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ЖИЗНЬ ПОБЕДЫ – 
ПУТЬ К НАГРАДЕ

«И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, 
и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел 
к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком 
готовилось к сражению. И расположили Израильтяне 
и Филистимляне строй против строя. Давид оставил 
свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, 
спросил братьев своих о здоровье» (1Цар. 17:20–22).

В это утро Давид встал рано. Его разбудила не мама 
в двенадцать часов словами: «Сыночек, вставай, 

пора завтракать». Молодой человек проснулся сам. 
Он не был ленивым. К тому же Давид обладал чув-
ством ответственности и, прежде чем отправиться в 
дорогу, поручил заботу о стаде овец другому пасту-
ху. Из этого короткого повествования мы узнаем, что 
Давид был послушным сыном. Он отправился в путь 
по приказу отца. Молодые люди, обратите, пожалуй-
ста, внимание: Иессей не упрашивал, не уговаривал 
своего младшего сына, а просто приказал отнести 
продукты братьям и узнать об их здоровье. 

Вся семнадцатая глава этой книги характеризует 
нам будущего царя Израиля как скромного, ответ-
ственного, послушного и храброго юношу. Давайте 
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вместе посмотрим на события, записанные в этой 
истории.

Сорок дней войска на поле брани стояли напротив 
друг друга. Из лагеря филистимлян, утром и вече-
ром, выходил воин-единоборец Голиаф и вызывал 
человека из стана евреев для боевого поединка. Вос-
хваляя свою силу и мощь своей армии, этот великан 
привел израильтян в страх. Евреи отвечали молча-
нием на все оскорбления в свой адрес, более того, 
услышав угрозы Голиафа, убегали от него и весьма 
боялись.

Оказывается, восемьдесят выступлений этого ве-
ликана-силача не прошли бесследно. Евреи потер-
пели поражение в духе. Божий народ уже не имел 
уверенности в победе. Еще не была пущена ни одна 
стрела, не было брошено ни одно копье, а в народе, 
слушающем речи Голиафа, была разрушена вера в 
победу.

Друзья, в этом сокрыт важный урок для всех нас: 
то, что мы смотрим и слушаем, и заполняет наш раз-
ум. Никто тогда не догадался сказать: «Давайте спо-
ем, чтобы не слушать его речи».

Давид пришел на поле брани как раз в тот момент, 
когда войска с криком выстраивались для сражения. 
Оставалось совсем немного времени до кровопроли-
тия, поэтому он поспешил найти среди воинов своих 
братьев. Тысячи мужчин кричали, стараясь силой 
крика запугать врага и поднять свой боевой дух. 
Среди них Давид нашел старшего брата Елиава. Я 
представляю, как он подбежал к грозно кричащему 
брату:

— Елиав, отец беспокоится о тебе, он послал меня 
узнать, как твое здоровье. 

Тот в ответ неожиданно обрушился на Давида:
— Ты зачем сюда пришел? Я знаю твое дурное 

сердце и твое высокомерие!



МИХАИЛ САВИН
РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ...8

Елиав незаслуженно оскорбил своего младшего 
брата, унижая его при всех и провоцируя на скандал. 
Давид мог бы обидеться и уйти с поля битвы или, к 
примеру, ответить так:

— Отец не зря о тебе беспокоится, у тебя действи-
тельно с головой не все в порядке!

Друзья! Как мы себя ведем, когда нас незаслужен-
но обижают или унижают? Наша реакция на обиды 
говорит о нашем духовном здоровье лучше любых 
слов.

Давид не стал отвечать на несправедливые обвине-
ния брата. Он просто проигнорировал обиду и сосре-
доточил внимание на человеке, который перед боем 
вызывал из еврейского стана единоборца. Выслушав 
Голиафа, Давид был удивлен, почему израильтяне 
отвечают ему молчанием. Его возмутило, что Голиаф 
громко хвастался своей силой и могуществом своих 
идолов. Он унижал и высмеивал израильтян, а ев-
реи ничего не предпринимали в ответ. Кто-то сказал 
молодому пастуху, что царь пообещал щедро возна-
градить победителя и даже отдать ему в жены свою 
дочь. Давид проявил явный интерес к услышанному.

Слуги донесли царю, что в стане наконец-то по-
явился человек, который заинтересовался его награ-
дой. Саул захотел немедленно увидеть героя.

Разговаривая с царем, вифлеемский пастух был 
вынужден рассказать о своих победоносных схват-
ках со львом и медведем, напавших однажды на овец 
из отцовского стада. Слушая рассказ юноши, Саул 
понял, что тот имеет от Бога уверенность в победе, и 
дал свое согласие на его поединок с силачом-гиган-
том.

Перед поединком израильский царь решил приве-
сти Давида в должный боевой вид. Он дал ему шлем 
и броню, снарядив своими военными доспехами. Да-
вид действительно стал выглядеть как настоящий 
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воин, но, немного походив в тяжелом военном одея-
нии, вдруг обратился к Саулу:

— Царь, я не могу свободно двигаться в этой одежде, 
она меня сковывает. Когда я гнался за львом и медве-
дем на мне не было ничего подобного, иначе я просто 
бы не догнал хищников. Если Голиаф будет убегать от 
меня, то я не догоню его в такой тяжелой одежде.

Как радовалось небо, когда Давид не шел, а бежал 
навстречу грозному филистимскому воину!

Голиаф, облаченный в военные доспехи, увидел 
бегущего к нему еврейского юношу и пришел в не-
годование. Его глубоко оскорбило, что Давид бежал 
навстречу налегке с пращей, которую воин принял 
издали за палку. Великан грозно закричал прибли-
жающемуся пастуху: 

— Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой? 
Подойди сюда, я тебя разорву и отдам твое тело пти-
цам небесным!

Давид отвечал на бегу:
— Я иду против тебя во имя Господа, которого ты 

поносил!
Камень, выпущенный Давидом из пращи, поразил 

великана в лоб. Это было единственное незащищен-
ное место. Возможно, филистимляне, наблюдая за 
поединком, сразу даже не поняли, что случилось с 
их силачом, и рассуждали между собой о том, поче-
му их храбрец решил полежать перед боем на земле? 
Когда же они осознали происшедшее, то бросились 
наутек, спасая свою жизнь, а евреи стали их пресле-
довать. Так все закончилось победой израильтян.

Теперь давайте немного поговорим о наших побе-
дах и о нашем духовном здоровье.

В Китае есть спортивные школы с жесткой дис-
циплиной, куда родители приводят своих малышей, 
чтобы вырастить из них спортсменов. Представь-
те себе, что у совсем еще маленьких детей уже есть 
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диета и сложные тренировки. Я видел видеозапись 
занятий в этих тренировочных залах. Детские тела 
буквально растягивают через мостики, кольца, бру-
сья и другие спортивные снаряды. Дети часто пада-
ют, плачут, но все равно продолжают заниматься, 
чтобы однажды стать знаменитыми спортсменами 
и удивить мир во время Олимпийских игр своими 
спортивными достижениями. Глядя, как юные гим-
насты выполняют сложные трюки, невольно дума-
ешь, что у спортсменов как будто совсем нет костей, 
настолько они гибкие и легкие в своих движениях. 
Кто-то сказал, что спортсмены высшего класса ухо-
дят из большого спорта уже в девятнадцать лет. Эти 
люди отдают свое время, здоровье и силы ради вре-
менной награды, ради временного успеха.

Апостол Павел, восторгаясь целеустремленностью 
таких спортсменов, подчеркивал, что ради времен-
ного земного успеха они соглашаются на многое и 
через воздержание и тренировки добиваются успе-
хов, жертвуя своим временем, своим здоровьем. 
Павел писал нам, христианам: «Я сознательно огра-
ничиваю свою свободу, сознательно ухожу от раз-
влечений, потому что у меня есть желание добежать 
до цели и получить венец-награду от Господа! Я бегу 
не просто создавая вид, смотря по сторонам. Моя 
жизнь — целеустремленная».

Я полностью разделяю желание моего друга, кото-
рый однажды сказал: «Когда я добегу до Небесного 
Царства и ангелы оденут на меня венец, я не буду 
ходить по золотым улицам Небесного Иерусалима и 
радоваться, что он у меня на голове. Я с благодарно-
стью положу его к ногам моего Господа!»

Апостол Павел также с горечью подчеркнул в сво-
ем послании, что в последнее время на «беговой до-
рожке» к духовным победам будет не много желаю-
щих. С нее сойдет немало христиан. Слова Христа 



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ 11

«Побеждающему дам сесть со Мной на престоле» не 
заинтересуют, не вдохновят людей последнего вре-
мени. Для тех, кто по какой-то причине остановил-
ся, перестал бежать и добиваться духовных успехов, 
хочу привести пример из жизни пернатых.

Когда лебеди учат своих повзрослевших птенцов 
подниматься в небо, это целый процесс, событие не 
одного дня. Сначала птицы-родители летают, кру-
жатся над детьми, зовут их к себе ввысь. Молодые 
лебеди старательно машут крыльями, бьют ими по 
воде, но безуспешно, подняться к небу так сразу они 
не могут. Очевидцы рассказывают, что иногда такие 
упражнения занимают у лебединой семьи много вре-
мени. Постепенно крылья птенцов крепнут. Они уже 
могут буквально бежать по глади воды, но взлететь 
все равно еще не получается. И вдруг наступает дол-
гожданный момент, когда кто-то первый из семьи, 
наконец-то, поднимается в небо, и тогда над водой 
раздается птичий крик восторга и радости. Молодой 
лебедь как бы провозглашает остальным: «Смотри-
те, получилось! Я смог! Я поднялся!»

Господь очень терпеливо учит нас добиваться успе-
хов. Это правда, что достижение цели начинается с 
желания, а желание приводит нас к целеустремлен-
ности и постоянству.

Однажды я молился с молодыми людьми, которые 
потеряли веру в то, что Бог может их поднять. Они 
говорили, что для них нет прощения, нет спасения и 
возврата к святой жизни. Но это, друзья, неправда! 
Бог и сегодня говорит через Свое Слово, что наде-
ющиеся на Него обновятся в силе! Помни: однажды 
ты был рожден свыше, чтобы жить жизнью побед. 
Приложи усилия так пробежать по жизненной до-
рожке, чтобы в конце ее встретиться с Господом и 
получить награду.



МИХАИЛ САВИН
РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ...12

БЛАГОДАТЬ И ХАРАКТЕР

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто 
захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, от-
дай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя 
дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 
5:39–42).

В тот день Христос учил народ принципам и зако-
нам Нового Завета. Такого учения евреи раньше 

не слышали. Иисус говорил о блаженстве смирен-
ных, о счастье кротких. Он объяснял, что благодать 
Нового Завета и духовное рождение помогут людям 
быть выше обид и преобразят их характер.

— Я зажгу ваши сердца не только любовью друг к 
другу, но даже к вашим врагам, — обещал Христос 
верующим в Него. — Вы сможете молиться за оби-
жающих вас, благословлять тех, кто вас гонит и про-
клинает, вы сможете на зло отвечать добром.

Я представляю, как замерли люди, слушая Нагор-
ную проповедь. «Неужели так возможно жить?» — 
думали они. Трудно было поверить в такое заявле-
ние. А Христос продолжал: 

— По вашим поступкам люди будут узнавать, что 
вы Мои ученики.
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Во время Нагорной проповеди Иисус сравнивал 
учения Ветхого и Нового заветов. Из законов про-
шлого мы читаем: «Око за око, зуб за зуб». Когда-то в 
прошлом Бог давал заповеди молодой нации. Один из 
законов гласил, что наказание не должно превышать 
преступление. Не устраивайте самосуд, за одно пре-
ступление — только одно наказание. За один зуб — не 
все, а только один.

Даже животные понимают, что за свершенное пре-
ступление наказывают один раз. У меня со стола кот 
украл кусок колбасы. Я его наказал, и он обиженно 
убежал. Вернувшись через время, кот лег у моих ног, 
он знал, что больше наказывать за колбасу не будут.

Иисус говорил, что законы Нового Завета отличают-
ся от законов Ветхого. Они построены на любви даже 
к врагам: «Кто ударит тебя в правую щеку, подставь 
ему и другую». Вы сможете не просто промолчать, не 
просто уйти прочь, затаив обиду, а под действием Бо-
жьей благодати подставить для удара другую щеку. И 
обижающие увидят, что в ваших глазах нет зла.

Удар по щеке воспринимается нами как знак уни-
жения и оскорбления. Никто не предупреждает 
нас: «Настройся, через пару минут я тебя ударю по 
щеке». Это происходит всегда неожиданно. И реак-
ция на унижение покажет всем окружающим, кто ты 
есть на самом деле.

Если мы с вами податливы благодати Христа, то не 
будем мстить обидчику.

Как-то рассказывали о кулачных боях. Один ча-
стый участник таких драк, которого боялись все в 
округе, уверовал, стал ходить в баптистскую цер-
ковь. Узнав об этом, обиженные товарищи пришли к 
новообращенному христианину и сказали:

— Ну что, к баптистам пошел? А ты знаешь, что те-
перь, если тебя ударят по правой щеке, ты должен 
подставить другую? Что скажешь?
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И он вспомнил написанное: «Просящему у тебя дай».
В общем, получили все, кто просил.
Иногда случается, что в порыве гнева мы нагово-

рим чего-то в ответ, давая сдачу, а потом раскаива-
емся, потому что начинает судить совесть. Тогда мы 
каемся перед Богом и людьми. Это Божья благодать 
работает в наших сердцах, она постепенно меняет 
наш характер. И какое счастье, когда мы можем сто-
ять выше зла и мести.

«Не противься злому. Кто хочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».

«Вы сможете отдать добровольно то, что хотят отнять 
у вас силой, и сможете отдать больше», — учил Христос.

Думаю, люди, слушая Нагорную проповедь Хри-
ста, удивлялись, говоря: «А разве можно так жить?» 
Но пройдет немного времени, и Его последователи 
подтвердят эти слова своей жизнью. Во времена го-
нений, когда будут расхищать их имения, они будут 
воспринимать это с радостью (Евр. 10:34).

«Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди 
с ним два». Мы любим, когда нас просят по-хорошему, 
нам не нравится, когда приказывают, когда заставляют 
что-то делать. Но Божья благодать может настолько 
смягчить наш характер, что мы сможем добровольно 
сделать больше, чем нас хотят заставить сделать силой.

Однажды из районного управления милиции вы-
шло постановление арестовать хозяина дома, жи-
вущего по адресу улица Спортивная, 5. Тогда меня 
дома не было. А рядом находился дом с адресом 
улица Спортивная, 5/1. Милиционеры не обратили 
внимания на цифру пять с дробью и потащили мое-
го соседа дядю Борю в «воронок» вместо меня. Со-
седи потом об этом рассказывали. Возмущенный их 
поведением, подвыпивший дядя Боря стал ругаться 
самыми резкими словами, какие только знал. Один 
из милиционеров, остановившись, вдруг сказал:
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— Подождите, тот, за кем мы приехали, не должен 
ругаться. 

Рождение свыше и учение Нового Завета настоль-
ко изменит нашу жизнь, что люди этого не могут не 
заметить.

«Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя за-
нять не отвращайся».

Многие из нас знают, к каким проблемам могут при-
вести занятые деньги. Вы когда-нибудь занимали? 
Вам возвращали вовремя? Порой вообще не отдавали?

Из-за подобных проблем мы научились находить 
для себя основания не занимать.

Я помню евангелизационные служения в Курске, ко-
торые проводили вместе с верующими цыганами. Па-
стор цыганской общины Андрей — богобоязненный 
человек. Однажды он рассказывал о своей жизни до 
обращения к Богу: «Когда я посылал жену на базар за 
продуктами, давал ей сто рублей. Она возвращалась до-
мой, приносила сдачу, продукты и сто рублей обратно».

Брат Андрей предложил нам показать, как легко 
может проделать такие трюки с помощью уговоров 
и ловкости рук. Он попросил у нас сто долларов, не-
обходимых для трюка. Но у всех сработала челове-
ческая осторожность, давать ли цыгану свои деньги?

Иисус учил не спешить отказывать просящему. Он 
хотел, чтобы Его дети могли показать миру, что не 
материальное ими владеет, а они им. Откровение о 
Вечности поможет вам жить так, учил Иисус.

Помню, как однажды мальчика в нашей церкви 
спросили о том, кто такие святые? Он посмотрел на 
церковные окна, на которых цветной мозаикой из 
стекла были выложены фигуры Апостолов, и сказал:

— Святые — это те, через которых проходит свет.
Друзья, мы не только спасенные Богом, помилован-

ные и оправданные Им, мы еще и призваны пропу-
скать свет Его учения в нашей повседневной жизни.
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РАЗОБРАТЬСЯ, 
НЕ СПЕШИТЕ РУБИТЬ

«И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к 
царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и от-
дайте половину одной и половину другой. И отвечала та 
женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволно-
валась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: 
о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не 
умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет 
ни мне, ни тебе, рубите» (3Цар. 3:24–26).

Она проснулась ночью и вдруг поняла, что ее ре-
бенок мертвый. Каким-то образом во сне она 

«заспала его». Мать в ужасе смотрела на своего ма-
лыша, но плача и крика не подняла.

Рассказывают, как одна женщина, встречая гостей, 
положила своего младенца, завернутого в одеяло, на 
диван. Кто-то из гостей, не заметив, что это малыш, 
положил сверху на него свою куртку. Потом другие 
гости бросали сверху свои плащи и куртки. Когда 
спохватились, было поздно.

Но вернемся к тексту из Библии. Женщина смо-
трела на своего мертвого сына, и вдруг в ее созна-
ние прокралась злая мысль. Она тихо подошла к 
постели подруги, убедилась, что та крепко спит. 
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Новорожденные младенцы были так похожи друг 
на друга, ведь их рождение разделяли всего три дня. 
Женщина осторожно поменяла малышей, себе взя-
ла живого, а своего, мертвого, аккуратно положила у 
груди подруги. Думаю, до утра она уже не заснула, все 
переживая о том, что будет, когда проснется ее под-
руга. С каждой минутой ожидания в ее душе крепло 
желание ни за что не отдавать живого малыша. 

