. А 

на улице возле дома, спрятавшись 
за ствол большого толстого дере-
ва, стоял и плакал его дед. Любовь 
привязывает людей друг ко другу 
очень сильно, но кровное родство 
вместе с любовью – это сила, кото-
рая может творить невозможное.

Иисус Христос из любви к нам 
заплатил за наши грехи Своей Кро-
вью – и таким образом сроднил нас 
с Собой. И это кровное родство все-
сильно – оно спасает нас от ада, но 
только в том случае, если мы сами 
хотим этого.

Еще находясь на земле, Иисус 
Христос называл Своих последо-
вателей Своими родственниками: 
«И пришли Матерь и братья Его 
и, стоя вне (дома), послали к Нему 
звать Его. Около Него сидел народ. 
И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сестры Твои, вне (до-
ма), спрашивают Тебя. И отвечал 
им: кто матерь Моя и братья Мои? 
И обозрев сидящих вокруг Себя, го-
ворит: вот матерь Моя и братья 
Мои; ибо кто будет исполнять 
волю Божию, тот Мне брат, и се-
стра, и матерь» (Мк. 3:31-35). Как 
хочется мне, чтобы и я сама, и мои 
дети и внуки смогли исполнить свя-
тую волю Господа, ведь это такая 
честь – состоять с Ним в кровном 
родстве!

А вчера мы приносили в 
молитве к Иисусу Леони. 

Служитель церкви, держа на руках 
нашу малышку, пред лицом всей 
церкви произнес слова благосло-
вения, которым Сам Бог научил 
Моисея: «И сказал Господь Моисею, 
говоря: скажи Аарону и сынам его: 
так благословляйте сынов Израи-
левых, говоря им: да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! да 
призрит на тебя Господь светлым 
лицем Своим и помилует тебя! 
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да обратит Господь лице Свое на 
тебя и даст тебе мир! Так пусть 
призывают имя Мое на сынов Изра-
илевых, и Я благословлю их» (Числ. 
6:22-27). Какая это большая радость 
– знать, что Леони теперь не просто 
моя дорогая маленькая внучка, но 
девочка, благословенная Богом! 
Она теперь тоже в родстве с Ним, и 
Он Сам будет наблюдать за ней во 
все дни жизни ее на земле, указы-
вая ей дорогу в небеса. И я, держа 
ее на руках, радостно повторяю: 
«Благословенная... благословен-
ная... благословенная!» Спасибо Те-
бе, Господи!

А с Тимошей у нас состоял-
ся на днях серьезный раз-

говор. Подарив ему игрушечную 
электрическую дрель, я старалась 
втолковать ему, что поскольку он 
самый старший из бабушкиных 
внуков-мальчиков, то (хотя ему еще 
нет и трех лет) он должен вести 
себя так, чтобы его младшие дво-
юродные братики – Максим, Марк, 
Илья и Милан – могли брать с него 
пример. Старшему мальчику никак 

нельзя быть нытиком и плаксой, 
и уж тем более нельзя добивать-
ся своего «горлом». Эту свою при-
вычку нужно побороть, настоящие 
мужчины так не поступают! После 
этого разговора Тимофей согласил-
ся на мое предложение «сделать из 
него настоящего мужчину»... А у не-
го в характере есть все задатки для 
этого. Как он любит порядок! Уса-
живаясь в свой детский стульчик на 
обед, он аккуратно раскладывает 
тарелку, ложку, вилку и ставит ста-
канчик с напитком. Даже предпо-
читает, чтобы и пища на тарелке 
была порезана на аккуратные не-
большие кусочки... Вот такой он, 
мой старший внучек! В ходе нашей 
беседы мы договорились с Тимо-
феем, что он будет стараться вести 
себя хорошо; ну а я, как бабушка, 
обязуюсь время от времени делать 
ему подарки. Справедливое согла-
шение, не правда ли?!

Как часто бывает, что и мы, 
взрослые, вместо тихих, спокойных 
убедительных слов используем 
громкие, крикливые и совсем не 
убедительные фразы, забывая, что 

мы – дети Божии, и нам подобает 
соответственно себя вести. А брать 
«горлом» – кто громче и сильнее, 
тот и прав – это совсем не по-хри-
стиански. Помоги нам, Господи, 
быть достойными Твоего имени. 