Наконец наступило утро, и мать живого ребенка 
проснулась. Ребенок был непривычно спокоен, дал 
выспаться. И вдруг она в ужасе поняла, что ее уте-
шение, ее единственная радость, ее сын, был мертв! 
Крик и плач отчаяния наполнили комнату. Я не знаю, 
как при этом вела себя ее подруга. Может, что-то го-
ворила в утешение. Но понятно одно, сквозь горькие 
слезы отчаяния бедная женщина рассмотрела, что 
это был не ее сын! Отчаяние и плач смешались с гне-
вом. Она кинулась к той, которая держала на руках 
ее живого ребенка:

— Как ты посмела?! Как ты смогла так поступить?!
Трудно представить себе, что творилось в доме, 

когда началась битва за живого ребенка. На него 
претендовали обе женщины. Та, которая незаконно 
присвоила его себе, не хотела признаваться во зле. 
Она обвиняла подругу:

— Мертвый ребенок твой, это ты его заспала!
Мать живого не отступала:
— Это не мой, я знаю своего!
Кто-то предложил женщинам пойти на суд. Они 

смогли попасть прямо на прием к царю Соломону. 
Пред царем и его слугами вновь разгорелся прежний 
спор. С жалобой предстала та женщина, которая по-
няла, что рядом с ней на постели был чужой, мертвый 
малыш. Она обвиняла свою подругу в страшной лжи:

— Мой сын, — говорила женщина, — у нее в руках! 
Пусть она отдаст мне моего сына!
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А другая, стоя перед царем, продолжала настаивать:
— Нет, это мой сын, ты заспала своего сына! Как ты 

смеешь так говорить? 
Царь Соломон и все присутствующие в зале суда 

молча наблюдали за женщинами. Нужно было реше-
ние. И вдруг царь решительно сказал:

— Принесите меч!
Женщины мгновенно умолкли.
— Разрубите младенца надвое, — продолжал Соло-

мон, — и поделите его между двумя пришедшими на 
суд!

Женщина, державшая на руках чужого, живого ма-
лыша, отдала его в сильные руки воина.

Когда несчастная мать услышала жестокий приго-
вор и увидела занесенный над ее сыном меч, то от-
чаянно закричала:

— Я отказываюсь от своих слов, забираю их назад, 
оставьте малыша живым! Я ошиблась, она его мать!

А другая хладнокровно говорила:
— Царь правильно решил. Чтобы не было скандала 

между тобой и мной, я согласна пожертвовать сы-
ном. Рубите!

В зале суда был слышен крик и плач только одной 
женщины. Вы знаете, всем присутствующим тогда на 
суде стало понятно, как мудр их царь. После его реше-
ния все сразу поняли, какая из этих женщин была на-
стоящей матерью живого младенца. Она уходила из 
зала суда, счастливо прижимая к груди своего крош-
ку. Прошлое осталось позади, как страшный сон.

Мы не знаем дальнейшей судьбы матери и сына. 
Каким вырос этот ребенок, был ли послушным, ува-
жал ли мать? Но я точно знаю, чтобы воспитать детей, 
родители отдают им много сил, здоровья и времени. 
Они хотят, чтобы дети их выросли и были счастливы.

Я хотел бы обратить ваше внимание всего на три 
слова, на три глагола. Пожалуйста, прочитайте и 
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поставьте знаки препинания правильно, чтобы со-
ставить фразу из слов: разобраться — не спешите — 
рубить. Как напишем: «Разобраться, не спешите ру-
бить» или «Разобраться не спешите, рубить»?

На «разобраться» нужна мудрость, терпение и вре-
мя. Нужно уметь выслушать и понять. А вот на «ру-
бить» времени и терпения много не нужно. Решить 
проблему с детьми криком, надавить родительским 
авторитетом или наказанием — это легче и быстрее. 
Как найти время, чтобы пообщаться с ребенком в от-
кровенной беседе?

Представьте себе утренние часы в доме, когда по-
сле звонка будильника просыпается семья и начина-
ется суматоха: сборы — кому в школу, а кому на ра-
боту. Скажите, это хорошее время для откровенной 
беседы? Конечно, нет, ведь все спешат, каждый член 
семьи погружается в свой мир, и у каждого свой круг 
друзей, свои радости и свои переживания.

В суете и заботах проходит день. К вечеру в разное 
время семья возвращается домой. Папа приходит с 
работы уставший. Обычно с его приходом начина-
ется время допросов, а не время откровенных бесед. 
Если между родителями и детьми уже выросла стена 
непонимания, то разрушить ее одним разговором по 
душам не получится.

Вспоминаю, как отец наблюдал за сыном, который 
склонился над школьными учебниками. 

— Ну как дела? — спросил папа.
Сын, чтобы не привлекать особого внимания отца 

к своей учебе, беззаботно отвечает:
— Нормально.
Он знает, что папа спрашивает не для того, чтобы 

помочь, а чтобы наказать, если ответ будет другим.
Тогда отец подошел ближе, пристально посмотрев 

сыну в глаза, спросил:
— А как твои оценки?
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Сын опять, желая уйти от проблемы, ответил:
— Знаешь, папа, главное — это здоровье.
Жаль, родители не всегда вникают в жизнь детей. 

Послушайте, что иногда говорят о нас дети: у папы с 
мамой нет для нас времени.

Это правда, мы очень заняты. Эмигрантам надо было 
выучить язык, приобрести профессию, заработать 
деньги на жилье, благоустроить семью. Все это забра-
ло у нас много времени, оторвало от семьи. К сожале-
нию, это упущенное время. Его уже не возвратить!

Девочка-подросток после служения побежала к 
маме, стоящей в фойе церкви с подругой.

— Мама, тебе понравилось, как наша подростковая 
группа спела на собрании?

В ответ мама возмутилась:
— Не перебивай меня, ты разве не видишь, что я 

разговариваю?!
Мама не захотела отвлечься от разговора с подру-

гой всего на одну минуту, чтобы поддержать, вдох-
новить дочь на служение. Когда девочка отходила от 
матери, ее глаза уже не горели прежней радостью.

И снова знакомая ситуация: дочь возвращается 
домой поздно вечером. Дома не спят, ее встречают 
с гневными нотациями, с криком. Девушка зашла в 
комнату к бабушке, которая тоже еще не спала, пы-
таясь там найти защиту и поддержку, но и там услы-
шала: где тебя носит так поздно?

Девушка заплакала:
— Бабушка, я думала, хоть ты сможешь меня вы-

слушать.
Дорогие взрослые, находите время для общения со 

своими детьми!
Как заканчивается в наших семьях обычный буд-

ний день? Конечно, смотрим новости, а кто-то инте-
ресный фильм. Семья собирается у экранов, а после 
просмотренных программ все ложатся спать. И снова 
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не было семейного общения, откровенного разговора. 
Стоит ли удивляться, почему нет понимания между 
поколениями? Просто у родителей нет времени, что-
бы заглянуть в сердце ребенка, а ведь его так же пре-
следуют искушения и соблазны. Ему надо помочь 
разобраться в этом сложном, запутанном мире.

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не 
унывали».

В словаре Даля слово «раздражать» означает «вы-
зывать гнев». Родители, не вызывайте гнев у своего 
ребенка.

Нотации и выговор без любви не приводят к до-
брому. Послушайте, что мы порой говорим детям: 
«Тебя никто замуж не возьмёт!», «Ты ленивый, ты 
глупый!»

Нашим родительским авторитетом мы можем на-
давить на ребенка, принудить его что-то сделать. 
Мы сможем заставить его помолиться и раньше лечь 
спать, но мы не сможем заставить его помолиться ис-
кренне или заснуть. Не зря кто-то из мудрецов ска-
зал, что можно подвести коня к воде, но заставить 
его пить невозможно.

Не осуждайте детей в присутствии других и не 
осуждайте других в присутствии детей. Мама при де-
тях наговорила по телефону про других столько пло-
хого, что дети только удивлялись. Теперь они знают, 
что в церкви, оказывается, одни лицемеры и лжецы.

А потом мама удивляется, что ее повзрослевшие 
чада не хотят ходить в церковь.

И еще: не требуйте от детей того, чего не испол-
няете сами.

Гость поправлял покосившуюся на стене картину с 
надписью: «А я и дом мой будем служить Господу». 
Сынишка хозяина, подойдя, сказал: «Дядя, а за кар-
тиной электрический счетчик, папа иногда его скру-
чивает».
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Дорогие друзья, не выясняйте своих отношений 
при детях. В доме крик и шум. Мама заглядывает в 
детскую, чтобы узнать, что там происходит. Дети от-
вечают: «Да это мы в семью играем».

Дети, копируя нас, повторяют то, что видят и слы-
шат.

Признавайтесь при детях в своих ошибках, этим 
вы лишь поднимите свой авторитет. Если ваша со-
весть вас осуждает, не бойтесь попросить у детей 
прощение. Уроки терпения и любви запоминаются 
на всю жизнь.

Один молодой человек вспоминал: «Мы жили бед-
но, потому что у отца была травма и он не работал, 
а получал пособие по инвалидности. В нашей семье 
годами в то время кушали только супчик с хлебом. И 
вот однажды родители купили мне теплые ботинки. 
Зимой после школы, по дороге домой, мальчишки, 
чтобы прокатиться по льду, цеплялись сзади за авто-
бусы. Это было так весело и интересно! Я накатался 
вдоволь, но заметил поздно, что мои новые ботин-
ки все были разбиты. Придя домой, я съежился от 
страха. Когда папа увидел мои ботинки, то позвал 
меня к себе побеседовать один на один. Помню, он 
взял мою новую, но уже порванную обувь, и рядом с 
ней поставил свою, уже совсем старую, изношенную. 
Потом спокойно сказал:

— Ты знаешь, сынок, я копил деньги, чтобы тоже 
купить новую обувь себе, но опять, вижу, не получа-
ется, снова надо тебе ботинки покупать.

Я этот урок запомнил на всю свою жизнь. Мне 
было так стыдно и так жаль своего отца!»

Родители, не берите все в свои руки, дайте Богу 
место, позвольте Ему говорить с детьми через их со-
весть. Не кричите, не шумите, не раздражайте их. 
Доверяйте детей Богу.
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ЧЕТЫРЕ УРОКА 
ИЗ ЖИЗНИ МУРАВЕЙНИКА

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и 
будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставни-
ка, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает вовремя жатвы пищу свою» (Прит. 6:6–8).

Муравей — удивительное, маленькое Божие соз-
дание. Каким-то образом Творец заложил в 

него понимание, что лето проходит быстро и нужно 
успеть собрать как можно больше запасов. Знаете ли 
вы, что муравьиное царство поедает больше пищи, 
чем медведи, тигры и львы? И вот, чтобы в мура-
вейнике не было голода зимой, муравьи так усердно 
трудятся летней порой.

Первый урок, которому мы можем научиться у му-
равья: трудолюбие и настойчивость в достижении 
цели.

Однажды я наблюдал за муравьем, который тащил 
груз. Он был в три раза больше мурашика, который 
очень старался, видимо считая, что его ноша очень 
необходима для муравейника. На пути маленько-
го труженика было много препятствий. Не раз ему 
приходилось ронять свой груз, но он вновь к нему 
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возвращался и настойчиво тянул ношу к цели. Уди-
вительно, муравей не бросил эту тяжесть. Можно 
было бы задать вопрос: «Что, ему больше всех надо? 
Пусть другие теперь поработают». Ничего подобно-
го, он прилагал все старание, чтобы достигнуть цели.

Однажды я летел в самолете и читал историю о 
миссионере, который двести лет назад со своей се-
мьей переехал в буддистскую страну Бирму. Это 
были первые белокожие люди в той местности. Ког-
да христианская семья выходила на землю с кора-
бля, шел проливной дождь. Они еще не знали, что 
их ожидает нищета, голод и эпидемия холеры. Через 
короткое время их единственный ребенок умер от 
этой страшной болезни. Но супруги не вернулись на 
родину, у них была важная цель: выучить сложный 
язык жителей Бирмы и перевести на него Евангелие.

Миссионеры пережили много скорбей, на них об-
рушились жестокие гонения. Главу семейства зака-
пывали в землю, сажали в клетку, но он не сдавался, 
изучал сложный язык. Он настойчиво стремился к 
цели. Прошло много лет труда, прежде чем было на-
печатано первое Евангелие, а позже первые жители 
Бирмы заходили в воду, принимая святое водное 
крещение.

У Бога есть «духовные муравьи», которые настой-
чиво стремятся к цели, преодолевая препятствия.

Муравьиный город — это единый организм. Я ви-
дел передачу, в которой с помощью мощного объек-
тива ученые сняли жизнь муравейника, к которому 
подошел медведь и стал искать внутри что-то съест-
ное. Представьте себе, как огромная медвежья лапа 
угодила прямо в середину муравейника. Вы знаете, 
как отреагировали муравьи? Никто не издал клич: 
«Спасайся, кто может!» Нет, без всяких команд, так 
как у них нет начальников, командиров, все дружно 
бросились на медведя. Сотни маленьких насекомых 
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гибли, но мужественно сражались за свой дом. И 
медведь отступил. Оказывается, когда муравьи объ-
единяются, они непобедимы. Но и это еще не все. Ка-
залось бы, после одержанной над медведем победы 
можно было бы и отдохнуть, но нет, трудолюбивые 
муравьи тут же принялись за восстановление разру-
шений. И снова закипела работа.

Муравьиный город живет по законам, заложен-
ным Творцом. По этим законам они едины в борьбе 
и труде, живут и действуют, как один организм. К 
тому же, муравьи не ожидают поощрения за работу 
или повышения в должности. Бог заложил в них ин-
стинкт, что они выживут, если будут вместе, будут 
едины.

Еще один урок. В муравейнике каждый знает свою 
работу. Я думаю, многим приходилось видеть боль-
шой лесной муравейник. Такое сооружение — настоя-
щий город со своими улицами, кладовыми и местами 
для мусора. И в таком муравьином городе каждый 
знает свою работу. Это удивительно! С первого взгля-
да кажется, что в муравейнике сплошной хаос: бегаю-
щие туда-сюда суетливые муравьи. Но на самом деле 
там порядок. В муравейнике есть няньки, строители, 
есть те, кто доставляет пищу, сторожит и убирает. 
Здесь все четко распределено и каждый несет свою 
ответственность. Рабочий муравей живет всего один 
год, и в течение этого времени он жертвенно отдает 
себя для других. Среди муравьев есть и те, которым 
не суждено видеть солнца. Вся их жизнь проходит 
под землей. Эти муравьи следят за воздухом, за тем-
пературой, чистотой и влажностью в муравейнике.

Муравьи заготавливают и съедают очень много 
пищи, но, несмотря на это, в их городе всегда чисто-
та и порядок.

— Зайди в мой дом, в мою комнату, — приглашает 
муравей, — посмотри, какая там чистота.
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Я иногда спрашиваю молодежь: что увидит гость, 
если зайдет в вашу комнату?

Итак, муравей не только трудолюбивый, он любит 
чистоту и порядок, а свою короткую жизнь отдает на 
служение другим.

И последний урок. Давайте сравним двух насе-
комых: муравья и комара. Муравей тихо и скромно 
совершает свое служение. А комар? Не успел вле-
теть — уже трубит, еще ничего не сделал, а уже так 
громко о себе заявляет, желая причинить кому-то 
боль.

«Научись у муравья», — говорит Писание. Боль-
шинство муравьев обладает посредственным зрени-
ем, а некоторые подземные виды полностью слепы, 
но они дружны и трудолюбивы, постоянны в служе-
нии на благо других.
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ОСУЖДАТЬ 
ИЛИ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ

«Не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1).

В одном восточном государстве могущественный 
царь имел необычную коллекцию. Интересно, 

что цари всегда чем-то старались выделяться. У Со-
ломона был трон из слоновой кости, какого не было 
у других правителей. Артаксеркс любил праздники 
и однажды сделал пир, который длился 180 дней. Но 
у царя, о котором пойдет речь, была ужасная коллек-
ция. Он коллекционировал, если так можно сказать, 
царей побежденных им стран. Его воины знали, что 
на поле боя им необходимо захватить в плен царя и 
привести его к своему господину. Адони-Везек их не 
убивал. Просто по его приказу пленным отсекали 
большие пальцы на руках и ногах. Неуверенная по-
ходка бывших правителей тешила Адони-Везека и 
его гостей во время устраиваемых им пиров.

Представляете себе картину, как семьдесят голод-
ных хромых царей во время пира выходили в зал и 
склонялись под царским столом, подбирая крошки. 
Это было трудно сделать, не имея больших пальцев 
на руках. А вокруг стоял смех сытых гостей царя. 
Им было забавно смотреть, как перед ними ползали, 
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стараясь подобрать крошки, плененные цари. Гости, 
смеясь, говорили что-то друг другу, бросая пищу на 
пол:

— Смотри, вон ползает Лахисский царь, а это быв-
ший царь Ферезеев под столом собирает крошки, а 
Еглонский пытается собрать быстрее других!

Но однажды евреи, одержав победу, взяли Адони-
Везека в плен и ему тоже отрезали большие пальцы 
на руках и ногах. Находясь в плену, он вдруг словно 
прозрел от боли и унижения, и вот, что он тогда вос-
кликнул: «Как делал я, так и мне воздал Бог». За 
этой историей стоит такая простая, известная всем 
нам истина: «И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними».

В Евангелии от Матфея 7:1 мы находим закон, ко-
торый знаем, но так часто нарушаем: «Не судите, да 
не судимы будете; ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить». Ваша мерка может быть непра-
вильной, не мерьте ею людей, потом они ею же вас и 
измерят.

В одной церкви, в фойе на стенде, выставили ин-
формацию, где указывалось, как кто платит свои 
членские взносы. Крестиком отмечались пропущен-
ные человеком месяцы оплаты. Закончилось собра-
ние, и наполненные благодатью члены общины тихо, 
мирно отправлялись домой, как поем в гимне: «Мы 
окончили ученье и домой пойдем, все благие настав-
ленья в сердце мы возьмем…». Увидев стенд в фойе, 
они останавливались!

Что тогда происходило возле стенда, знает только 
Бог. Одни члены церкви подходили к стенду, нахо-
дили строку со своей фамилией и, видя, что у них все 
в порядке, уходили. Другие долго стояли, чтобы не 
только разыскать свою фамилию и рассмотреть свой 
график взносов, а внимательно изучить весь стенд. 
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Они обсуждали и другие фамилии, и чужие крести-
ки. Кто-то сказал, что некоторые набирают в рот по-
больше воды не для того, чтобы молчать, а чтобы по-
том облить ею других.

Помните, два человека вошли в храм помолить-
ся? Фарисей молился долго, и, если бы его молит-
ву полностью поместили в Евангелие, то она заняла 
бы очень много места. Дело в том, что фарисеи тогда 
учили, что Бог слышит только многословные молит-
вы. Мы же читаем лишь отрывок из его молитвы, 
всего двадцать шесть слов. Но даже за это короткое 
время он успел сказать о себе Богу так много хоро-
шего. Он напомнил Господу, что заслуживает особо-
го расположения и одобрения за регулярные посты 
и принесенные в храм десятины. Вдобавок ко всему, 
фарисей увидел молящегося неподалеку мытаря. 
Надо полагать, внутри себя он возмутился при виде 
этого человека в храме и подумал: «Надо же, и этот 
туда же, к Богу на прием, да я бы этого грабителя и 
прелюбодея даже слушать не стал!»

Молитва мытаря состояла всего из шести слов. Бия 
себя в грудь, он говорил Богу: «Боже! Будь милостив 
ко мне грешнику!» Легко запоминается такая го-
рячая и короткая молитва сокрушения. Чем закон-
чилась молитва этих людей в храме? Мне кажется, 
мытарь, после общения с Богом, был готов обнять 
фарисея от радости прощения. Можете представить 
себе, каким после молитвы ушел из храма фарисей? 
Глядя на счастливого мытаря, он не понимал, чему 
радуется этот грешник.

Интересно, каким законом мы пользуемся чаще, 
осуждая или благословляя?

Давайте от всего сердца благословлять людей, что-
бы нам наследовать Его благословение!
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ВИФЛЕЕМСКИЙ КОЛОДЕЦ

«И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: кто на-
поит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у во-
рот?» (1Пар. 11:17).

Давид вместе со своим войском подошел к осаж-
денному врагом городу Вифлеему. Издали он 

смотрел на родной город, в котором прошло его дет-
ство. Давид знал, что у городских ворот есть коло-
дец, и задорно крикнул:

— Кто сможет принести мне воды из колодца, что 
у ворот? 

Все знали, что в городе находится охранный отряд 
филистимлян. Это был вызов. Написано, что три ге-
роя переглянулись между собой и приняли решение 
пойти к воротам города.

Давайте представим себе эту картину. Трое воинов 
взяли в руки оружие и сосуд для воды. Скорее, это 
был мех. Эти отважные воины пошли к городу, на-
встречу своим врагам. Филистимляне, смотря на 
идущих к ним евреев, возможно, подумали, что будут 
переговоры. Но когда у ворот стали падать раненые и 
убитые, стало понятно, что не для разговоров приш-
ли евреи. Шаг за шагом люди Давида, рискуя жиз-
нью, отвоевывали путь к воде. Трудно представить, 
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что тогда творилось возле колодца. Это выглядело 
насмешкой над охранным войском. Трое еврейских 
воинов бросили вызов целому отряду. У филистим-
лян появилось решение не убивать храбрецов, а взять 
их живыми. Битва была жестокой. Воины пробились 
к воде и принесли ее Давиду. Немало было ран на те-
лах этих троих отчаянных героев.

Когда они, израненные, предстали перед царем, то, 
думаю, израильтяне издали победный крик. Эти трое 
доставили славу своему войску.

Да благословит Господь и нас, чтобы с жаждой и 
желанием мы могли пробиваться через искушения к 
источникам благословений, а своими победами при-
носили Ему славу.
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ГРЕХ АМНОНА 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

«И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была 
сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, 
сын Давида» (2Цар. 13:1).

Вспоминаю рассказ старца о том, как он женился. 
В селах его местности в то время было больше 

парней, чем девушек. Из-за них молодые люди часто 
устраивали драки. Эту проблему узнал один ком-
мерсант. Он приехал из города и собрал молодых 
людей из ближайших сел и деревень. Коммерсант 
предложил им:

— Я привезу вам невест, если вы заготовите для 
меня лес.

Так был заключен необычный договор: молодые 
люди, а их было около шестидесяти, в течение двух 
месяцев сплавляли бревна вниз по реке.

И вот настал день, когда в назначенное время в 
одно из сел, бизнесмен привез на барже шестьдесят 
девушек. Тогда перед парнями возник новый нелег-
кий вопрос: как делить невест? Решили: коммерсант 
выстроит девушек лицом к реке, а через сто метров 
от них, лицом к лесу, встанут в ряд парни. Бизнесмен 
сказал женихам:
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— Когда я выстрелю в воздух, бегите и выбирайте 
себе суженую.

Все согласились. Старичок вспоминал:
— Я так быстро никогда в своей жизни не бегал. 

Девушки стояли к нам спиной. Я подбежал к одной 
из них, схватил за плечи, повернул к себе и увидел, 
что ее лицо в ямочках после перенесенной оспы. В 
народе таких называли рябенькими. Я оглянулся, 
чтобы выбрать другую девушку, но всех уже расхва-
тали. Тогда я подумал: «Ничего, что рябенькая, зато 
моя». Так и прожили мы с бабушкой вместе долгую 
и счастливую жизнь.

Но у Амнона, царевича, был большой выбор, не 
так, как у героя нашей истории. И он полюбил кра-
савицу Фамарь. Когда молодые люди влюбляются, у 
них часто пропадает аппетит, ночами в этот период 
влюбленности они плохо спят, зато в глазах появля-
ется радость и счастье. Но не так было у Амнона. Он 
стал замкнутый и мрачный. Библия говорит, что он 
был огорчен из-за того, что Фамарь была девица, и 
он не мог ничего с ней сделать. Ах, так вот, оказыва-
ется, в чем было дело! Амнон полюбил не Фамарь, 
а ее тело, его угнетало половое влечение. Это была 
«разовая любовь».

Девчата, ответьте честно сами себе: если молодой 
человек добивается вашего тела, беспокоится ли он о 
ваших чувствах, о вашей духовности, о вашей душе? 
Уверен, что нет, ведь он добивается только тела. Как 
мне жаль тех девушек, которые попадаются на обман 
и, желая удержать около себя парня, уступают его 
желаниям. Это влечет за собой большие проблемы: 
покалеченные судьбы, разочарование и боль.

Ребята, я говорю вам слово от Бога: помните, что 
вы будете отвечать за ваши поступки. Рано или 
поздно ваш тайный грех найдет вас в браке, найдет 
вас в ваших детях.
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У Амнона был друг Ионадав. Библия открывает 
нам, что он был очень хитрым человеком.

Молодые люди, вы знаете, что иногда круг выбран-
ных человеком друзей накладывает отпечаток на 
всю его жизнь. Как часто именно друзья советуют 
первый раз попробовать наркотик, посмотреть гряз-
ный фильм, заняться сексом. Что сегодня советуют 
тебе твои друзья?

Мы живем в то время, когда море сексуальной гря-
зи нескончаемым потоком льется через экраны теле-
визоров, через интернет и другие средства массовой 
информации. Силы зла наполнили этот мир развра-
том. Молодым людям очень трудно хранить себя в 
чистоте. Но человек, боящийся Бога, хранит себя от 
развращения.

Хитрый друг Амнона, давая свой грязный совет, не 
думал о его последствиях. Ионадав не посоветовал 
Амнону помолиться Богу о его чувствах к Фамари 
или поговорить об этом с отцом Давидом.

Амнон, по совету друга, лежал в постели, притво-
рившись больным. В его сердце пылал огонь грехов-
ной страсти. Я думаю, Амнон немало пролежал в по-
стели, пока царю Давиду не доложили, что его сын 
болен. И в течение всего этого времени царевич не 
попытался погасить этот огонь страсти.

Царевич попросил отца прислать к нему Фамарь, 
Давид, ничего не подозревая, попросил девушку по-
сетить больного брата, и Фамарь послушно пошла в 
дом Амнона.

Она была не только красивой, но умной, целому-
дренной, трудолюбивой девушкой. Фамарь не по-
дала повода Амнону думать о себе как о легкодо-
ступной девице. Неискушенная грехом Фамарь не 
заподозрила лукавства даже тогда, когда Амнон по-
просил ее унести приготовленную пищу в уединен-
ную комнату и покормить его со своих рук.
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Молодые люди, запомните одну важную истину: 
секс вне брака калечит души, он ложится грязным 
осадком на всю жизнь. Если хочешь иметь счастье в 
браке, храни себя неоскверненным. Только брак, ос-
нованный на Библейских принципах, прочен и при-
носит счастье.

Думаю, Амнон и сам не ожидал, что произойдет 
в его сердце после того, как он добьется своего. Он 
вдруг с ненавистью прогнал от себя Фамарь. Раз-
ве не о ней он мечтал так, что лишился покоя? Что 
же случилось, почему Амнон с великой ненавистью 
прогонял Фамарь? Возможно, после совершенного 
греха он понял, что наделал, и попытался скорее все 
забыть. Но время не стирает скрываемый грех.

В горьких слезах и отчаянии уходила Фамарь из 
дома царевича. Ее жизнь была разбита. Последствия 
совершенного греха не принесли счастья и Амнону, 
о его трагедии мы узнаем из Библии. За грех блуда 
расплата приходит часто уже здесь, на земле.
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ПЕСНЬ СУДЬИ ДЕВОРЫ

«Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? 
В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад жи-
вет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кора-
блями? Асир сидит на берегу моря, и у пристаней своих 
живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на 
смерть, и Неффалим — на высотах поля» (Суд. 5:16–18).

Эти слова взяты из песни Деворы, в которой она 
раскрывает духовное состояние Божьего наро-

да, живущего в ее время. Это был мрачный период 
в истории Израиля. Оставив служение Богу, изра-
ильтяне ревностно поклонялись идолам Астартам и 
Ваалу. Смотря на это безумие, Бог со скорбью гово-
рил, что Он устал миловать и прощать Свой отсту-
пивший народ.

Двадцать лет хананеи жестоко угнетали Израиль, 
так как Бог убрал Свою защиту от евреев. Двадцать 
тяжелых лет унижения и притеснения понадоби-
лись израильтянам, чтобы понять, что идолы не ви-
дят их и не слышат. Написано, что они возопили к 
Богу. Господь, видя их раскаяние, проговорил к про-
рочице Деворе:

— Поднимай народ на освободительную войну!
Я представляю, как гонцы от Деворы обращались ко 

всем коленам Израилевым с призывом объединиться 
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в борьбе против врага, чтобы обрести долгожданную 
свободу. Думаю, когда вестник достиг колена Руви-
мова и стал говорить о том, что Бог проговорил через 
Девору и призвал объединиться против врагов, то 
там начались разногласия. Наверное, собравшись на 
совет, старейшины стали рассуждать о том, действи-
тельно ли пришло время воевать за свою свободу и по-
чему они должны первыми выступать против врага? В 
общем, среди племен Рувима началось большое раз-
ногласие, которое, думаю, привело к ссорам и сканда-
лам. Они так и не вышли на освободительную войну.

Дух разногласия и сегодня разрушает семьи и цер-
ковные общины. Погружаясь в сплетни, осуждения 
друг друга, мы лишаемся единства и духовной сво-
боды.

Дальше вестник от Деворы достиг колена Дана. 
Мы читаем: «Дану чего бояться с кораблями?». В 
переводе с английского, это звучит так: «Дан, поче-
му ты остался на кораблях?» В то время евреи из ко-
лена Данова занимались коммерцией. На торговых 
кораблях они доставляли товар из других стран. Их 
суда были для израильтян как большие магазины, 
где можно было купить все необходимое для жизни. 
Когда вестник достиг пределов земли колена Дано-
ва, там, как всегда, шла оживленная торговля. Пред-
ставьте себе, как преодолевший немалое расстояние 
посланный Деворой человек взывал:

— Дан, помоги, пришло время для освободитель-
ной войны! Бог собирает Свой народ, чтобы про-
гнать врага! Помоги, Дан!

Люди из колена Данова отвечали вестнику:
— Нам некогда, мы заняты торговлей. У нас успеш-

ный бизнес, и мы не можем его оставить.
Может быть, колено Даново и «выделило какую-то 

сумму денег для войны», но на поля сражений оно не 
пошло, не объединилось с братьями, чтобы изгнать 
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угнетателей со своей земли. «Дан, почему ты остался 
на кораблях?» — спрашивала Девора.

Когда сердца христиан охвачены стремлением к 
роскоши, это лишает способности выбирать пра-
вильно цели и ценности в жизни.

Из песни Деворы мы узнаем о колене Асира: «Асир 
сидит на берегу и живет спокойно». На призыв вест-
ника поддержать братьев-израильтян в освободитель-
ной войне Асир не откликнулся, сказав, что его, живу-
щего за Иорданом, это мало касается. Дух беспечности 
и безразличия охватил евреев из племени Асира.

Этот дух поразил сегодня церкви и семьи христи-
ан. Многие современные общины перешли на разо-
вые служения, а свободное время дети Божьи про-
водят у экранов телевизоров и возле компьютеров. 
Они стали безразличны к Священному Писанию, к 
делу Божьему, к миссионерскому служению.

Несмотря на то, что некоторые колена Израиля 
не участвовали в войне, все-таки была победа! «За-
вулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и 
Неффалим — на высотах поля».

Когда евреи из колена Неффалимова и Завулоно-
ва услышали призыв вестника, посланного Деворой, 
они обняли жен и детей и выступили на поле брани. 
Не все воины вернулись домой. Победа за свободу 
не досталась Израилю легко, многие заплатили за 
нее своей жизнью.

Я вспоминаю ужасную историю, когда в Беслане 
террористы первого сентября захватили школу. Ра-
достные дети, учителя, пришедшие на торжественную 
линейку в первый день учебного года, сразу даже не 
поняли, что произошло. Лишь когда зазвучали первые 
выстрелы, стала понятна вся трагедия случившегося.

Лейтенант спецназа Андрей Туркин, участвовавший 
в освобождении детей-заложников, заглянул в окно 
школы и увидел террориста, бросающего гранату в 
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класс с детьми. Офицер мог подождать и после взрыва 
вбежать в класс, но он через окно бросился на упав-
шую гранату и накрыл ее своим телом. Произошел 
взрыв, ценой своей жизни офицер спас ребятишек.

Друзья, это пример жертвенности для нас. Чем мы 
подтверждаем свою любовь к погибающим, чем го-
товы пожертвовать ради их спасения?

Многие израильтяне из колена Неффалимова и 
Завулонова отдали свои жизни на высотах поля (а 
у нас это миссионерские поля), и в Израиль пришла 
долгожданная свобода.

Да даст и нам Бог свободу от духа разделения, от 
стремления к наживе и равнодушия!

На молодежной конференции в Пенсильвании по-
казывали трогательный видеоклип, отражающий 
духовное состояние церквей в благополучных стра-
нах. В открытых водах океана плыл огромный пасса-
жирский лайнер. За бортом был шторм, но пассажи-
ры этого не замечали. В большом концертном зале 
готовились провести молитвенную конференцию с 
выступлением знаменитого проповедника.

Вдруг лайнер получил сигнал о бедствии от бере-
говой охраны. Просили поспешить на помощь тону-
щей неподалеку небольшой шхуне, но с лайнера на 
берег поступил ответ: «Мы не можем, у нас начина-
ется молитвенное общение, попросите других!»

Прошло время, и снова поступил сигнал от берего-
вой охраны: «Помогите гибнущему кораблю, другие 
не успевают! Помогите, тонут люди!»

В видеоклипе показали, как несчастные боролись 
за жизнь в холодных водах океана во время ночной 
бури, но ответ с лайнера был не утешительным: «Не 
можем, у нас уже началось молитвенное общение!»

Узнаем ли мы себя в этой истории? Часто рядом 
с нами гибнут люди. Они не кричат, не зовут на по-
мощь, зная, что все равно их никто не слышит!
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НЕ ЗАХОДИ 
НА ЧУЖИЕ ТЕРРИТОРИИ

«Филистимляне взяли его, и выкололи ему глаза, приве-
ли его в Газу, и оковали его двумя медными цепями, и он 
молол в доме узников» (Суд. 16:21).

Филистимляне пришли с острова Крит. Они по-
теснили колено Дана на север страны и постро-

или пять городов. Сорок лет во дни Самсона они го-
сподствовали над народом Божьим. И евреи к этому 
привыкли. Они скажут однажды Самсону, объявив-
шему войну филистимлянам:

— Разве ты не знаешь, что филистимляне господ-
ствуют над нами?

Бог наделил Самсона необычной, сверхъестествен-
ной силой.

Когда филистимляне хитростью забрали у него не-
весту, он один объявил войну всей нации.

Каким-то образом ему удалось поймать три сот-
ни лисиц. Лисы — очень осторожные, хитрые жи-
вотные, поймать их было не так-то просто. Самсон 
привязывал к лисьим хвостам факелы и, зажигая их, 
отпускал лисиц. Большой пожар оставил филистим-
лян без урожая.
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Узнав, что все это еврей устроил сознательно, они 
поднялись против израильтян на войну. Когда фи-
листимляне пришли в колено Дана и попросили 
выдать им Самсона, чтобы избежать войны, те дали 
согласие. Три тысячи евреев пришли в ущелье, где 
скрывался Самсон, чтобы связать его и передать в 
руки филистимлян. Они связали его и повели.

Когда филистимляне бросились на Самсона, ве-
ревки от легкого движения просто упали с его рук. 
Он поднял с земли челюсть молодого осла и, креп-
ко зажав ее в руке, начал битву, равной которой не 
было в истории человечества.

Бог наделил Самсона сверхъестественной силой, 
потому что имел для его жизни особый план, кото-
рый, я думаю, Самсон так и не понял.

С юных лет назорей был научен воздержанию. Он 
хорошо знал, что ему нельзя пить вино, прикасаться 
к мертвому и стричь свои волосы. Это были три за-
поведи назорейства.

Однажды, войдя на чужую территорию, он подо-
шел к винограднику, из которого вдруг вышел моло-
дой лев. Хищник шел прямо на Самсона. Бог дал ему 
силу, и он разорвал молодого льва.

Прошло немного времени, и Самсон вновь пошел 
на территорию филистимлян. Зачем пошел? Думаю, 
дома ему было скучно, а у филистимлян было боль-
ше развлечений, больше «свободы».

Самсон опять проходил мимо того места, где недав-
но была его битва со львом. Он подошел, посмотрел 
на труп животного и заметил, что внутри него пчелы 
сделали соты и наносили в них мед. Молодой чело-
век хорошо знал, что к мертвому ему прикасаться 
нельзя, но захотелось сладкого, и он нарушил один 
из законов назорейства. По тому же закону, прикаса-
ясь к мертвому, он должен был остричь волосы. Тог-
да бы все узнали, что он нарушил закон назорейства. 
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Вот почему, угощая родителей диким медом, Самсон 
утаил, где он его взял, ведь они его с детства учили 
воздержанию.

Как-то на молодежном съезде я слышал свидетель-
ство. Молодой человек рассказывал, что когда ему 
было всего двенадцать лет, мальчишки показали ему 
журнал, который нельзя было смотреть. Он вспоми-
нал, как смеялись ребята, перелистывая страницы: 
«А мне было так неловко и стыдно смотреть на кар-
тинки из журнала. Но прошло время, и меня как-то 
потянуло увидеть это опять. Я нашел журнал и уже 
стал смотреть его сам. Помню, моя подушка была мо-
крой от слез, я так хотел, чтобы мое сознание было 
свободным от этой гадости! Я хотел освободиться, но 
не мог».

Друзья мои, есть вещи, к которым нам нельзя при-
касаться, храните себя чистыми, не заходите на за-
прещенные территории, за это однажды придется 
расплачиваться, не только здоровьем и материаль-
ными благами, но и духовными ценностями. Заи-
грывание с грехом не остается без последствий.