Признаться, меня очень вол-
нует один вопрос: кого же 

подарит нашей семье Господь зи-
мой 2018-2019 года, мальчика или 
девочку? В настоящее время у нас 
мужское преимущество: 5 мальчи-
ков (Тимоша, Максим, Марк, Илья, 
Милан) и 4 девочки (Делия, Роза-
лия, Фиона и Леони). И я не открою 
вам Америки, если скажу, что быть 
«омой Леной» (как зовут меня вну-
ки, ведь «ома» по-немецки бабуш-
ка) мне очень нравится. Поэтому я 
и жду с таким волнением моего де-
сятого внука или внучку.  

И вообще, семья – это удиви-
тельный Божий проект, воплощен-
ный Им в человеческую жизнь. Сла-
ва Ему!

Елена Савенок

Знов рік минув... Сумна не буду впору,
Бог дасть достатньо милості і сили.
Та взавтра змінить все, що лише вчора
Здавалось таким лагідним та милим...

Не буду я тужити й сумувати
Тим часом про розлуку або зустріч;
За все, що мало статися та стати,
Я дякую Творця, бо Він є поміч.

У всіх шляхах я хочу пізнавати
Волю Отця, щоб дякувати здібно,
Йому від серця щиро так сказати:
«Ти – мій Владика, що Тобі завгідно!

Створи в мені чудовий вічний храм,
Нехай Тобі завжди луна ‘‘Осанна’’,
Пісні хвали летять, як фіміам, 
В молитвах в небо лагідно та вбранно.

Ти полюбив мене і захотів
Перетворити в образ досконалий,
Ти Сам передбачав земний уділ
І наперед знав всі мої прохання.

Тобі довірю все життя, Отець!
Ти збережеш мене в Своїх долонях.
Хай рік минув – та Новий, як вінець,
Надією безмежною заповнить!»

«Він – Господь: що Йому до вподоби, то 
нехай зробить ...» 1 Царств 3:18Новорiчнi роздумиНоворiчнi роздуми

Тетяна Мороз
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З абрав дочь Виолу из школы, 
я полдороги выслушивал ее 

просьбы поставить елку, которая, 
кстати, уже дожидалась нас дома. 
Пообещав заняться этим после 
обеда, я успокоил мое любимое 
чадо, и мы продолжили наш путь. 
Когда пришли, я поставил у порога 
ее ранец и сумку со второй обувью 
– и с самыми благими намерениями 
отправился в гараж для того, чтобы 
придумать, как бы эту елку ровно и 
надежно установить. Специальная 
крестовина стоила двадцать гри-
вен, которые я пожалел, посчитав, 
что сам что-нибудь придумаю. Ду-
мать долго не пришлось. Черное 
ведро, предназначенное для мытья 
машины, и куча разбитых кирпи-
чей. Собрав кирпичи в деревянный 
ящик и захватив ведро замерзши-
ми руками, я закрыл гаражные во-
рота и с ежеминутно нарастающим 
чувством голода вошел в квартиру. 
И что же вы думаете, кто-нибудь 
оценил мои старания?

Стоило мне войти, как жена на-
бросилась на меня с упреками. Я, 
видите ли, засыпал весь коридор 
снегом, падающим с моих обледене-
лых штанин. Какие-то малюсенькие 
три-четыре кусочка, которые раста-
ют и испарятся через пять минут, 
стоят ли этого возмущения? Видимо, 
стоят, решила она. Я молча и сми-
ренно стерпел. Но это еще не все.

Захожу в зал. Моя дочь сидит на-
против елки, заваленной на стену. 
И с интонацией циничного попро-
шайки говорит:

– Папочка, не мог бы ты мне 

по-быстренькому елочку поставить 
перед обедом? 

Это тогда, когда я смертель-
но голоден. Это после того, как не 
больше пятнадцати минут назад я 
обещал заняться елкой после обе-
да. Это тогда, когда моя голова уже 
раскалывается от трехдневного 
непрекращающегося разговора об 
этой, уже внушающей мне отвра-
щение, елке. Вы слышали когда-ни-
будь, как рвутся гитарные струны? 
Если нет – вы счастливый человек. 
Если да – вы меня поймете. Мои ого-
ленные нервы не выдержали, 
и я услышал отвратитель-
ный звук рвущейся струны у 
себя в голове.

– Нет! А если ты еще 
хоть раз скажешь о елке, 
я вообще ее не буду ставить! И 
если вообще хоть кто-нибудь 
мне заикнется про елку, игруш-
ки, гирлянды и снег в коридоре, то 
ваша елка полетит на мусорник!