Люди в последние дни будут «более сластолюби-
вы, нежели боголюбивы», говорит Писание. А сла-
столюбие это не просто конфеты или мёд.

Прошло немного времени, и Самсон снова пошел 
к филистимлянам. «Пришел однажды Самсон в Газу 
и, увидев там блудницу, вошел к ней» (Суд. 16:1).

Когда филистимляне узнали, что Самсон в их го-
роде, стали караулить его у ворот города. Ночью на-
зорей проснулся. Почему ему не спалось в ту ночь? 
Думаю, совесть не давала спокойно спать в доме 
грешной женщины.

Он вышел на улицу. Прошел по ночной Газе. Ког-
да подошел к городским воротам, они оказались за-
крытыми. Филистимляне замерли в страхе, когда на-
зорей с грохотом и шумом вырвал двери городских 
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ворот вместе с их петлями и запорами. Они в ужасе 
замерли, наблюдая, как молодой еврей уходил прочь, 
унося на своих плечах двери ворот их города в сторо-
ну Хеврона. Жители Газы даже не кинулись за ним в 
погоню.

Самсон, отнеся и бросив ворота на горе, наверное, 
был доволен тем, что устроил в эту ночь своим вра-
гам. Возможно, он улыбался, представляя, как фи-
листимляне с трудом толпой будут тащить их назад 
в город.

С того времени молодой еврей зачастил на чужую 
территорию. Написано, что он полюбил женщину из 
долины Сорек по имени Далида. О, если бы Самсон 
знал, что с ним произойдет дальше, к чему приведет 
его эта любовь!

Филистимляне, узнав о любви Самсона к Дали-
де, заговорили о большой сумме денег и попроси-
ли женщину только об одном: узнать, как отделить 
Самсона от Бога и лишить его силы.

Наш духовный враг желает вначале обольстить нас 
и отделить от Божьей благодати, а потом, высмеяв 
и опозорив, лишить силы и уверенности в спасении.

Далида стала выпытывать у Самсона его тайну. Он, 
нисколько не подозревая коварства этой игры, стал, 
словно шутя, демонстрировать ей свою силу. Снача-
ла наш силач сказал, что, если его руки связать ко-
жаными шнурами, он станет бессильным. Далида 
поверила ему и, усыпив Самсона, связала его. Потом 
вдруг разбудила его словами:

— Филистимляне идут, Самсон! Беда!
На глазах у удивленной женщины пробудившийся 

еврей разорвал кожаные шнуры без всякого усилия.
Жаль, что в этой красочно написанной истории 

ничего не сказано об отношениях Самсона с Богом. 
Нам известна лишь одна его молитва, его крик к Богу 
в последние минуты жизни. И ничего, кроме этого.
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Между тем, Далида продолжала докучать Самсону 
одним и тем же вопросом, настойчиво спрашивая, 
как можно лишить его силы. И он снова продолжил 
игру.

Однажды к проповеднику подошел мужчина огром-
ного роста и сказал, показывая свои сильные, муску-
листые руки:

— Проповедник, я силач, но когда в мою жизнь 
приходит искушение, я становлюсь слабым, как ре-
бенок.

Друг, как часто у тебя получается выходить побе-
дителем в искушениях?

Половая жизнь вне брака приносит с собой пусто-
ту, разочарование и, в конце концов, Божье наказа-
ние. Так случилось и с Самсоном. В своем падении 
он все больше терял бдительность, и вот уже на во-
прос Далиды молодой еврей обратил ее внимание 
на свои волосы. Он ответил, что если их вплести в 
ткальную колоду, а потом еще прибить гвоздем, то 
тогда он не сможет уже встать.

И снова Далида, поверив, усыпила Самсона. Он 
спал так крепко, что даже когда она забивала гвоздь, 
не проснулся от шума. Женщина опять сделала все, 
как он сказал, но снова ее попытка лишить его силы 
была напрасной. Свободно встав, он разорвал, ломая 
ткальный станок, освобождая свои волосы из ткаль-
ной колоды. Ах, если бы знал Самсон, что это был 
уже последний раз, когда ему удалось освободиться 
из лукавых сетей Далиды.

Игра стала жестче. Самсон любил Далиду, а Дали-
да — деньги. Она еще изощреннее искушала его все 
тем же вопросом, и тогда он открыл ей все свое серд-
це. Самсон рассказал филистимлянке о своем осо-
бом отношении с Богом.

— Бритва не касалась моей головы, родители с дет-
ства посвятили меня в назорейство.
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Взглянув на длинные косы Самсона, Далида сказа-
ла филистимлянам:

— Несите деньги, он ваш!
Дорогой друг, заигрывание с грехом не остается без 

последствий. Наш враг жесток и беспощаден.
Самсон крепко спал, когда на пол падали остри-

женные Далидой его длинные косы.
Представляю себе картину, как филистимляне во-

рвались и налегли на сонного Самсона, прижав его к 
полу. Как он хотел освободиться, подняться и встать, 
как делал это прежде. Они выкололи ему глаза. Ско-
ванного цепями, словно медведя, повели его в Газу, 
город, откуда он недавно унес двери ворот.

По Африке шла огромная храм-палатка. Тысячи 
людей обращались к Богу. На одном из грузовиков, 
перевозивших инвентарь, была надпись: «Иисус ис-
целяет разбитые сердца людей». Однажды к пропо-
веднику миссии постучались, открыв дверь, он уви-
дел человека в кожаной куртке. Незнакомец сказал:

— Я проезжал мимо на мотоцикле и прочел надпись 
на кузове вашего трака. Могу я с вами побеседовать?

Проповедник провел его в дом, молодой человек, 
немного смутившись, начал свой рассказ:

— Однажды я проходил по вечернему городу мимо 
одного дома, где развлекались развратные люди. Туда 
нельзя было заходить христианам, а я захотел зайти. 
В сердце долго шла борьба, когда я стоял у дверей это-
го помещения. Но я все же сказал самую страшную 
в своей жизни молитву. Я попросил Бога подождать 
меня у дверей этого заведения, а сам вошел внутрь. 
Когда я вышел, близости Бога я уже не чувствовал. 
Уже прошло несколько лет, Его нет в моей жизни, как 
это было раньше, — сказал он и заплакал. — Пропо-
ведник, может ли Бог вернуться ко мне?

— Давай пойдем прямо сейчас вместе по тем ули-
цам, — сказал проповедник. — Подойдем к тому дому, 
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к той самой двери и помолимся Богу. Тебе надо от-
речься от той ужасной просьбы и раскаяться.

Молодой мужчина не просто молился, он кричал:
— Иисус, я отрекаюсь, я отрекаюсь!
Когда закончилась молитва, глаза парня были пол-

ны слез, но через них была видна радость. Бог вер-
нулся в его жизнь.

В жизни Самсона тоже была горячая молитва со-
крушенного сердца. Перед смертью он закричал к 
Богу:

— Господи, Боже, вспомни меня!
Только небо знало, сколько переживаний, слез рас-

каяния стояло за этим отчаянным воплем покаяния.
Давайте извлечем урок из этой трогательной исто-

рии. Она учит нас не заходить на чужие территории 
и не заигрывать с грехом, так как за это придется 
расплачиваться не только здоровьем и деньгами, но 
и духовными ценностями и близостью Бога.



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ 47

РОЖДЕНЫ, 
ЧТОБЫ СЛАВИТЬ



МИХАИЛ САВИН
РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ...48

ВЫ — ХРАМ БОЖИЙ

«И обложил Соломон храм внутри чистым золотом… 
И пол в храме обложил золотом во внутренней и перед-
ней части» (3Цар. 6:21,30).

Когда после долгих лет плена евреи возвратились 
на родину, перед ними открылась ужасающая 

картина разрушенного Иерусалима. Халдеи, уводя 
их в плен, не только все разрушили, но и сожгли го-
род. Думаю, когда евреи смотрели на эти развалины, 
никто из них не спрашивал, почему это произошло. 
Почему Бог позволил этому случиться. Все знали, за 
что Господь допустил беду.

На большом собрании тогда было принято реше-
ние начать восстановительные работы с храма. Ев-
реи ясно понимали, что их благополучие и безопас-
ность зависят от того, будет ли пребывать среди них 
Бог. Понимали это и враги израильтян, зная, что ког-
да Бог обитал среди евреев, они были непобедимы.

Люди, вернувшись из плена, не спешили строить 
свои дома и благоустраивать быт. Вначале заложен 
был фундамент храма. По завершении этой работы 
было торжественное собрание. Священники трубили 
в трубы, а левиты громогласно прославляли Господа. 
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Молодое поколение переселенцев во время этого 
праздника ликовало, а старцы, которые видели преж-
ний храм, громко плакали. Знаете, почему плакали 
старики? Они вспоминали далекие времена, когда 
в их стране царствовал Соломон. То время можно 
было бы смело назвать золотым веком Израиля, на-
столько сильной тогда была его экономика. Написа-
но, что даже серебро, которое ценно и сейчас, в те дни 
не имело ценности. Именно тогда царь Соломон воз-
двиг великолепный храм для Господа.

Более ста пятидесяти тысяч человек участвовали в 
строительстве храма. В восточной части города был 
выбран и посвящен Богу определенный участок зем-
ли, на котором было решено построить храм. Огром-
ные глыбы камней для фундамента и стен выреза-
ли и обтесывали далеко в горах, а потом привозили 
в город. Эти камни старались без шума вставить в 
приготовленные ниши. Люди ясно понимали не-
обычность стройки. Они строили земную резиден-
цию Невидимого Бога.

Когда начались отделочные работы, Соломон вло-
жил в стройку все свое сердце. Не только колонны, 
двери и стены храма были по приказу царя покры-
ты золотом, но даже пол. В те далекие времена люди 
ходили по пыльным дорогам, а в храме они могли 
пройтись по золоту.

Когда завершились внутренние работы, Соломон 
решил перенести в храм из города Сиона Ковчег За-
вета. На это торжество собралось великое множе-
ство народа, священников и левитов. Евреи пони-
мали, насколько велико значение Божьего Ковчега, 
это не был просто золотой ящик. Он был символом 
Божьей милости. Когда священники несли ковчег в 
храм, на пути их следования приносились многочис-
ленные жертвы Господу.

Возможно, многие вспоминали, как этот самый 
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ковчег переносили из пустыни в обетованную зем-
лю, через полноводный Иордан.

Священники с трепетом пронесли его по пыльным 
дорогам, потом по улицам Иерусалима, прошли по 
золотому полу построенного храма и, наконец, внес-
ли в Святое Святых. Это случилось лишь однажды, 
когда в уготованное для ковчега место вошло сразу 
так много людей.

Священники поставили Ковчег Завета и благого-
вейно вышли. Помещение Святого Святых закрыли 
плотной тканой завесой цвета неба и крови. Это ме-
сто станет земным жилищем Бога. Как только Свя-
тое Святых закрыли завесой, сто двадцать священ-
ников торжественно затрубили в трубы.

Обратите внимание на то, как проходило посвяще-
ние храма Господу. Не написано, что кто-то умолял 
Бога, чтобы Он туда вошел и там пребывал. Служе-
ние посвящения было построено на прославлении 
Бога. Левиты громогласно восклицали:

— Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век ми-
лость Его!

Они прославляли за милости, за Его благость. Под 
пение левитов с небес вдруг стало опускаться густое 
облако, оно заполнило собою весь храм. Люди, видев-
шие это, замерли в благоговейном страхе, они поняли, 
что Бог пришел видимым образом и вошел в храм! Ев-
реи пали ниц, когда с неба на жертвенник сошел огонь 
и сжег жертву. Царь Соломон, видя все это, склонился 
на колени, поднял руки к небу и воскликнул:

— Бог, Тебе ли жить с людьми на земле? Тебе, славу 
которого не вмещают небеса!

О, если бы на таком мажоре закончилась история 
о Божьем храме! Но время шло. После смерти 
Соломона к власти приходили цари, сменяющие 
один другого. Кто-то решил, что золото с пола и стен 
можно убрать. Не написано, кто из царей первым 
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поднял руку на драгоценный металл. Сняли посвя-
щенное Богу золото с пола, колонн и дверей храма, 
и в Божьем Доме потускнело, стало мрачно. Лучи 
солнышка уже не купались, играя, в золотом наряде.

Обращаясь к христианам, апостол спрашивает: «Раз-
ве вы не знаете, что вы храм живущего в вас Святого 
Духа?»

То, что мы получили при покаянии: чистоту, благо-
говение и трепет перед Богом, и есть наше золото, 
наша драгоценность! Сатана старается обворовать 
нас, и когда это ему удается, внутренний наш храм 
становится пустым.

У обворованной души пустой взгляд, пустая речь. 
Лучи Божией любви уже не играют в ней, купаясь в 
золоте чистоты и целомудрия.

Золото сердечного храма видно по радостному бле-
ску глаз. В нем присутствует частица неба, там живет 
Бог!

Однажды в видении пророк Иезекииль увидел, как 
Господь покидал оскверненный храм. Божья слава 
сначала опустилась с золотых крыл херувимов, сто-
ящих в храме, потом остановилась у порога храма. 
Бог не покидал оскверненный храм, обиженно хлоп-
нув дверью. Он уходил тихо, как бы прощаясь с лю-
бимым местом.

Затем Божья слава поднялась над храмом, потом 
над Иерусалимом. Бог так же прощался с городом.

В каком состоянии сегодня храм твоего сердца?
Оскверненный, ограбленный или сияющий от при-

сутствия Божьего?
«Разве вы не знаете, что вы храм живущего в вас 

Святого Духа?» — слышим мы голос апостола.
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ЯМА С ГРЯЗЬЮ

«Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, 
сына царя… в яме той не было воды, а только грязь, и 
погрузился Иеремия в грязь» (Иер. 38:6).

Жестокие люди опустили Иеремию в колодец 
на веревках. Они не хотели, чтобы он утонул 

сразу или разбился. Злопыхатели желали пророку 
долгой и мучительной смерти.

В такие глубокие колодезные ямы евреи зимой со-
бирали воду, чтобы использовать ее в засушливое 
летнее время. Со временем на дне таких ям скапли-
валось много ила и грязи. В эту грязь погрузили про-
рока.

Чтобы увеличить страдания Иеремии, князья бро-
сили в него сверху камни и ушли, оставив его уми-
рать. Не так давно Иеремию выпустили из темницы, 
где много дней провел в подвале под землей, без сол-
нечного света. Иерусалим был окружен халдеями, и 
узников не баловали хлебом, а теперь, в вязком иле 
колодезной ямы, пророк был совсем лишен пищи.

Во мраке и грязи, истощенный от голода, он спра-
шивал в молитве у Бога:

— Господи, что происходит? Почему напрасными 
были годы моего служения этим людям. Они так и 
не приняли Твоего Слова!
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Давайте вспомним о начале служения Иеремии. Од-
нажды сын священника из небольшого города Ана-
фоф услышал Божий голос. Бог сказал молодому че-
ловеку:

— Помоги Моему народу! Я посылаю тебя к нему, 
чтобы ты призвал его остановиться на пути погибе-
ли.

Бог показал Иеремии ужасную картину будущего. 
Иеремия увидел, как будет гореть Иерусалим, как 
евреев, скованных цепями, колонами поведут в дале-
кий Вавилон. Когда он понял, что должен говорить 
об этом царю, князьям и священникам, то пришел в 
страх. Сын священника сказал Богу:

— Господи, я же молод, кто будет меня слушать? 
Господи, я же и говорить толком не могу.

— Иди, Я тебя посылаю, — молвил Господь.
Иеремия послушался, и его первая проповедь к 

жителям Иерусалима была очень трогательной и 
вдохновенной.

В Своем обращении к народу Господь говорил че-
рез пророка:

— Я сорок лет вел вас по пустыне, и вы ни в чем 
не нуждались. Я заботился о вас и жил с вами. Язы-
ческие народы не бросают своих богов, а вы Меня 
оставили. Остановитесь, вернитесь ко Мне опять!

Выслушав Иеремию, жители Иерусалима стали 
высмеивать и унижать его.

А когда пророк заговорил о судах Божиих, о том, 
что Иерусалим будет разграблен и сожжен халдея-
ми, что его жителей поведут в плен в Вавилон, евреи 
вознегодовали, озлобились и стали его преследовать.

На протяжении многих лет пророк старался доне-
сти народу слова Божии, за что его ненавидели. О 
своих переживаниях он написал Книгу Плача. В ней 
Иеремия называл себя человеком, испытавшем горе 
от жезла Божьего гнева.
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Когда евреи выпустили истощенного от голода про-
поведника из темницы, халдеи уже повторно окру-
жили город. Пророк вновь обратился к народу со 
словами предупреждения о грядущем Божьем нака-
зании. Он призывал Иерусалим сдаться. И говорил:

— Если сдадитесь, то сохраните ваши жизни и го-
род.

И вот за это слово он был схвачен и брошен в яму.
Пройдет немного времени, и именно эти слова 

пророка будет вспоминать царь Седекия, когда его 
схватят халдеи и, казнив перед ним всех его детей, 
выколют ему глаза. Слепой, закованный в цепи, царь 
в числе других пленников пойдет в Вавилон. Тогда 
вместе с оставшимися в живых жителями Иеруса-
лима он будет вспоминать слова Иеремии, который 
столько лет предупреждал о грядущей опасности.

Я вспоминаю историю о лидийском царе Крезе. Он 
владел небольшой, но очень богатой восточной стра-
ной. В то время среди народов Востока была извест-
на поговорка: «Богатый, как Крез». 

Лидийский царь Крез однажды пригласил к себе 
греческого мудреца Солона. Показывая гостю свое 
богатство, он вдруг сказал:

— Я самый счастливый человек на земле! 
Солон возразит:
— Я не могу так сказать о тебе, царь.
— Почему? — удивится Крез.
— Потому, что я не знаю, как твоя жизнь закончит-

ся, — ответит мудрец.
Прошло некоторое время, и царь другой страны за-

хватил Лидию. Когда он подвел Креза к костру, что-
бы сжечь, Крез вспомнил слова мудреца и восклик-
нул:

— Солон, Солон! Правильно ты мне говорил!
Уходя в Вавилонский плен, Седекия вспоминал сло-

ва Иеремии. Царь слишком поздно понял, что надо 
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было послушаться пророка, чтобы избежать беды. 
«Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камня-
ми. Воды поднялись до головы моей; я сказал: «погиб 
я». Я призвал имя Твое, Господи, из ямы глубокой» 
(Пл. Иер. 3:53–55).

Находясь в колодезной яме, Иеремия разговари-
вал с Богом:

— Я человек, испытавший горе, и Ты, Господи, до-
пускаешь эти скорби, этот мрак в моей жизни. Ты 
задерживаешь молитву мою. Ты привел меня в ни-
что.

Друзья! Все мы, люди, по природе эгоистичны. 
Просто выслушав одну проповедь, от гордости и са-
молюбия избавиться невозможно. Нам не нравится, 
когда нас обижают, унижают; мы хотим, чтобы весь 
мир вращался вокруг нас. Наши любимые слова: я, 
мое, мне. Только Бог может помочь избавиться от 
эгоизма. И это нелегко, но если мы действительно хо-
тим близости с Богом и духовного роста, то должны 
вверить себя Господу.

Прежде чем положить глину на кружало и сделать 
из нее сосуд, ее надо хорошо размять, чтобы она 
стала эластичной. А еще для создания сосуда нуж-
на печь. Вы когда-нибудь просили в молитве, чтобы 
Господь добавил огня в Своей печи и выжег все, что 
Ему в вас не нравится? Да, это больно, но ведь толь-
ко страдания и боль закаляют нас. Бог допускает в 
нашей жизни печи, чтобы формировать в нас дове-
рие и терпение.

Иеремия это понял. Насколько драгоценен для 
Бога человек со смиренным и сокрушенным серд-
цем! Такого человека не обидишь, не унизишь, он 
знает свою цену, знает, что он — ничто. Это откро-
вение! «Ты привел меня в ничто», — сказал пророк.

Иеремия молился и вдруг услышал тихий голос 
Божий:
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— Иеремия, не бойся! Я здесь, рядом (Пл. Иер. 
3:57).

Когда Иеремия услышал эти слова, его дух возли-
ковал. Ради этого стоило пройти столько скорбей и 
испытаний!

И дух Иеремии вдруг запел гимн хвалы. Во тьме, 
в холодной яме с грязью, Иеремия пел песнь: «По 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие 
Его не истощилось; оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! Господь часть моя, говорит 
душа моя, итак буду надеяться на Него. Благ Го-
сподь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Го-
спода. Благо человеку, когда он несет иго в юности 
своей» (Пл. Иер. 3:22–27).

Иеремия пел, а Бог смотрел на Своего служителя, 
который в яме с грязью прославлял Его за милости 
и восхищался его доверием.
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ВЕРА, ПРИВОДЯЩАЯ 
БОГА В ВОСТОРГ

ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОВЕСТВОВАНИЯ 
ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА

«Когда Он окончил все слова Свои к слушающему народу, 
то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, кото-
рым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Ии-
сусе, он послал к Нему Иудейских старейшин — просить 
Его, чтобы пришел исцелить слугу его» (Лк. 7:1,2).

Это единственный случай в Евангелии, когда че-
ловек ходатайствовал не за себя и не за своих 

родственников. Римский офицер, гарнизон которого 
был расположен в городе Капернауме, передал Ии-
сусу просьбу исцелить своего слугу.

Давайте вспомним некоторые моменты из био-
графии нашего Учителя. Он родился в Вифлееме, 
вырос в Назарете, жил в Капернауме и был распят 
в Иерусалиме. Жители Назарета очень хорошо зна-
ли Иисуса, Он провел там почти тридцать лет Своей 
жизни. Помните, после крещения в Иордане и со-
рокадневного поста Иисус вернулся в Свой родной 
город Назарет. Люди, собравшиеся тогда в суббот-
ний день в синагоге, знали Его очень хорошо. Когда 
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Иисус встал, Ему подали книгу пророка Исаии. Он 
нашел место: «Дух Господень на Мне. Он помазал 
Меня благовествовать нищим, проповедовать лето 
Господне благоприятное, слепым дать прозрение, от-
пустить измученных на свободу». Внимание людей 
было приковано к Иисусу.

— Пришло время, предвозвещенное пророком, это 
слово исполнилось, Я — Мессия. 

Сначала евреи удивлялись благодати, исходящей 
из Его уст, а потом вдруг замерли и стали рассуж-
дать:

— Мы же хорошо знаем, кто Ты! Ты — сын плотни-
ка!

Христос, зная их мысли и видя их неверие, был 
глубоко разочарован. Иисус привел им в пример 
прокаженного сирийского полководца Неемана, по-
лучившего исцеление. Хотя в Израиле тогда было 
много прокаженных, но по неверию их никто не по-
лучил исцеления от проказы.

Когда в синагоге евреи услышали, что Иисус пре-
вознес веру язычника над их верой, то пришли в бе-
шенство. Собравшиеся выгнали Христа из синагоги. 
В Евангелии не написано, чтобы после этих событий 
Христос еще когда-то заходил в этот город. Он по-
шел в Капернаум и поселился там.

Жители Капернаума стали очевидцами великих 
чудес и знамений, совершенных Иисусом. Вначале 
их удивляла власть Иисуса исцелять больных, но 
прошло немного времени, и они к этому привыкли. 
Однажды Господь с горечью скажет об этом городе:

— Капернаум, если бы в других городах люди могли 
столько слышать и видеть то, что видел и слышал ты!

Грех равнодушия к Божьей благодати был ужасен, 
им был поражен Капернаум.

Итак, к Нему подошли старейшины Капернаума с 
просьбой римского сотника о больном слуге. Какое 
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глубокое смирение имел этот офицер, считая себя 
недостойным быть рядом с Христом, и какую забо-
ту имел о больном слуге! Ведь немощные и пожилые 
люди становятся ненужными иногда даже своим де-
тям.

Не могу забыть горького впечатления после по-
сещений домов престарелых. Часто туда привозят 
больных, грязных и голодных людей. Примерно во-
семьдесят процентов этих беспомощных стариков 
брошены на произвол судьбы своими детьми. По-
жилые оказались ненужными даже своим близким. 
Одна из картин дома престарелых: мать-старушка 
разложила на кровати фотографии своих детей, смо-
трит на них и плачет. Это правда: одна мама сможет 
прокормить восемь детей, но восемь детей не всегда 
прокормят одну мать.

Слуге римского сотника повезло — он, умирающий 
в болезни, не был брошен, о нем заботился хозяин.

Старейшины рассказывали Христу о сотнике:
— Он любит народ наш и построил нам синагогу.
Выслушав это свидетельство, Христос сказал:
— Я пойду и исцелю больного.
Когда Христос был в дороге, сотнику пришло от-

кровение. Он понял, что благодаря своему военному 
чину имеет власть над воинами, и если он может при-
казывать людям, находящимся в его распоряжении, 
то и Христос может приказать болезни отступить. 
Я думаю, что сотник не раз наблюдал за служением 
Христа, ведь они жили в одном городе. Офицер об-
ратил внимание, что слово Иисуса настолько сильно 
и властно, что Ему повинуются болезни. Язычник 
вдруг решил не отвлекать Учителя от служения. Он 
послал своих друзей остановить Иисуса на Его пути.

Христос был уже недалеко от дома римского офи-
цера, когда к Нему подошли посланные люди и ска-
зали:
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— Не утруждайся, Учитель, у сотника есть просьба, 
чтобы Ты только сказал слово — приказал болезни 
уйти!

Услышав это, Христос удивился. Вера язычника 
привела Его в восторг: «Такой веры Я не нашел в Из-
раиле», — сказал Он.

И слово, для которого нет расстояний и преград, 
пришло в действие. Умирающий слуга вдруг почув-
ствовал в своем теле энергию, к нему вернулась сила, 
вернулось здоровье.

И еще одна трогательная история.
Однажды Иисус, совершая служение, вышел за 

еврейские территории. Он вместе со Своими уче-
никами посетил сирийские города Тир и Сидон. Ду-
маю, Учитель зашел туда, чтобы дать урок будущим 
апостолам. Женщина-хананеянка, каким-то обра-
зом услышав, что Он пришел в их пределы, нашла 
Его. Мать, слезно умоляя Иисуса о помощи, подня-
ла громкий крик: 

— Иисус, сын Давидов, помилуй меня!
Она пришла к Христу с большим горем. Ее дочь 

мучили бесы. Трудно представить, что происходи-
ло в доме этой несчастной, ясно одно, там был ми-
кроад.

Она плакала и кричала, следуя за Христом, а Он 
шел, как бы не обращая на нее внимания. Даже уче-
ники, сжалившись, попросили:

— Господи, тяжело слушать, отпусти ее!
Он же вдруг сказал:
— Я послан только к погибшим овцам Израиля.
Евреи в то время думали, что только они, дети Ав-

раама, имеют спасение. Скорее всего, такого мнения 
придерживались и ученики Иисуса. Христос желал 
преподать будущим служителям Евангелия очень 
важный урок.

— Я послан только к погибшим овцам Израиля.
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Ученики пришли в замешательство, в их сознании 
звучал вопрос: а что же теперь с этой женщиной?

Несчастная мать не смела подойти близко к Иису-
су; она, выражая свое горе, издали громко просила о 
помощи. Знаете, что произошло дальше?

Кто-то пригласил Христа в свой дом, женщина 
тоже зашла. Материнское горе заставило ее пере-
шагнуть порог чужого дома. Она упала к ногам Учи-
теля и, плача, просила:

— Не прогоняй, помоги мне, я больше не могу!
Присутствующие в доме, думаю, замерли в ожида-

нии, что произойдет дальше?
— Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его со-

бакам, — сказал Иисус.
Слова Господа не смутили женщину, она согласи-

лась:
— Хлеб нужен детям. Мы, язычники, слышим, как 

богаты столы благодати Божьей у детей Авраама. Но 
когда дети кушают и собаки под столом подбирают 
упавшие крошки, то хозяин их не прогоняет. Не про-
гоняй меня, — просила она, — могу я, язычница, рас-
считывать на крошку Твоей благодати?

Однажды мы совершали служение в Мексике и 
перед отъездом в Америку вновь посетили большую 
свалку около города Тихуана. Мусор с миллионно-
го города свозят в гигантский котлован, который 
недавно купил какой-то человек. Он огородил его 
забором и поставил ворота, теперь просто так на 
свалку заехать невозможно. С большим трудом мы 
добились разрешения от охраны передать на свалке 
людям гуманитарный груз. Нас пропустили, запре-
тив при этом делать видеосъемку. 

Когда мы въехали на территорию свалки и загляну-
ли в огромный котлован, то пришли в ужас. Около ты-
сячи человек работали в настоящем аду. Люди искали 
в мусоре пластмассовые и алюминиевые баночки и 
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носили их на переработку на построенный тут же но-
вый небольшой завод. Потрясающее зрелище! 

Пастор Карлос с мегафоном забрался на трейлер 
и позвал людей. Они перестали работать и подош-
ли к нам. Я пожалел тогда, что мы не привезли с со-
бой воды, все просили пить, стояла жара и страшное 
зловоние. Но не это меня поразило; я не могу забыть 
духовную жажду этих людей! Люди стояли под па-
лящим солнцем и внимательно слушали слово.

На следующий день проходило пасхальное слу-
жение в американском городе Сан-Диего. На берегу 
океана, среди живописной поляны, были расставле-
ны столы с изобилием продуктов. Люди брали одно-
разовые тарелочки и, не спеша, подходили за пищей. 
Так молодая церковь проводила праздничное еван-
гелизационное служение, стараясь привлечь слу-
шателей. Было приглашено много людей. На этом 
необычном собрании я должен был проповедовать. 
Когда пастор Сергей попросил меня сказать слово и 
сделать призыв, я ответил:

— Да они не только не будут слушать, даже смо-
треть на меня не будут. 

Так и случилось.
Это было уже другое собрание, другая культура, 

другие люди, люди, живущие в благополучии, кото-
рым Бог был не очень нужен.

В то утро я все-таки проповедовал. Глядя на лазур-
ные воды океана, на синь небес, я вспоминал остров 
Патмос и сосланного туда за свою веру апостола Ио-
анна, но мало кто из присутствующих тогда меня слу-
шал. В этот пасхальный день люди стояли группами, 
рассуждая о чем-то отвлеченном, вкушая пищу.

Господь смотрел на плачущую у Его ног женщину, 
которая умоляла Его:

— Не прогоняй меня, помоги мне, я не могу больше 
так жить! 
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Хананеянка была права, Его народ, дети Авраама, в 
Галилее и Иудее стали играться хлебом Божьей бла-
годати. Вера этой язычницы, ее смирение привели 
Иисуса в удивление и восторг.

— О, женщина! Велика вера твоя! — вырвалось из 
уст Христа.

Его выгнали из родного города Назарета, Капер-
наум остался безразличным к Его служению, да и 
другие города Израиля стали к Нему равнодушны, 
но вдруг вера язычницы привела Христа в восторг. 
И Господь ответил на ее просьбу. Он освободил дочь 
хананеянки от бесов.

Господи, научи нас радовать Тебя смирением и 
удивлять нашей верой!
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ИСТОЧНИКИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

В ДОЛИНАХ ПЛАЧА

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в 
сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною пла-
ча, они открывают в ней источники, и дождь покрывает 
ее благословением» (Пс. 83:6,7).

Это произошло в Едомской пустыне, когда объ-
единенные армии израильтян, иудеев и жителей 

Едома шли шесть дней по пустыне. У Иорама, царя 
Израильского, родился план внезапного удара по мо-
авитянам со стороны пустыни, и он уговорил Иоса-
фата, царя Иудейского, и царя Едомского поддержать 
его в этом походе. Причиной конфликта послужил 
отказ моавитян платить дань Израильскому царю. 
«Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присы-
лал царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто 
тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, 
царь Моавитский отложился от царя Израильского. 
И выступил царь Иорам в то время из Самарии, и 
сделал смотр всем Израильтянам; и пошел, и послал 
к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: царь Моавит-
ский отложился от меня, пойдешь ли со мною на 
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войну против Моава? Он сказал: пойду; как ты, так и 
я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так 
и мои кони. И сказал: какою дорогою идти нам? Он 
сказал: дорогою пустыни Едомской» (4Цар. 3:4–8).

Я не знаю, почему богобоязненный Иудейский 
царь Иосафат так быстро согласился участвовать в 
военном конфликте, не вопросил Бога и даже не по-
советовался с пророком Елисеем. Возможно, план 
нападения на Моавитян, предложенный Израиль-
ским царем, показался ему очень успешным. Победа 
в войне всегда приносила победителям доход. Но Би-
блия говорит нам о том, что есть пути, которые ка-
жутся человеку прямыми. Только кажутся! Когда на 
развилках земных дорог мы не согласовываем с Бо-
гом, куда нам идти дальше, то часто попадаем в беду.

Итак, объединенная армия выступила на войну 
и уже шесть дней маршировала по пустыне. Пред-
ставьте себе движущиеся под палящим солнцем, по 
горячему песку, колонны солдат. Это был трудный, 
изнурительный поход. На седьмой день вдруг стало 
ясно, что во время подготовки к походу через пусты-
ню, они взяли недостаточно воды, не рассчитали. 
Люди и животные выпили всю воду.

Воды больше нет! Ужасная весть поползла по ко-
лоннам идущих.

К тому же разведка донесла, что моавитяне каким-
то образом узнали, что со стороны пустыни движет-
ся опасность, и выстроили на границе свои войска. 
Все понимали, что возвращаться назад без запаса 
воды — смерть, но и сражаться ослабевшие от жаж-
ды воины тоже не могли.

В долинах плача мы осознаем свою беспомощ-
ность и зависимость от Бога.

Помните, однажды Христос привел пример о бога-
том человеке, который собрал большой урожай. Это 
был необычно богатый урожай, и старые житницы 
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не могли вместить всего зерна. С восторгом, глядя 
на урожай, земледелец думал о своем будущем. Он 
задал себе вопрос: «Что мне делать?»

В совете этот человек не нуждался, он знал, что бу-
дет ломать старые житницы и строить новые, боль-
шие. Он мечтал о спокойной и обеспеченной на дол-
гие годы жизни.

Эта история показывает, как мало мы ищем Бога 
и советуемся с Ним во время благополучия. Труд-
ности и переживания учат нас правильно мыслить 
о жизни и распределять ценности. Кто-то сказал, 
что есть одно великое несчастье, которое может по-
губить человека, — когда он здесь, на земле, почув-
ствует себя как дома.

Я думаю, если бы богач из притчи увидел, что весь 
его урожай погиб от засухи, то в свой вопрос «Боже, 
что мне делать?» он вкладывал бы совсем другой 
смысл.

В долинах плача Бог нас учит доверию, понима-
нию ценностей и зависимости от Него.

Какой разной на одни и те же обстоятельства жиз-
ни была реакция двух еврейских царей в пустыне.

Израильский царь Иорам был идолопоклонником. 
У него никогда не было с Господом личных отноше-
ний. Когда он осознал всю случившуюся с ними тра-
гедию, то сразу принялся обвинять Бога:

— Это Бог желает, чтобы мы все погибли!
Так и хочется спросить Иорама: когда у тебя родился 

план вести свое войско по пустыне, ты советовался с 
Богом? Ты был слишком уверен в своих силах и не со-
мневался, что поразишь моавитян и вернешься домой 
с большой добычей. Нет, тебе тогда не нужен был Бог!

Апостол Павел писал верующим, что многие из них 
не знают Бога и своей жизнью подтверждают это.

Совсем другой была реакция на обстоятельства у 
Иудейского царя Иосафата.
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Он знал Бога, поэтому сразу поинтересовался, есть 
ли среди них пророк. Иосафат хотел узнать, что Бог 
скажет в этой трудной ситуации. Пока среди тысяч 
будут искать пророка, я расскажу вам один пример.

Женщина в аэропорту сильно переживала, потому 
что очень боялась лететь в самолете. Ей казалось, 
что настал ее последний день жизни. Есть люди, ко-
торые панически боятся летать на самолете, из их 
числа была и эта женщина. Но вдруг она каким-то 
образом узнала, что в том же самолете летит знаме-
нитый евангелист Билли Грэм. Эта новость обрадо-
вала ее, подарила уверенность, что в полете с само-
летом ничего не случится.

Примерно так же обрадовался Иосафат, когда уз-
нал, что в военном походе находится пророк Елисей. 
Царь думал, что если Елисей с ними, то они не по-
гибнут. Иосафат понял, что Господь послал Своего 
служителя, чтобы поддержать воинов в такой от-
ветственный момент. Иудейский царь радостно вос-
кликнул, обращаясь к своим слугам:

— Зовите Елисея, у него есть слово от Бога!
Когда Божий слуга предстал перед царями, он ска-

зал Иораму:
— Тебе-то что до моих слов? Ты позови своих про-

роков, служителей Ваала, пусть они тебе помогут! 
Почему ты ждешь помощи от Бога, в котором ты 
прежде не нуждался? Если бы я не почитал Иосафа-
та, то даже не взглянул бы на тебя!