Поставить
Уже три дня в нашем доме только и разговоров 
что о рождественской елке. Жена все расхвалива-
ет потрясаю щий запах хвои, который живая елка 
будет источать. Дочке не терпится ее наряжать. 
То и дело они спрашивают меня о том, куда мы ее 
поставим и где я возьму крестовину, работают 
ли гирлянды и не помню ли я, где наша коробка с 
елочными игрушками. Сказать, что меня эти раз-
говоры утомили – значит, ничего не сказать. 
Теперь при каждом упоминании о новогодней 
суете, связанной с елками и игрушками, у 
меня начинает болеть голова. Но то, что 
произошло сегодня, превосходит все грани-
цы моих ожиданий и, естественно, терпения.

ПоставитьЁЛКУ
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Видели бы вы мое лицо, когда я 
в гневе... Прости меня, Господи! Мне 
кажется, я способен в эти ужасные 
моменты испугать себя самого. Мои 
глаза делаются невероятно круглы-
ми и большими. Я начинаю жестику-
лировать. Голос становится резким 
и громким. А на глазах у дочки тут 

же выступили слезы.
– Что ты плачешь? Я тебе 

говорил десять минут назад, 
когда я буду наряжать елку. 

Ты забыла? Когда?
– После обеда, – хны-

чет она.
– Так в чем дело, я 

вас спрашиваю? Какие 
претензии ко мне? 

Сколько вы будете 
меня доставать? 

У вас что, сове-
сти нет? Одна с 

елкой, дру-
гая с горст-

кой снега на 
полу. Это 

по-хамски! 

У вас вообще уважения ко мне нет, – 
горячо и искренно негодовал я. 

Сели обедать. Рассеянным взгля-
дом я смотрел в тарелку теплого 
красного борща и думал: «Вот те-
бе и праздник – Новый год! Триста 
лет он мне нужен, такой праздник! 
Когда нет того, что делает праздник 
праздником, а жизнь жизнью – по-
коя, радости, мира, – то выходит ка-
кая-то глупая суета. Мышиная воз-
ня, елки, гирлянды, нескончаемые 
желания, разочарование из-за не-
нужных подарков, обиды, показная 
красота сияющих гирлянд, слезы, в 
каждой капле которых сто процен-
тов эгоизма. Нет, не люблю я эти 
праздники. А что думает Христос 
по поводу этой рождественской 
показухи, подарков, чтобы поде-
шевле (а если с корыстью – то подо-
роже!), столов, заваленных мясом, 
рыбой, тортами и всевозможными 
салатами, – мне как-то даже трудно 
представить. Хотя, сомневаюсь, что 
Ему это все нравится. 

Обеденную тишину прерывает 

спокойный голос жены:
– Извини, что напала на тебя из-

за снега в коридоре!
– Извиняю.
Снова тишина. Ложка в руках 

моей Виолы замирает:
– Пап, прости меня за елку.  
– За то, что у нас будет елка? – 

по-доброму усмехаясь, переспра-
шиваю я.

– Нет, за то, что я к тебе приста-
вала.

– Хорошо. 
На душе потеплело, и явно не от 

борща. Я улыбнулся.
– И вы меня простите, не хотел 

я… – и все улыбаются в ответ.
Вообще-то праздник – это не-

плохо. Словно груз сняли с плеч.
Зачем рассказ? Все просто, 

праздник – это ког-
да мы любим друг 
друга. Любите, дру-
зья, любите!

Елисей Пронин

Носитель высшей истины и света –
Он в мир земной вошел чрез Рождество.
Да, Иисус Христос стал Человеком –
Но не от мира грешного сего.

Он был рожден для подвига Голгофы, 
Он был рожден затем, чтоб умереть –
И тем избавить мир от катастрофы,
И с корнем вырвать грех, несущий смерть.

Он был рожден, чтоб послужить страдальцам,
Голодным душам – хлеб бессмертья дать,
И подарить небесное гражданство
Всем людям, верующим в благодать.

Лирическим Героем для поэтов
Он стал, с престола Неба снизойдя,
Когда в хлеву родился Человеком 
И искупленье начал, как Дитя.

День Рождества – день радости и света:
Царь Неба к нам в смирении сошел 
И стал с огромной буквы Человеком,
Которого мы любим всей душой!