По просьбе Елисея нашли гуслиста. Давайте по-
пробуем представить себе эту картину: пустыня, 
палящее солнце, утомленные жаждой люди, пони-
мающие свое бедственное положение. Десятки ты-
сяч человек молились тогда Богу вместе с пророком. 
Это была особая молитва. Гуслист медленно переби-
рал струны, а пророк искал лица Господа. Написано, 
что рука Господа коснулась Елисея.
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Никто из присутствующих этого не заметил, никто 
не увидел руку Господа, но дух Елисея от Божьего 
прикосновения вдруг запел в пророчестве. Слово, 
исходящее от Бога, несло надежду на спасение. Бог 
обещал людям, что не только необычным путем даст 
воду, но и победу над врагом.

По приказу Елисея воины стали рыть сухую землю.
Представьте себе солдат, которые в горячей от зноя 

пустыне копали яму за ямой, отдавая последние 
силы. Наверное, разведчики моавитян были очень 
изумлены, увидев, что делают евреи. А жаждущие 
люди из последних сил копали землю. Разве это не 
казалось странным? Я думаю, моавитские генералы, 
узнав от своих разведчиков о происходящем в пу-
стыне, были удивлены. Возможно, они думали, что 
евреи в пустыне роют могилы, но для кого?

Хочу задать вопрос: о чем говорили выкопанные 
людьми в пустыне пустые рвы?

Для меня они свидетельствуют о послушании и 
доверии Богу.

Когда в пустыне наступил вечер, на небе не было 
ни одного облачка, не было ветра, не было никаких, 
даже самых малых, признаков дождя. Пришла ночь. 
Люди в ожидании смотрели на звездное небо, стоя 
около пустых рвов и ям. В долинах плача Бог учит 
нас доверию и терпению. Доверяй Богу, и Он отрет 
слезы с твоих глаз, и откроет для тебя источники 
благословения.

Это случилось рано утром, на рассвете. Люди вдруг 
услышали тихий шум бегущей воды. Ее было очень 
много, она шла от Едома, заполняя собой один ров за 
другим. Трудно понять радость людей, обреченных 
на смерть. Идущая вода несла с собою жизнь.

Тот, кто написал этот псалом, знал Бога не пона-
слышке. Автор уже имел опыт, как находить в своих 
долинах плача источники благословений.
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Вспоминаю историю о богатом человеке, у кото-
рого был замок в горах, рядом с ущельем. Однажды 
он решил над этим ущельем натянуть струны, чтобы 
во время ветра они издавали мелодию. Когда рабо-
та была закончена и в ущелье подул ветер, мелодии 
почему-то не было. Богач был очень разочарован, что 
работа не увенчалась успехом. Но однажды ночью в 
горах началась сильная буря и неожиданно струны 
запели — над ущельем полилась чудесная мелодия!

Господи! Научи меня, проходя долиною плача, на-
ходить в ней источники благословений. Пусть ветер 
скорбей, перебирая струны моей души, вызывает ме-
лодии, в которых звучала бы Тебе хвала.
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ГОСПОДИ, 
ОТКРОЙ УСТА МОИ

«Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою» (Пс. 50:17).

Это была молитва Давида, его желание! «Господи, 
открой уста мои», — просил он Бога.

Однажды в Иерусалимском храме шла подготов-
ка к служению. Жребий совершать каждение выпал 
священнику Захарии из Авиевой чреды.

Священники очень трепетно подходили к этому 
служению. Из поколения в поколение они передава-
ли друг другу мельчайшие детали этого религиозного 
обряда. В тот день Захария взял угли с медного жерт-
венника, где только что совершилось жертвоприно-
шение. Горящие угли в кадильнице он осторожно пе-
ренес в храм. Потом на угли он высыпал специально 
приготовленный, мелко истолченный состав благо-
воний. Дым фимиама поднялся вверх, к своду храма. 
Помните, Давид говорил: «Да направится молитва 
моя, как фимиам к престолу Твоему».

В это время двор храма был наполнен молящими-
ся. Евреи верили, что во время каждения Бог особо 
близок к людям.
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Народ молился, а Захария совершал каждение. 
Вдруг он замер в страхе. Сквозь дым фимиама свя-
щенник увидел Ангела, стоящего рядом с жертвен-
ником.

С трепетом он смотрел на посланника Неба.
— Не бойся, Захария! Я послан к тебе с радостной 

вестью, — услышал он голос Ангела.
— У тебя родится сын, он будет нести очень важное 

служение! Твой сын, Иоанн, обратит к Богу сердца 
многих людей в Израиле и приготовит путь Мессии.

Небо заговорило о долгожданном Мессии.
Священник не ожидал услышать такую чудесную 

весть о рождении сына и о грядущем Спасителе. Он, 
растерявшись, сказал:

— Но я же уже стар, как могу иметь сына?
Многие годы Захария и его жена Елисавета меч-

тали и молились о ребенке, но Небо молчало. Они 
вошли в преклонные годы и потеряли уже всякую 
надежду иметь потомство.

Видя сомнения священника, Ангел сказал:
— Ты будешь молчать до тех пор, пока не увидишь 

сына.
Наверное, долго еще стоял Захария у жертвенника, 

пораженный увиденным и услышанным. Народ во 
дворе храма был в недоумении, почему священник 
не выходит так долго. Когда, наконец, Захария по-
явился в дверях храма, то было понятно, что с ним 
что-то произошло. Он пытался рассказать людям об 
услышанном, но вместо того издавал непонятные 
звуки. Священник изъяснялся только жестами. А 
ведь могло быть все иначе.

Я представляю, с какой радостью, прямо с поро-
га дома Божьего, он сказал бы собравшимся о сво-
ей встрече с Ангелом и о приходе долгожданного 
Мессии. Четыреста лет небо молчало, Бог не гово-
рил с людьми ни через пророков, ни через ангелов. 
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И вдруг, впервые за эти столетия, Небо заговорило 
с человеком и возвестило о скором приходе Мессии. 
Жаль, что Захария не мог рассказать сейчас об этом 
людям.

Однажды церковь стал посещать глухонемой чело-
век. Со стороны казалось, что он внимательно слу-
шает. Но глухонемой ничего не слышал: ни пропо-
веди, ни пения, ни музыки, и даже не мог ни с кем 
поговорить после служения, однако приходил на 
каждое собрание. Как-то он узнал, что церковь гото-
вит новообращенных к крещению, и, подойдя к ру-
ководящим братьям, знаками дал понять, что тоже 
хочет креститься. Растерявшись, служители даже не 
знали, что ему ответить. Видя их замешательство, он 
ушел. На следующее служение немой принес горя-
щую лампу и начал жестами показывать, что он за-
жег эту лампу. Когда его поняли, он так же жестами 
объяснил, что как он зажег огонь в лампе, так Бог за-
жег его сердце, и он готов к крещению.

С таким же трудом Захария пытался жестами пе-
редать людям волнующую весть о скором приходе 
долгожданного Мессии.

Пройдет время, и старый священник увидит свое-
го рожденного, обещанного Небом сына. В его доме 
соберутся родственники, соседи и друзья, чтобы по-
здравить родителей и дать имя младенцу. Родствен-
ники хотели назвать мальчика Захарией, в честь 
отца. А Елисавета сказала:

— Нет, Иоанн имя ему.
Тогда стали спрашивать знаками у священника, 

как он хочет назвать своего сына.
Интересно, почему они спрашивали Захарию зна-

ками? Получается, что священник не только лишил-
ся дара речи, но также потерял и слух. Скорее всего, 
служитель после встречи с Ангелом стал глухоне-
мым.
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Когда Захария написал на дощечке: «Иоанн имя 
ему», то вдруг его уста открылись. И первые слова, ко-
торые вырвались из его уст, были гимном хвалы Богу. 
Его песнь началась словами: «Благословен Господь». 
В своем гимне хвалы Захария благодарил Создателя 
за верность Его обетованиям, за грядущего Мессию. 
Отец благодарил Бога за своего сына. Когда Господь 
открывает уста, тогда мы можем петь восторженный 
гимн хвалы Ему.

«Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят 
хвалу Твою», — просил Давид.
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ВЫ МИРУ СВЕТ — 
СВЕТИТЕ ЯРЧЕ

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:14,15).

Однажды в океане мы попали в шторм. Огромные 
волны перекатывались через палубу корабля. 

Пассажирам запретили выходить на палубу, чтобы 
никого не снесло волной за борт. Этот шторм разы-
грался ночью, и на корабле никто не мог спать. Же-
лание всех было скорее добраться до берега.

Наконец корабль стал приближаться к бухте. Зем-
ли еще не было видно, но во тьме горели два огонька, 
которые указывали нашему кораблю путь в бухту. 
Это был свет маяков. С радостью смотрели люди на 
эти огни. Все понимали, что уже скоро достигнем бе-
рега и будем в безопасности.

Цель маяка — бросать свет в океан. Цена этого све-
та особенно дорога в непогоду. Именно это имел в 
виду Христос, говоря о горящей свече, которую в 
темном помещении не ставят под кувшин, ведь тогда 
нет смысла ее зажигать.

Когда поздно вечером мы возвращаемся домой, 
рука привычно тянется к выключателю и темная 
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комната заливается ярким светом. К этому мы уже 
привыкли, по-другому не может и быть. А если вдруг 
наш дом или район на пару дней останется без света, 
нам это не нравится.

Представьте, что где-то на огромной реке стоит 
электростанция, падают сотни тонн воды, работают 
мощные турбины, вырабатывая электроэнергию; ты-
сячи километров высоковольтных проводов тянутся 
к городам и поселкам. Без перебоя работает множе-
ство подстанций, каждое здание имеет сложную сеть 
проводки.

Представьте, вы входите вечером в дом, включаете 
свет, а он не горит, хотя вся связь от электростанции 
до вашего дома налажена. Электричество мощным 
потоком идет по проводам к вашему дому, но в нем 
темно. Что случилось? Оказывается вся проблема 
в маленькой лампочке, точнее, в ниточке-спирали. 
Она перегорела. Внешне все выглядит вполне нор-
мально. Матовое стекло лампочки не позволяет нам 
увидеть, что же у нее внутри, но произошел разрыв и 
в вашей комнате темно. Так и сегодня: в семьях и ду-
шах потемнело и похолодало, потому что произошел 
невидимый разрыв, и мощный поток Божией благо-
дати уже не работает в их жизни.

Помните, когда-то в Иерихоне жил богатый, но 
жадный человек по имени Закхей. Он был началь-
ником налоговой полиции. В своем городе Закхей 
прославился как жулик и разбойник. Люди его не 
любили.

Приближался праздник Пасхи. Христос вместе с 
паломниками шел в Иерусалим через Иерихон. Ии-
сус шел по улицам города, окруженный огромной 
толпой. Узнав, что Христос вошел в его родной го-
род, Закхей побежал, чтобы увидеть Его. Итак, Зак-
хей спешил на встречу со Христом. Неужели этот 
обидчик и жулик потянулся к духовным ценностям? 
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Люди этого не понимали, между тем, грешная душа 
Закхея искала встречи со Святостью. Закхей взо-
брался на дерево, чтобы хотя бы издали увидеть Учи-
теля, и Христос не прошел мимо. Он подошел прямо 
к дереву, в какой-то миг взгляды Господа и Закхея 
встретились, и вдруг Иисус сказал:

— Закхей, я хочу зайти к тебе в дом.
Люди начали возмущаться:
— Господи! Не заходи в его дом, грешник он! Но 

Иисус не соглашался с толпой:
— Закхей, я хочу зажечь свет в твоем доме. 
Мы не знаем, о чем была их беседа и как долго она 

длилась, но Закхей, получив откровение, вдруг вос-
кликнет:

— Господи! Я все понял! Половину имения моего 
отдам нищим и, если кого обидел, воздам вчетверо.

Свет спасения загорелся в душе грешника. Разо-
рванная ниточка-спираль была восстановлена. От-
ношение с Небом было налажено. Иисус ушел из 
дома сборщика податей, но что-то непонятное про-
изошло с Закхеем. Люди смотрели на него с удивле-
нием, когда он приходил к тем, кого обидел, доста-
вал деньги, отдавал их и говорил:

— Возьмите деньги, только не обижайтесь на меня!
Его глаза горели необычным светом радости. Ии-

сус зажег свет в его душе.
Господи, помоги быть светом в этом мире, и чтобы 

люди могли видеть это!
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ОН ВОСКРЕС ДЛЯ 
ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО

Это была суббота, когда первосвященники и 
книжники пришли к прокуратору Пилату и про-

сили, чтобы он поставил стражу у гроба. Они были 
недовольны тем, что Пилат отдал тело казнtнного 
Иисуса человеку, который похоронил Его достой-
но. Иосиф из Аримафеи при погребении использо-
вал немалое количество благовоний и положил тело 
Христа в новом гробу своего сада.

Фарисеи обратились к Пилату со словами:
— Мы вспомнили, Он говорил, что на третий день 

воскреснет. Прикажи воинам охранять гроб.
Пилат с презрением посмотрел на них. Живя сре-

ди фарисеев, он знал, насколько фальшивой и низ-
копробной была их религия. Он уже встречался с 
офицером, который руководил распятием, и тот, на-
верняка, мог рассказать, как умирал Христос. Сотник 
мог поделиться с прокуратором своим впечатлением 
о смерти Иисуса. Помните, тогда на Голгофе, он вос-
кликнул: «Воистину, этот праведник был Сыном Бо-
жиим!»

Тьма и землетрясение, вызванные смертью Христа, 
потрясли весь Иерусалим. Люди много об этом гово-
рили в те дни.
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Фарисеям и книжникам тоже было что вспомнить. 
Они были очевидцами Его служения. Они видели, 
как Он воскрешал мертвых, как исцелял людей, из-
гонял бесов. Всего несколько дней назад в Вифании 
Христос вызвал из гроба Лазаря, тело которого уже 
разлагалось. Иисус имел власть над смертью, и фа-
рисеи это знали.

В отказе Пилата чувствовалась откровенная на-
смешка:

— У вас есть стража, вот возьмите ее и охраняйте 
гроб.

В этот же день книжники и фарисеи поставили ох-
рану возле погребальной пещеры. Наложили печать 
на камень, закрывающий вход.

Не знаю, о чем говорили стражи у гроба, но они 
были первыми свидетелями того, как на рассвете 
третьего дня земля вдруг пришла в движение. Это 
был момент, когда Ангел сошел с неба и убрал ка-
мень от входа в пещеру. Стражи не только не могли 
удержать воскресшего Господа, но и сами не могли 
удержаться на ногах. Онемев от страха, они упали на 
землю, как мертвые.

Однажды я посетил эту гробницу в саду Иосифа 
Аримафейского. В наши дни английская христиан-
ская миссия заботится о саде Иосифа и о гробнице. 
Помню, мне нужно было нагнуться, чтобы через не-
большой вход войти в это помещение, высеченное в 
известняковой скале. Внутри, над дверями гробни-
цы, написаны слова, которые сказал о воскресшем 
Христе Ангел: «Его здесь нет, Он воскрес!» (Лк. 24:6).

Прочитав эту надпись, я тихо добавил: «Для моего 
оправдания».
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ВРЕМЕННЫЕ СКОРБИ 
И ВЕЧНАЯ СЛАВА

«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, 
куда идет» (Евр. 11:8).

Однажды Авраам услышал голос еще незнакомо-
го для него Бога. Невидимый сказал: «Выйди из 

земли твоей, от родства твоего и из д]ома отца твое-
го» (Быт. 12:1).

Доверяя Зовущему, он собрался и пошел, не зная, 
куда идет. Всякий раз, читая эту историю, я восхи-
щаюсь, как крепко ухватился Авраам за общение с 
Говорящим. Время, проведенное с Богом, было для 
него дороже той земли, куда он шел, и того наследия, 
которое Бог обещал. Авраам всем сердцем стремил-
ся как можно ближе познакомиться с Ним. Ночами, 
у горящего костра, смотря в звездное восточное небо, 
кочевник о чем-то говорил с Невидимым. В трудной 
дороге странствования в Ханаан дружба между Бо-
гом и человеком крепла.

Когда Авраам, одолев огромное расстояние, при-
шел в Ханаанскую землю, оказалось, что в обе-
щанной Богом земле был голод, а самые лучшие ее 
участки уже заселены. Ведь мог Господь, встречая 
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Авраама, Свой подарок обернуть плодоносными са-
дами, виноградниками? Даже мы, люди, когда дарим 
кому-то подарок, стараемся завернуть его в краси-
вую обертку, привлекательно упаковать.

Но посмотрите на Авраама, он не выразил никако-
го недовольства, никакой паники или уныния.

В трудных условиях вера Авраама закалялась тер-
пением. Его отношения с Богом были для него важнее, 
чем земное благополучие. Он уже научился смотреть 
не на видимое, а на невидимое, говорит Писание.

Чтобы видеть земное, нам нужно зрение, а чтобы 
увидеть невидимое, нужно откровение свыше.

Авраам ходил по Ханаанской земле и твердо знал, 
что это его земля, которую ему подарил Бог; здесь 
будет жить его большое наследие. Но шли годы, а у 
Авраама не было сына. Ему было уже семьдесят пять 
лет, когда он вошел в обетованную землю. Он коче-
вал по ней двадцать пять лет в ожидании обещанно-
го Господом сына.

Когда у нас правильные отношения с Богом, то 
трудности и испытания нашей жизни лишь помога-
ют нам ближе знакомиться с Господом. Через боль 
и страдания Господь поднимает наши взоры к веч-
ному.

Авраам продолжал странствовать по обетованной 
земле. Он не построил ни одной улицы, ни одного 
города. Праведник мог бы построить себе дом на бе-
регу реки или озера. Авраам сознательно выбрал для 
себя кочевой образ жизни, чтобы не связывать себя 
недвижимостью. Он опирался на Божьи откровения 
о великом и прекрасном небесном городе, архитек-
тором и художником которого являлся сам Господь.

Ни об одном праведнике Бог не сказал так, как об 
Аврааме, называя его Своим другом.

Прошло двадцать пять лет его кочевой жизни по 
Ханаану. Все эти годы Бог наслаждался доверием 
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Авраама, его преданностью и послушанием. Однаж-
ды ночью Господь разбудил спящего в шатре столет-
него кочевника и сказал:

— Авраам, выйди из шатра твоего, посмотри на 
небо!

Когда Авраам поднял свой взор к небесам, он уви-
дел бесконечное множество звезд. 

— Столько потомков будет у тебя, — продолжал го-
ворить Бог. 

У Авраама могло возникнуть множество вопросов, 
но он низко поклонился Господу в знак глубокой 
благодарности.

Однажды я прочитал интересную историю. Один 
миллионер сделал большой банкет и пригласил на 
него знать того времени. На этом празднике зашла 
речь о смертной казни. Присутствующие высказы-
вали об этом каждый свое мнение. Одни говорили, 
если преступник заслужил смертную казнь, то пусть 
получает по заслугам. Другие настаивали на том, 
что люди не вправе отнимать чужую жизнь, а пре-
ступников, если они того заслуживают, следует при-
говаривать к пожизненному заключению, чтобы по-
думали о содеянном и не были опасны для общества. 
На банкете также присутствовал молодой адвокат, и 
хозяин-миллионер спросил, что тот думает по этому 
поводу? Адвокат сказал, что он тоже за пожизнен-
ное заключение, а не за смертную казнь. Никто из 
присутствующих тогда не ожидал, что хозяин вдруг 
скажет этому молодому человеку:

— Согласен ли ты побыть пятнадцать лет в заклю-
чении, если я дам тебе за это пять миллионов?