Он был рожден

А. П. Савченко

Он был рожден
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В маленьком пакетике была брошка – ох, какая 
она была красивая! И маленькие часики! Олеч-

ка знала, что маме не нравятся часики на девочках, 
поэтому даже и не ожидала их. Но мама знала, как 
сильно Оля хотела часики и, поговорив с папой, они 
решили ей подарить их. Огонь в камине почти погас, и 
в комнате было холодно.

На стуле висело красивое платье, и Олечка решила 
надеть его. Возвращаться в постель совсем не хотелось, 
и девочка стала разглядывать свои сокровища. «Как 
только я услышу звуки снаружи, я сразу же побегу и по-
здравлю папу и маму с Рождеством». Неожиданно она 
услышала за дверью, что кто-то пришел, быстро одела 
свою новую шляпку и выбежала из комнаты. Прежде 
всего, Оля подошла к двери комнаты, в которой спал ее 
двоюродный брат Том, чтобы поздравить его. Том уже 
не спал, он открыл двери и впустил ее в комнату.

– Ой, как хорошо, твой камин горит так ярко!
После того, как шляпка, часики и другие подарки 

были рассмотрены, дети сели в большое кресло по-
ближе к камину и стали разговаривать.

– Кого ты сегодня хочешь сделать счастливым?
– Я? Как я могу кого-то сделать счастливым?
Том улыбнулся и ответил: 

 – Знаешь ли ты, что ты всех нас делаешь счастливы-
ми, потому что ты здесь?

 – О, я думала, что ты имеешь в виду что-то другое...
 – И ты права. В этом городе есть много людей, ко-

торые так мало имеют для счастья! А мы с тобой имеем 
так много и можем хотя бы одного кого-то порадовать. 
Как ты думаешь? Ведь это же Рождество!

– Если бы я знала как, – ответила Олечка.
– Мы попробуем придумать. Я вижу, что ты сегодня 

красиво нарядилась, – и он показал на платье. – А ты 
видела мою обновку?

– Да, это то, в чем ты одет.
– Я знаю одного инвалида, которому хочу отдать 

свою старую одежду. И у него есть девочка, у которой 
нет красивого платья и нет обуви.

– Нет красивой шляпки и часиков?
– Нет, я сомневаюсь, что у нее вообще есть какая -

либо шляпка или капюшон. Я видел ее однажды в ста-
ром платке...

В этот момент их позвали на завтрак. Олю ждали 
другие сюрпризы, но она была очень серьезная и за-
думчивая. Наконец, сестричка ее спросила: «Оля, по-

Наступило Рождественское утро. 
Олечка проснулась пораньше и вы-
лезла из-под одеяла, чтобы прове-
рить, не заходила ли мама, пока она 
спала. Мама всегда на Рождество 
вела себя по-другому – она оставля-
ла подарки в самых неожиданных ме-
стах. В столовой обязательно был 
подарок для каждого члена семьи, 
которые они открывали во время 
завтрака. Но дети не должны были 
ждать так долго, чтобы получить 
сюрприз. Оля нашла несколько паке-
тиков, даже не проделав нескольких 
шагов от кровати. В ногах кровати 
лежала большая коробка; там она 
обнаружила красивую шляпку, о ко-
торой так мечтала. РождествоРождество
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чему ты такая серьезная? Тебе что-то не нравится?»
– О, мне все нравится! Но я думаю, что смогу дать 

маленькой бедной девочке, чтобы обрадовать ее се-
годня?

– Я не думаю, что теперь есть такие люди, – ответи-
ла сестричка. – Я думаю, что все находят какой-нибудь 
выход. Они, может быть, не имеют того, что мы имеем, 
но что-то же у них есть!

– Ты веришь этому? – спросил Том. 
– Может быть, не совсем; но я не думаю, что есть не-

обходимость нагружать такого ребенка тем, чем она 
не в состоянии помочь, – ответила девочка, понижая 
голос. 

– Но она может немножко помочь?
– Я хочу помочь, – живо сказала Оля, уловив вопрос 

Тома. – Я уже придумала, что передам маленькой де-
вочке, о которой мне сказал Том.

– Может быть, я возьму тебя с собой? – предложил 
Том.

– Я бы хотела пойти, если мама разрешит.
– Я думаю, что разрешит, – уверенно сказал Том и об-

ращаясь к Олиной маме, спросил, можно ли ему взять с 
собой на час Олечку. Том пообещал следить за ней.