Адвокат подумал и согласился. Был заключен до-
говор. В саду миллионера был небольшой домик. 
Там, в одиночестве, все пятнадцать лет должен был 
прожить молодой адвокат. Теперь он не имел права 
даже перешагнуть порог этого домика.
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В начале своего затворничества молодой человек 
сочинял музыку, потом попросил у хозяина имения 
словари и взялся за изучение иностранных языков. 
А однажды адвокат попросил Библию. 

В общем, так прошло пятнадцать лет и утром пред-
стояло открыть перед затворником двери маленько-
го домика в саду. В эту последнюю ночь миллионер 
не спал. Он понимал, что утром ему придется отдать 
свои деньги адвокату. Хозяин имения не хотел рас-
ставаться со своим богатством и стал думать, что 
предпринять. Вдруг ему пришла ужасная мысль — 
убить адвоката.

Миллионер взял револьвер и пошел к домику в 
саду. В окне еще горел свет. Хозяин поместья тихонь-
ко подошел к окну и заглянул в комнату. Он увидел 
неподвижно сидящего за столом адвоката, склонив-
шего голову на стол возле горящей свечи.

«Спит», — подумал миллионер.
Он решил войти в дом и не стрелять в спящего, а 

задушить его подушкой.
Осторожно войдя в комнату, он взял с постели по-

душку.
Миллионер был уже готов совершить преступле-

ние, но вдруг обратил внимание на лежащую на сто-
ле записку. Прочитав ее, тихонько положил подушку 
на место и осторожно вышел из садового домика.

В своей записке, вспоминая тот вечер на банкете, 
когда ему были предложены деньги, адвокат писал: 
«Я подумал, что никогда за свою жизнь не зарабо-
таю такую большую сумму, и согласился на пятнад-
цать лет заточения, надеясь, что остаток жизни буду 
обеспеченным человеком. Но здесь, в заточении, я 
встретился с Богом и получил гораздо больше, чем 
мне предложили. Люди в этом мире гоняются за 
славой, за деньгами — как все это мелочно! Бог от-
крыл мне глаза, и я увидел то, чего не видел раньше. 
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Сегодня утром я покину этот дом пораньше, пусть 
эти миллионы остаются хозяину дома».

Дорогие друзья, когда Бог дает нам откровение и 
прозрение о том, что нас ожидает в Вечности, тогда 
меняются ценности, цели, да и вся наша жизнь.

Написано: «Но они стремились к лучшему, то есть, 
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 
11:16).

И этой надеждой на встречу с Господом, как Авра-
ам, живем сегодня и мы.
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ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ

«В одной из синагог учил он в субботу; там была женщи-
на, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была 
скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подо-
звал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего. И возложил на нее руки; и она тот час выпрями-
лась и стала славить Бога» (Лк. 13:10–13).

Двери синагог во времена земного служения Хри-
ста уже стали закрываться для нашего Господа. 

Фарисеи приняли решение арестовать Его. Они ис-
кали удобный для этого предлог.

Это случилось в субботу. Христос о чем-то гово-
рил, когда она, сильно согнутая, вошла в синагогу. 
Скорее всего, какое-то сильное потрясение наруши-
ло ее нервную систему и согнуло спину.

Помню, в нашей церкви была одна старенькая бабуш-
ка. У нее очень сильно болели ноги. Когда она шла, то 
часто останавливалась, чтобы боль хоть немного утих-
ла. Эта старушка никогда не пропускала ни одного со-
брания в церкви. Она говорила нам, что сердце ее всег-
да спешит в дом Божий, вот только ноги не успевают.

Иногда мы рассчитываем, что воскресное утреннее 
богослужение будет самым полезным и благословен-
ным. Но так бывает не всегда. Моя личная встреча с 
Господом произошла в четверг на очень маленьком 
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собрании. Представьте себе, если бы эта сгорбленная 
женщина пропустила то самое субботнее собрание в си-
нагоге, она бы так и осталась скорченной. Восемнадцать 
долгих лет она ходила, смотря в землю. Но в ее жизни 
произошла встреча с Иисусом. Он подозвал женщину к 
Себе. Она подошла. Христос возложил руки на ее низ-
ко склоненную голову и начал молиться. Вдруг во вре-
мя этой молитвы ее спина стала выравниваться!

Женщина выпрямилась и уже смогла посмотреть в 
глаза Христа. Ее глаза были полны благодарности и 
восторга.

Однажды я беседовал с двумя девушками, близки-
ми подружками. Они обе пытались уйти из жизни, 
вскрыв себе вены. Я видел шрамы на их руках. Сем-
надцатилетние девочки были погружены в глубокую 
депрессию и не видели смысла в жизни.

Когда душа принимает Божье прощение и прихо-
дит освобождение, то меняется весь облик человека. 
Глаза этих девчонок после молитвы освобождения 
засветились восторгом и радостью. 

Женщина в синагоге, получив освобождение, нача-
ла восторженно славить Бога. Когда начальник сина-
гоги увидел это чудо исцеления, то пришел в негодо-
вание. Свою зависть и неприязнь ко Христу фарисей 
решил скрыть за религиозностью и ревностью о суб-
боте. Этот человек стал упрекать Христа и женщину:

— Как посмели вы нарушить субботу?
Христос посмотрел на начальника синагоги, и в 

Его глазах можно было прочесть: «Лицемер, ты свя-
зан страхом за свое положение! Ты согнут, скорчен 
безразличием к народу, к боли и переживаниям дру-
гих. Тебя так же нужно развязать, чтобы ты мог вы-
прямиться».

А исцеленная женщина уходила из синагоги лег-
кой, свободной походкой, славя Бога и радуясь ос-
вобождению.
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ИСТОРИЯ ИОВА

«…и был человек этот непорочен, справедлив и богобояз-
нен, и удалялся от зла» (Иов. 1:1).

В далеком прошлом жил на Востоке очень извест-
ный и богатый человек. Его стада покрывали 

пастбища в земле Уц, но богатство и слава не раз-
вратили, не испортили сердце праведника Иова. И 
эту позицию святости Иову приходилось отстаивать 
в своей жизни каждый день. Если бы можно было 
заглянуть за завесу духовного мира, то мы бы уви-
дели, как много усилий прилагали силы зла, чтобы 
обольстить Иова, лишить его непорочности. Но в 
этой невидимой борьбе Иов оставался победителем. 
Все в его жизни дышало покоем и благополучием. 
Бог с удовольствием смотрел на уголок в земле Уц, 
где жила семья праведника.

Древняя книга приоткрывает нам завесу Вечности.
Господь почему-то захотел, чтобы мы узнали об 

этом. Среди ангелов, дающих отчет Богу, пришел и 
сатана. Бог спросил его:

— Где ты был?
— Обходил Вселенную, — ответил тот.
— Обратил ли ты внимание на Иова, богобоязнен-

ного и удаляющегося от зла человека?



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СЛАВИТЬ 87

Конечно же, силы зла не оставляли без внимания 
праведника! Отвечая, сатана бросит грязный упрек 
в адрес чистых отношений Иова с Богом.

— Ему легко быть непорочным в благополучии. За 
него он Тебе и служит. Все будет иначе, если Ты ли-
шишь его всего, что он имеет.

Однажды человек рассказывал о том, что за корот-
кое время с ним произошло: с парковки угнали ма-
шину, лишился дома, банковский счет опустел. Кто-
то, выслушав, скажет: «Господи, да не будет этого со 
мною!»

Это правда, мы привыкаем к земному благополу-
чию и нам трудно с ним расставаться. Но есть духов-
ные высоты, которые достигаются не всеми. Когда 
у нас полное доверие Богу, то жизнь не строится на 
материальном благополучии. Жизнь Иова служит 
для нас большим примером.

Сатана попросил Бога убрать от праведника огра-
ду и позволить ему забрать у него все.

— Ты увидишь, что останется тогда от его непороч-
ности, — сказал он.

Думаю, на какое-то время на собрании ангелов на-
ступила тишина, но неожиданно Бог ответил:

— Хорошо, Я тебе разрешаю отобрать у него все, 
только душу Иова не трогай!

Получив разрешение, сатана обрушил на правед-
ника целую серию тщательно продуманных ударов, 
желая разрушить его отношения с Богом.

Это был день огненных испытаний. Прибежав-
ший вестник сказал Иову, что у него не стало ослиц 
и волов, савеяне, убив пастухов, угнали стада. Едва 
он замолчал, как появился другой вестник: «С неба 
ниспал огонь и попалил стада овец и пастухов», — 
сказал он.

Не успел тот договорить, как прибежал третий. Он 
принес весть Иову, что его стада верблюдов угнали 
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халдеи. Иов пытался понять, найти ответ, почему с 
ним это происходит.

Четвертый вестник принес Иову самую страшную 
весть: все его десять детей погибли. Ураган из пусты-
ни, разломав дом, обрушил крышу на собравшихся 
сыновей и дочерей. Иов молча выслушал эту серию 
непрерывных ударов скорбями. Уста праведника 
молчали. В невыносимом горе он встал и разорвал 
верхнюю одежду. Молча выражая трагедию, остриг 
голову. Невидимый мир замер, ожидая, что же ска-
жет Иов.

Как можно описать чувства отца, его переживания 
в тот трагический момент?

Но паники не было. Не слышно было воплей от-
чаяния. Уста праведника молчали.

Вспоминаю случай, когда однажды большой гру-
зовик, потеряв управление, влетел на площадку, где 
играли дети. Под колесами машины оказался малыш. 
Сначала все замерли от неожиданности, потом по-
слышались крики и плач. Из подъезда выбежала мать. 
Она подбежала и схватила раздавленное тело сыниш-
ки, прижала его к себе и так стояла, оцепенев от ужа-
са и горя. Женщины, окружившие ее, плакали, а она 
вдруг пошла, не понимая, куда и зачем идет. Крупные 
капли крови падали на землю, а рядом шли плачущие 
женщины и дети. Вдруг кто-то из женщин сказал ей:

— Поплачь, поплачь легче будет.
Иов не понимал, что с ним происходит, но в ужас-

ном горе он не поднял вопля, укоряя Бога за проис-
шедшее. Он, поклоняясь Богу, упал на землю. Какой 
великий урок покорности преподал он нам! Из уст 
праведника вырвались слова: «Господь дал, Господь 
и взял; да будет имя Господне благословенно!»
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ
УСПЕШНОГО СЛУЖЕНИЯ

«Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слы-
шать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 
увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, вы-
шедшие из них, вымывали сети» (Лк. 5:1,2).

Всю ночь рыбаки трудились напрасно. Много раз 
они опускали на глубину Галилейского моря 

свои сети, но каждый раз поднимали их пустыми. 
Утром, уставшие и разочарованные, они возвраща-
лись на берег домой. Рыбаки удивились, увидев в 
утренние часы на берегу такое множество народа. 
Там шло служение, Иисус говорил с народом о Цар-
ствии Божьем. Написано, что народ, окружающий 
Христа, теснился к Нему, каждый из присутствую-
щих старался быть ближе к Учителю, чтобы слышать 
каждое Его слово. Слова Иисуса поднимали людей 
над житейскими проблемами, вселяли в сердца веру 
и надежду. В это утро они внимательно слушали Его.

Рыбаки вышли на берег и стали мыть сети. Почему 
мыли? Ответ прост, чтобы сети были чистыми.

Первый принцип успешного служения: наши 
«сети» должны быть чистыми.
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Я помню, как лет двадцать назад мы приехали в 
Магадан и посетили далекие, северные поселки Ко-
лымы, где проводили первые христианские лагеря. 
Взрослые и дети внимательно наблюдали за нами. 
Люди хотели понять, почему мы к ним приехали, что 
движет нами, чисты ли наши «сети». 

Окружающие осторожно наблюдают за нами, им 
важно видеть, соответствует ли наша жизнь нашим 
словам.

Когда рыбаки вымыли свои сети, к ним вдруг подо-
шел Иисус и, обращаясь к рыбаку, спросил:

— Симон, могу ли Я арендовать твою лодку? Я хочу 
из нее проповедовать народу. Мне так будет удобнее, 
потому что люди теснят Меня.

Несмотря на свою усталость после бессонной тру-
довой ночи, Симон согласился. Он сказал:

— Хорошо, Наставник, зайди в лодку.
Немного удалившись от берега в лодке, управляе-

мой Симоном, Христос продолжил Свою проповедь. 
Слова Христа к народу произвели на рыбака очень 
глубокое впечатление, они изменили его жизнь. Ког-
да в конце Своей речи Христос призвал рыбака сле-
довать за Ним, Симон без сомнений откликнулся. 
Рыбак поверил в силу Слова Иисуса.

После проповеди Христос сказал:
— Отплыви на глубину и закинь свои сети для лова.
Рыбак мог бы сказать в ответ, что это напрасный 

труд, что он знает лучшие места, а удачное время для 
лова прошло. Но Симон покорно отплыл на глубину.

Друзья, глубина — это не только расстояние. Это 
близость наших отношений с Богом. Важно иметь 
глубокое доверие, ведущее к послушанию.

Итак, глубина доверия Богу — это второй прин-
цип успешного служения.

Отплыв на глубину, Симон послушно забросил в 
море свои сети, сказав Христу:
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— Конечно, это не подходящее место и время для 
лова, но по Твоему слову, Учитель, я закину сети.

Однажды молодежный лидер опаздывал на служе-
ние, очень торопился. И вдруг, проходя через сквер, 
он обратил внимание на сидящего на лавочке муж-
чину. Внутренний голос проговорил:

— Остановись и расскажи ему о Боге.
Молодежный лидер внимательно посмотрел на 

одинокого человека и поспешил дальше. Он подумал: 
«У меня нет времени, я опаздываю, меня ждут в церк-
ви». Парень почти уже вышел из сквера, когда вновь 
услышал в сердце призыв вернуться и поговорить с 
незнакомцем о спасении. На этот раз молодой чело-
век послушался: он вернулся, присел рядом с мужчи-
ной на лавочку и начал робко свидетельствовать ему 
о Боге. Как потом оказалось, этот человек собирался 
вскрыть себе вены, он хотел уйти из жизни. Благая 
весть о Божьей любви, которую принес ему молодой 
христианин, остановила его от этого страшного шага.

Друзья, как важно делать то, что говорит Бог, и де-
лать тогда, когда Господь этого желает.

Я помню, когда в России мы начинали палаточное 
служение, у нас не было ни денег, ни разрешения от 
местных властей, где мы планировали проводить 
евангелизационные служения, но мы доверяли Хри-
сту. Его слово «Идите и проповедуйте Евангелие» 
руководило нашим сознанием. Мы были послушны 
этому призыву, и Господь все устраивал на нашем 
пути. В разных городах нашей страны в те годы рож-
дались новые церкви.

Когда по слову Учителя Симон закинул свои сети 
на глубину моря, думаю, Господь приказал рыбе за-
плывать в рыбацкие сети. Тварь повинуется Свое-
му Творцу. С большим трудом рыбак вытаскивал из 
воды сети, полные крупной рыбы, это был необычно 
богатый улов. Поверхность воды как будто закипе-



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, СЛУЖИТЬ 93

ла от пойманного множества рыб. Петр был охвачен 
азартом, его глаза горели радостью успеха. Вскоре от 
тяжести пойманной рыбы лодка начала погружать-
ся в воду. Глядя на улов, Симон вдруг осознал, что 
этот успех подарен ему Богом. Он поднял свой взор 
на Христа, спокойно наблюдающего за его работой. 
Их взгляды встретились, и тогда из уст рыбака вы-
рвалась молитва. Симон осознал, что он грешник, не 
заслуживающий Божьей милости.

— Господи, я не заслуживаю быть с Тобой в одной 
лодке.

Рыбак признал и исповедал Учителя Господом.
Друзья, третий принцип успешного служения: де-

лать то, что говорит Бог, и делать тогда, когда этого 
Он желает.

Что же произошло дальше во время рыбной лов-
ли в Галилейском море? Когда Симон увидел, что 
его лодка наполнена рыбой, то стал звать на помощь 
других рыбаков. Представляю, как с лодки Симон 
кричал:

— Друзья, нам нужна ваша помощь, идите к нам, 
здесь много рыбы, хватит всем!

Между рыбаками не было вражды. Это очень важ-
но, когда между тружениками на Божьей ниве есть 
единство, ведь тогда их ожидает больший успех в 
служении.

Я помню, как со мной на Колыму сначала отправи-
лись три человека, затем восемь, позже тридцать три, 
потом шестьдесят. Через время к этому служению 
подключились христиане из штатов Калифорния, 
Вашингтон и Орегон. В следующие годы сотни мо-
лодых христиан Северной Америки загорелись же-
ланием осуществить миссионерский проект «Время 
верить Богу». Когда мы дружны между собой, когда 
нас объединяют общие цели, в служении непремен-
но придет успех!
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Итак, единство — четвертый принцип удачного 
служения.

Когда рыбаки с Христом вернулись на берег, Го-
сподь вдруг сказал Симону:

— Пойдем со Мной, Я сделаю тебя ловцом человеков.
Почему Иисус раньше не призвал Симона на слу-

жение, когда тот был разочарован, когда его сети 
были грязными, а лодка пустой? Почему Он позвал 
Симона после того, как тот имел успех? Теперь Си-
мону было что терять, чем жертвовать ради служе-
ния Господу. Наша жертвенность — пятый принцип 
успешного служения.

Симон мог сказать Христу:
— Господи, пока от этого места не отошел косяк 

рыб, давай порыбачим еще! Давай скорее выгрузим 
эту рыбу и снова заплывем на глубину за новым уло-
вом. Мы продадим рыбу, я оставлю деньги теще и 
жене, а потом пойду с Тобой.

Нет, Симон этого не сказал. Написано, что рыбаки 
оставили все и последовали за Иисусом. Наша жерт-
венность очень важна в успешном служении.

Помните время, когда верующим нельзя было 
проводить евангелизации в Домах культуры и на 
улицах. Одна небольшая церковь все же решила 
провести большое евангелизационное собрание. На-
значили дату, но еще нужно было найти подходящее 
место. Можно было бы использовать для этого ого-
роды, но было весеннее время, люди уже разбили на 
своих участках грядки. И вот один брат предложил 
свой большой садовый участок. В назначенное вре-
мя по указанному адресу собрались члены церкви 
и приглашенные на это богослужение. Как же все 
были удивлены, увидев, что хозяин, приготовляя ме-
сто для собрания, спилил деревья своего яблоневого 
сада и использовал пни для скамеек! Некоторые го-
ворили ему:
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— Зачем ты спилил деревья, ведь не скоро выра-
стут новые? 