– О, мама! – возмутилась Лена. – Он собирается 
взять и отвести ее к этим бедным людям! Она там обя-
зательно подцепит какую-нибудь заразу.

– Но ты тоже с нами пойдешь, – сказал Том. – И я ни 
за что не поведу вас в опасное место.

Лена удивленно подняла брови и переспросила: «Я 
тоже пойду? Мы посмотрим..!» 

Но она пошла. Она всегда делала то, что предлагал 
Том.

Не уверена, был ли это пакет теплой одежды, кор-
зинка ли с Рождественским угощением, а может быть 
игрушки, которые Оля упаковала; а может быть, это 
было просто присутствие двух симпатичных девочек... 
Но в доме печального инвалида Карла и его малень-
кой девочки сегодня было настоящее Рождественское 
счастье! Я точно знаю, что посетители этого дома унес-
ли с собой столько же счастья, сколько смогли прине-
сти: Олечка сказала, что это было самое прекрасное 
Рождество в ее жизни; и даже Лена призналась, что в 
этот день в ее сердце появилась новая радость. Она 
на деле испытала, что надобно поддерживать слабых 
и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 
«Блаженнее давать, нежели принимать».

Фея Хантингтон,  перевод с англ. Галины Гуры

Чего попросить у Господа –
Здоровья и изобилия?
О нет, у креста Голгофского
Другому нас учит Библия! 

Чего попросить у Господа –
Богатства и процветания?
В виду наказанья грозного
Попросим простить все тайное! 

Попросим у Бога мудрости,
Чтоб скромными быть и чистыми,
Попросим сердечной чуткости
К сигналам от Духа Истины!

К советам Его апостолов
Прислушаемся внимательно.
Давайте попросим Господа 
Проверить наш разум тщательно

И освободить мышление
От хлама забот и мусора,
Чтоб двигаться в направлении
Познания Иисуса нам.

Добиться успеха большего
В стяжанье святого опыта,
Чтоб Царства достигнуть Божьего
И славить сильнее Господа!

И, освободясь от бремени
Греховной своей беспечности,
Попросим у Бога времени,
Чтоб все приготовить 

к вечности!

А. П. Савченко

у Господа?
Чего попроситьЧего попросить

у Господа?
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Я вырос в деревне, среди 
природы, и с детства полю-

бил прекрасное Божье творение. 
Неудивительно, что впоследствии я 
решил посвятить жизнь биологии. 
Но это – еще в будущем. В доме у ба-
бушки была «икона» – вырезанная 
из старинного журнала картинка 
Марии с Младенцем, вставленная 
в рамку и украшенная бумажными 
цветами. Никто на нее не смотрел и 
не молился перед нею, она одиноко 
висела в углу. Только однажды мама, 
оставляя меня одного дома, указала 
на картинку и сказала: «Смотри, это 
Бог! Он все увидит, и если ты будешь 

Мы были атеистами, потому что 
слепо верили нашим учителям, ро-
дителям, вождям... Нет, я не стал ве-
рующим, но я тогда поразился сам 
своему вопросу – и вдруг понял, 
что атеизм недоказуем. Что (вполне 
возможно!) Бог, и правда, есть.

Молодым людям есть чем за-
няться, и вопрос о Боге быстро 
выветрился из моей головы. После 
школы я поступил в Белорусский 
государственный университет на 
факультет биологии, и началась 
студенческая жизнь. Попав в новую 
среду, я как-то растерялся. Появи-
лось много свободного времени, я 
начал много думать. Этому способ-
ствовали и мои занятия биологией. 
Я и раньше поражался удивитель-
ной сложности природы, но в уни-
верситете я увидел ее не просто 
сложной, а непостижимой. Передо 
мной открылся удивительный ми-
кромир и гармоничная, слаженная 
экосфера. Все было настолько по-
трясающе и мудро, что однажды, 

брать без разрешения ножницы – 
то потом Он тебе этими ножницами 
пальцы отрежет!» С тех пор я погля-
дывал на икону со страхом.

Впрочем, через пару лет я узнал 
из книжек, что «никакого Бога нет: 
космонавты Его не видели». На мои 
расспросы бабушка и мама про-
молчали; и я решил, что раз так пи-
шут умные люди, то Бога, и правда, 
нет. Так я и рос. От отца я унаследо-
вал большую любовь к книгам и чи-
тал много и с охотой. Очень хотел 
прочесть Библию, но ее нигде не-
возможно было достать. Меня это 
отчасти удивляло: если Бога нет, 
почему же просвещенные издатели 
не выпустят Библию, хотя бы в каче-
стве сборника легенд, вроде мифов 
древней Греции? 

Однажды в восьмом классе сред-
ней школы нам устроили классный 
час, посвященный атеизму. Пору-
чили его приготовить двум моим 
одноклассницам и мне. Однокласс-
ницы читали что-то скучнейшее 

про поездки разных патриархов, 
вряд ли кто что-нибудь понял. А я 
ничего не готовил, поэтому решил 
устроить дискуссию. Вышел к до-
ске и сказал: «Все мы убеждены, что 
Бога нет. Мы теперь просвещеннее 
наших неграмотных предков. Но 
вот на стене портрет Ньютона. Вряд 
ли кто из нас будет умнее его, а он 
искренне верил в Бога, и на его мо-
гиле написано: ‘‘В своих трудах он 
прославил великого Творца!’’ Вот я 
заявлю вам: ‘‘Бог есть! И кто меня 
опровергнет?’’» Сказал я это в шут-
ку, но класс удивленно замолчал, 
никто не смог ничего возразить. 

ХРИСТОС УМЕР ЗА МЕНЯ!
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
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после дней размышлений, я вдруг 
открыл для себя, что все это не мог-
ло получиться само собой. Слиш-
ком все это было сложно даже для 
пяти предполагаемых миллиардов 
лет существования Земли. Значит, 
есть Тот, Кто сотворил все это. И 
меня тоже. Это открытие озарило 
меня, как яркий луч солнца после 
многолетней тьмы. В сердце вдруг 
пришла неописуемая радость: я все 
увидел в новом свете.

Но я не был верующим в полном 
смысле этого слова. Я не читал Би-
блию, не ходил в церковь. Я позна-
вал Бога из природы, что было нема-
ло. Я видел, что Бог любящий, пото-
му что питает птиц и одевает цветы, 
а также посылает пищу и свет даже 
на неблагодарных и злых. Я видел, 
что Бог прекрасен и гармоничен, 
потому что создал такую гармонич-
ную Вселенную. Подобных откры-
тий было много.

Но было одно открытие, доста-
вившее мне немало тяжелых пе-
реживаний. Я увидел, что Бог свят. 
Во мне вдруг проснулся голос 
совести. Я понимал, что совесть 
дана мне Богом, и что Он требует 
от меня поступать соответственно 
ей. Я был творением Бога и, сле-
довательно, принадлежал Ему. Но 
чем больше я старался угодить 
своему Творцу, тем больше видел 
свою неисправимую греховность. 
Много раз начинал новую жизнь, 
много раз был в отчаянии от соб-
ственного бессилия. Уже тогда, еще 
не читав Библию, я терзался душой: 
«Бедный я человек! Кто избавит ме-
ня от сего тела смерти?»

В самом себе я видел источник 
зла и греха. Сам с собою совладать 
не мог, помочь было некому. Тогда 
я снова стал думать. Если я не могу 
угодить Богу – значит, я не удовлет-
воряю Его. Какое же право я имею 
жить на этой земле? Все добро, ко-

торое я могу сделать, вдвое покры-
вается моими грехами и эгоизмом. 
Нужно ли мне зря занимать место 
на земле и только портить воздух?

Так я решил покончить с собой. 
Ради Бога. Путь к такому решению 
был мучительным, но еще более 
мучительным было привести заду-
манное в исполнение. Я назначил 
себе день смерти – середина июля 
1991 года. «Бог, – думал я, – поймет, 
что я это делаю ради Него, и примет 
мою душу к Себе».

Но ждать полгода до назначен-
ного дня было невыносимо. Я не 
выдержал и 21 мая отравился. К 
счастью, меня спасли – друг по-
звонил в «Скорую». Я неделю про-
лежал в реанимации и пошел на 
поправку. Самоубийц там было 
множество. Жизнь каждого была 
трагедией. Один дедушка, чья кро-
вать была рядом с моей, отравился, 
потому что не хотел быть обузой 
для ненавидевшего его зятя. Много 
было самоубийств на почве семей-
ных скандалов. Люди травились 

веществами не убивающими, но 
причиняющими ужасные мучения. 
Некоторые умирали прямо в палате. 
Почти каждый день прибывали но-
вые. Мой случай был уникальным и 
заинтересовал всех. И вот туда, в па-
лату реанимации, в первый день мо-
его поступления пришли две сестры 
из центральной церкви города Мин-
ска. Они приходили к самоубийцам 
и раздавали им христианскую лите-
ратуру. Медсестра уже знала, что я 
верующий, и сказала сестрам: «Вон, 

один из ваших лежит!» Они подошли 
ко мне, я назвал себя.

– Бог любит тебя, Саша, – сказала 
одна из них.

– Я знаю, – ответил я. 
– Что ж ты такое сделал?
Я разъяснил, что решил умереть 

не от какого-то горя, а потому, что 
грешник и жить свято не могу. А 
зачем мне такому жить на земле? 
Грешник должен умереть.

И тогда они сказали мне слова, 
которые попали в самое сердце и 
поразили меня до глубины души. 
Они сказали: «Христос умер за те-
бя». До того времени я считал Хри-
ста, как и большинство людей, до-
брым неудачником, каковы вооб-
ще-то все добрые люди. Поймали, 
измучили, убили – вот судьба хоро-
шего человека. Но, оказывается, все 
было не так! Он умер добровольно! 
Он умер за меня! Еще до того, как 
я родился, Он уже знал меня, знал 
мое бессилие и отчаяние в борьбе 
со грехом и взял на Себя наказание 
за мой грех, и умер моею смертью!

До этих слов я хотел поспорить 
с сестрами, показать свой ум. Но 
тут мне стало не до споров. «Что 
мне делать?» – спросил я. «Покай-
ся», – сказали они. И я покаялся. И 
небесный луч осветил мою душу 
и исцелил сердце. Я узнал моего 
Спасителя.

Было бы долго рассказывать, 
как удивительно Господь вел меня 
в дальнейшем и как много благо-
словений послал. Но самое глав-
ное и важное, что всегда было надо 
мною, в моем сердце и теперь вдох-
новляет и укрепляет меня – это те 
четыре слова, что я услышал в па-
лате реанимации: «Христос умер за 
тебя!»

Александр Капустин



Наш Учитель сказал, что блаженны 
Те, кто плачет на этой земле. 
Там, на небе, Господь непременно 
Им воздаст за все слезы вполне.

Люди плачут по многим причинам: 
От скитаний, от рук палачей, 
От тяжелой смертельной кручины 
И от многих житейских скорбей.

Слезы льются рекой необъятной 
По просторам греховной земли; 
И поток тот едва ли иссякнет 
В наши скорбью гнетущие дни.

Но понять нам должно непременно, 
Что Апостол сказал наперед: 
Что печаль ради Бога, смиренно, 
Нам поток покаянья дает.

А печаль, что по плоти, мирская, 
Нам несет лишь тревоги следы; 
И хоть слезы роняем мы с вами, 
Все ж в конце видим смерти плоды.

Наш Спаситель, идя на страданья, 
Видя слезы рыдающих жен
О Его непомерных стенаньях, 
Вдруг сказал им: «Не плачьте о том!

О себе и о детях рыдайте, 
Ведь опасность для вас велика. 
Со слезами себя проверяйте, 
Чтоб не стать вам добычей врага!»

Ведь недаром Апостол Иаков 
Говорил: «Сокрушайте сердца!» 
И всем тем, кто от Бога далеко:
«Вместо смеха – рыдайте, друзья!»

Ибо будет под сводами ада –  
Там, где царствует вечная тьма, 
Где неведомо слово «отрада» – 
Плач и скрежет зубов навсегда.

Ну а тем, кто пред Господом ходит 
И долиною плача идет – 
Он источники жизни находит, 
Бог блаженство Свое ниспошлет;

Переходит от немощи в силу, 
В тени неба покоится он. 
И, храня перед Богом святыню, 
Он стремится к Нему на Сион.

Со слезами теперь пусть он сеет, 
С плачем в землю роняя зерно. 
Это семя благое созреет, 
И для вечности плод даст оно.

Там, в обителях вечной отчизны, 
Всех, кто плакал, Спаситель наш ждет;
И всем тем, кто страдал в этой жизни, 
Он все слезы с очей их отрет.

Слез на небе ронять уж не будут, 
Скорбь земная на ум не придет; 
Смерть, болезни, страданья забудут –
Солнце радости вечной взойдет. 

Блаженныплачущие

Николай Александрович Гаврилов