Но когда на этом собрании три сына хозяина приш-
ли к Богу с покаянием, никто уже не вспоминал о 
спиленных яблонях. Бог на принесенную жертву по-
ложил Свой огонь. Свое благословение.

Итак, друзья мои, мы говорили о пяти принципах 
успешного служения: наша жизнь должна быть чи-
стой, как были чистыми рыбацкие сети; наши отно-
шения с Богом должны быть глубокими; мы должны 
вовремя делать то, что говорит Бог, и у нас должны 
быть единомыслие и жертвенность. Когда все это ре-
ально осуществится в нашей жизни, мы можем рас-
считывать на успех в служении.
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БОЖИЙ ЗАКОН 
ДЛЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

«Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и уви-
дишь коней, и колесницы, и народа более, нежели у тебя, 
то не бойся их, ибо с тобою Господь» (Втор. 20:1).

Помню, когда в 2002 году в России заканчивался 
весенний призыв в армию, меня пригласили на 

Дальний Восток, чтобы провести молодежные кон-
ференции. Там я услышал, что двадцать пять про-
центов молодежи России не пригодны для службы 
в армии по причине здоровья. Особенно были выде-
лены три заболевания: туберкулез, нарушения нерв-
ной системы и дистрофия. Экономические стрессы 
наложили свой негативный отпечаток на молодое 
поколение страны. Тогда я подумал, что если насту-
пит военное время, то исключений не будет, все пой-
дут служить. Жизнь солдата оценивалась недорого в 
те дни. Война в Чечне подтвердила это.

Вдумайтесь, ни одна страна, ни одно государство 
не имело военного закона, подобного тому, который 
Бог дал Своему народу.

«Когда ты выйдешь на войну и увидишь, что про-
тивник многочисленнее тебя, у них больше оружия, 
больше колесниц, не ужасайся! Потому что с вами 
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Бог». С солдатами армии Божьего народа всегда был 
священник, он вдохновлял людей на победу, помогал 
поднимать взоры к небу, напоминал о присутствии и 
защите Господа.

После благословения священника, офицеры, обра-
щаясь к воинам, спрашивали, кто из них построил 
дом и еще не обжил его. Если такие находились, их 
отпускали домой. Казалось бы, причем здесь дом, 
когда речь идет о жизни и смерти? Как можно кого-
то отпускать, когда враг многочисленнее? Но таков 
был Божий закон, и тех, кто уходил домой, не осуж-
дали оставшиеся на поле брани.

А еще офицеры спрашивали, есть ли те, кто не-
давно насадил виноград, но еще не попробовал его 
плоды (это относилось, в основном, к молодому по-
колению израильтян). Их, по повелению Бога, тоже 
отпускали домой. Возвращали с поля брани и тех, 
кто обручился, но еще не успел жениться. Никто не 
судил таковых, никто не упрекал уходящих, потому 
что это был Божий устав для военного времени.

У Бога было желание, чтобы повзрослевшее моло-
дое поколение в определенное время, ради Его сла-
вы, могло отдать, если нужно, свою жизнь.

Отпуская молодых людей с поля брани, Бог прояв-
лял попечение о будущем Израиля, зная, что будет 
время, когда и они встанут на защиту своей страны.
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ТРИ ОШИБКИ 
ЦАРЯ ЕЗЕКИИ

«В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Го-
споду; и Он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал 
Езекия за оказанные благодеяния, ибо возгордилось серд-
це его» (2Пар. 32:24,25).

Он был еще молод, когда вступил на престол Иу-
деи. Его отец, царь Ахаз, был яростным идо-

лопоклонником. Он наполнил улицы Иерусалима 
статуями и жертвенниками Ваала; дым от идоло-
жертвенных курений высоко поднимался над горо-
дом Обетованной земли. Царь Ахаз открыто воевал с 
Богом. Он разогнал священников и левитов, закрыл 
двери храма, сделав там погром. Ахаз склонил Иу-
дею служить идолу Ваалу вместо Творца. Вот в та-
кой среде рос и воспитывался Езекия.

Когда умер Ахаз, Езекия всем своим сердцем потя-
нулся к Господу, всей душой он полюбил Бога Авра-
ама. Библия говорит нам, что такого царя, настолько 
любящего Бога, не было в Иудее ни до Езекии, ни 
после него.

Господь благословил его славой и богатством.
Прошло около четырнадцати лет царствования, 

когда пришло время первого большого испытания. 
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Ассирийцы шли по земле бесчисленными полчища-
ми, подчиняя себе одно государство за другим. Они 
пришли и в Иудею. Я не знаю, почему в этот трудный 
момент Езекия не вопросил Господа, как поступить в 
той ситуации. Он решил послать к ассирийцам кня-
зей, чтобы они от его имени передали: «Я виновен, 
наложите на меня дань, я все заплачу, только уйдите 
из Иудеи».

В чем Езекия признал себя виновным перед асси-
рийцами? Когда посланники вернулись во дворец 
царя и донесли, какой выкуп за свободу запросили 
халдеи, думаю, сердце Иудейского царя дрогнуло. 
Ему нужно было отдать все серебро и золото дома 
царского, все серебро дома Божьего. И Езекия под-
нял руку на золото Божьего дома, он снял золото с 
колонн и дверей храма. Когда-то Соломон, вклады-
вая все сердце в строительство дома Божьего, исполь-
зовал самое лучшее золото. Ему так хотелось, чтобы 
здание храма понравилось Богу. И это посвященное 
Богу золото царь Езекия решил отдать своим врагам 
вместо выкупа. Без золота храм Божий потускнел.

Апостол Павел пишет, что мы, христиане, являемся 
храмом живущего в нас Бога. Первый урок, который 
мы можем извлечь из этого библейского повествова-
ния: дорожить золотом храма, целомудрием, чисто-
той сердца, близостью Бога. Сколько радости сияет 
в глазах обратившихся к Богу людей! Как жаль, что 
со временем у многих эта радость тускнеет и сияния 
золота сердечных храмов уже не видно в земных за-
ботах и суете. На золото наших сердец претендует 
враг, желая нас духовно обокрасть, сделать нищими 
и пустыми.

Получив золото, халдеи не ушли из Иудеи. Они 
пришли к Иерусалиму и окружили его. Рабсак, пол-
ководец халдеев, кричал людям, находящимся на 
стенах Иерусалима:
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— Передайте Езекии: «Что за упование, на которое 
ты уповаешь?»

Этот человек начал высмеивать веру Иудейского 
царя. Так было всегда, сатана сначала обольстит, а 
потом высмеет, желая погубить душу.

Халдей продолжал высмеивать надежду Езекии, 
говоря, что завоеванные им народы тоже уповали на 
своих богов, но они им не помогли. Рабсак хвастался 
перед евреями своей военной мощью.

Когда Езекия понял, что с самого начала поступил 
неправильно, он пошел в храм. Разорвал свои верх-
ние одежды и в слезах склонился перед Богом. Он 
говорил в своей молитве:

— Господи, прав Рабсак, боги других народов ока-
зались бессильными перед могуществом халдеев, 
потому что не боги они. А Ты — Бог!

Царь каялся перед Господом, просил у Него про-
щения за свою вину перед Ним.

Друзья! Бог, в которого мы верим, любит прощать!
В стане у халдеев было золото, вынесенное из Ие-

русалимского храма. Почувствовав свою безнака-
занность, враги смеялись над упованием евреев. А в 
Божьем доме Езекия, в слезах и молитве, налаживал 
с Господом свои отношения.

На молитву Езекии Бог ответил милостью. По-
мощь пришла быстро и просто. Езекия вскоре вновь 
обрел славу и богатство.

Прошло время, и Езекия заболел смертельно.
Кто-то однажды сказал: «Сначала мы отдаем много 

здоровья, чтобы приобрести немного денег, а потом 
мы отдаем много денег, чтобы приобрести хоть не-
много здоровья».

У Иезекии начала расти опухоль. Лучшие врачи 
Иудеи не могли помочь царю.

Однажды к нему пришел пророк Исаия и своими 
словами разбил последнюю надежду царя на жизнь:



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, СЛУЖИТЬ 101

— Пока ты еще в состоянии, составь завещание. Ты 
умрешь.

Когда Исаия ушел, Езекия повернулся на своей 
постели к стене и горько заплакал:

— Господи, я же ходил перед Тобою преданно, я 
старался исполнять Твой закон!

И это была правда.
Пророк недалеко ушел от царского дворца, когда 

Господь сказал ему вернуться к плачущему царю:
— Перестань плакать, будешь жить! Господь ска-

зал, что на третий день пойдешь в храм своими но-
гами и там поклонишься Ему. Бог удалит опухоль, 
исцелит тебя от болезни и продлит твою жизнь на 
пятнадцать лет.

Как обрадовался Езекия, услышав слова Божии. 
Он воскликнул:

— Если это правда, что моя опухоль пройдет и я 
проживу еще пятнадцать лет, попроси Господа, что-
бы Он это подтвердил и дал мне знамение.

И Бог согласился. У Езекии были какие-то инте-
ресные часы. С каждым проходящим часом по сту-
пенькам вверх медленно поднималась тень. Исаия 
спросил царя:

— Что ты хочешь увидеть: быстро поднимающую-
ся тень вверх по ступеням или тень, опускающуюся 
вниз?

Тень от часов никогда не опускалась вниз, она воз-
вращалась назад, потому Езекия попросил именно 
это знамение.

О чуде, случившемся с Езекией, заговорили не 
только по всей Иудее, но и за ее пределами. Весть 
о его исцелении и необычном знамении дошла даже 
до Вавилона. Вавилонские цари отправили к Eзекии 
именитых князей с дорогими подарками и поздрави-
тельным письмом.

Eзекия был настолько тронут вниманием халдеев, 
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что повел пришедших к нему князей по дворцу, по-
казывая им свои сокровища. Он заводил их в ору-
жейные комнаты, в хранилища благовоний, в кладо-
вые, где хранилось золото, собранное его предками. 
Халдеи смотрели на богатства Иудейского царя и 
восхищались.

Когда Вавилонские князья ушли, к Eзекии опять 
пришел пророк Исаия.

— Езекия, кто к тебе приходил? — спросил он.
— Хорошие люди из Вавилона, — ответил царь, — 

они принесли мне поздравительное письмо и доро-
гие подарки.

— А о чем ты говорил с ними, что ты им показывал?
— Я показал им все, что у меня есть, — ответил 

Eзекия.
— А почему же ты ничего не рассказал им о твоем 

исцелении, о полученном от Бога знамении, о самом 
Боге? Цари Вавилонские послали князей узнать 
именно об этом. Почему же ты не рассказал им сви-
детельство о Божьей милости, проявленной к тебе?

Это была вторая ошибка Eзекии. Друзья, как часто 
мы вспоминаем оказанные нам Господом милости и 
делимся об этом с другими?

Исаия строго сказал царю:
— Я грозный посланник к тебе. Все, что ты пока-

зал халдейским князьям, все, о чем с ними говорил, 
узнают в Вавилоне. У Вавилонских царей появится 
желание все это у тебя забрать. Они придут опять в 
нашу землю и заберут все золото. Разрушат храм, со-
жгут город, а твоих детей и внуков уведут в плен.

На это страшное пророчество Eзекия вдруг холод-
но ответит:

— Хорошо, что это случится не в мое время.
Какое ужасное духовное состояние. Eзекия даже 

не заметил, что у него снова появилась опухоль, го-
раздо страшнее той, от которой его освободил Бог. И 
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эта опухоль называется гордостью. Возгордившись, 
царь перестал слышать и понимать Бога.

Одна христианка рассказала мне свое сновидение. 
Это был всего лишь сон, но от него она проснулась 
в слезах. Бывают такие сны, которые нас будят. Она 
рассказывала: «Во сне я почувствовала, что наступи-
ло время пришествия Господа. Я замерла в ожида-
нии, что же со мной будет. Вижу, к людям опускают-
ся белоснежные облака и поднимают их над землей. 
Но не все люди удерживаются на облаках, некоторые 
проваливаются и с ужасом понимают свою страш-
ную вечную судьбу. Передо мной тоже опустилось 
облако. Я на него осторожно встала, и вдруг оно на-
чало медленно поднимать меня вверх. Когда облако 
стало меня поднимать, я вдруг закричала: «Господи, 
а мои дети?»

Холодом безразличия повеяло от слов Eзекии. О 
разрушении Иерусалима и храма, о пленении своих 
детей он так равнодушно сказал:

— Пусть так и будет, лишь бы только это не косну-
лось меня, пусть это случится, но не в мое время.

Друзья, это третий урок для нас. Гордостью и без-
различием, этими пороками будут в последнее вре-
мя поражены сердца людей, говорит Писание.

Езекия так благословенно начал свое служение и 
так печально закончил свою жизнь.

Мои дорогие, как важно извлекать для себя уроки 
из прошлого и не повторять ошибок людей, живу-
щих до нас.
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ИСЦЕЛЕНИЕ 
ПРОКАЖЕННОГО

«Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в 
проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: 
Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Он про-
стёр руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. 
…И тотчас проказа сошла с него» (Лк. 5:12,13).

Эта встреча произошла в городе. Обычно люди не 
любили, чтобы прокаженные появлялись в их 

селениях. История свидетельствует, что в средневе-
ковье священники совершали молитву о прокажен-
ных, как об усопших. Общество людей считало про-
каженных умершими в те времена.

Проказа — одно из самых страшных, заразных забо-
леваний. Она начинается с едва заметного пятнышка 
на теле, а потом сантиметр за сантиметром поражает 
тело человека, убивая его. Я помню, когда с группой 
молодежи первый раз подъехал к лепрозорию. Здесь 
не было колючей проволоки и охраны, люди были 
отделены от внешнего мира своей болезнью. Тогда, 
по неопытности, я попросил руководство лепрозо-
рия разрешить мне пройти с Новыми Заветами по 
комнатам, разнести их больным. Мне разрешили, и я 
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зашел в первый барак, в котором был длинный кори-
дор и множество дверей.

Я постучался в первую дверь и услышал приглаше-
ние войти. Когда я открыл дверь, то увидел женщи-
ну. Ее лицо было все изъедено проказой. Это было 
страшное зрелище, заставившее меня вздрогнуть. 
Женщина, увидев незнакомого человека, закричала:

— Не смотрите на меня! 
Я быстро вышел.
Это было моей ошибкой, поскольку я решился без 

сопровождения врача посещать больных лепрозо-
рия.

И вот Христа нашел прокаженный. Лука, как врач, 
подметил, что он был весь в проказе. Не смея войти 
в толпу, среди которой был Господь, этот несчастный 
человек в отчаянье упал ниц на землю и из глубины 
своей измученной души возопил к Иисусу:

— Господи, если хочешь, очисти меня!
Слух о том, что Иисус имел власть над болезнью, 

достиг и прокаженного.
Он просил Христа:
— Господи, если Ты хочешь, исцели меня!
Иисус вышел из толпы и подошел к лежащему на 

земле, наклонился и прикоснулся к нему.
— Хочу, очистись, — услышали люди.
Евангелист Лука пишет, что после прикосновения 

Иисуса он стал чист от проказы.
Дорогой читатель! Христос хочет исцелить твою 

душу от проказы греха. Он, Сын Человеческий, име-
ет власть прощать грехи и исцелять душу и тело.
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ОТЦЫ И ДЕТИ

«После сего Давид поразил Филистимлян, и смирил их, и 
взял Геф и зависящие от него города из руки Филистим-
лян. Он поразил также Моавитян, — и сделались Моа-
витяне рабами Давида, принося ему дань» (1Пар. 18:1,2).

«И начал Соломон строить дом Господень в Иерусали-
ме… И обложил дом дорогими камнями для красоты; 
золото же было золото Парваимское» (2Пар. 3:1,6).

«Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался си-
лен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с 
ним. …И делал он зло, потому что не расположил серд-
ца своего к тому, чтобы взыскать Господа. …И пришел 
Сусаким, царь Египетский, в Иерусалим, и взял золотые 
сокровища дома Господня и сокровища дома царского; все 
взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон» 
(2Пар. 12:1,14,9).

Давид собрал народ и выступил в военный по-
ход, желая укрепить границы Израиля. Сирия-

не, моавитяне и филистимляне веками вторгались в 
пределы еврейской земли, грабили, уводили народ в 
плен, заставляли платить дань. Так было на протя-
жении веков, когда во времена благополучия Изра-
иль отступал от Бога.
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Но когда воцарился Божий помазанник Давид, все 
в жизни евреев поменялось. У Давида были особые 
отношения с Богом. Давид смирил филистимлян, 
разбил сириян и моавитян. И бывшие угнетатели 
евреев стали платить дань Израилю. Возвращаясь 
из военных походов, Давид привозил с собой много 
золота, у него было большое желание передать его 
детям, своим наследникам. Благополучие и свободу 
сыновей отцы завоевывали в битвах и сражениях. 
Не все из них возвращались домой, поля сражений 
были пропитаны кровью отцов. Поколение Давида 
не было избаловано уютом и благополучием.

Если говорить о наших отцах, которых становится 
все меньше, то они пережили нелегкое время духов-
ных сражений. Атеизм вел против них жестокую, бес-
пощадную войну, желая уничтожить христианство, 
стереть его с лица земли. Один из правителей того 
атеистического времени, Никита Хрущев, обещал 
однажды показать по телевизору последнего верую-
щего. Я немного застал этот исторический период на-
шей страны и помню, как в церкви на богослужения 
приходили комиссии, желая составить списки детей, 
которые там присутствовали. Потом этих детей вы-
смеивали в школах, им навязывали свою идеологию и 
даже угрожали. Я не раз был свидетелем того, как ми-
лиция разгоняла молодежные общения. Наши отцы 
стояли в проломе за свободу вероисповедания, чтобы 
в наших домах были Библии, чтобы их дети могли 
участвовать в проведении служений. Отцы пытались 
«золото» христианской веры передать будущему по-
колению. Мне приходилось видеть переписанные от 
руки книги Нового Завета, так как печатных изданий 
в те времена было очень мало. Помню, на одном из 
служений молодежь искала определенные места Пи-
сания, а брат-старец всякий раз безошибочно их ци-
тировал. Молодые люди удивились:
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— Дедушка, вы так хорошо знаете Библию?
— Деточки, я несколько раз в своей жизни перепи-

сывал ее от руки, когда печатные издания негде было 
приобрести.

Были времена, когда христианскую литературу за-
бирали во время обыска в домах верующих. Атеисты 
не хотели, чтобы у людей был духовный хлеб. Так 
они стремились сломать веру, разрушить церкви.

Наши отцы дорожили духовными ценностями. 
Стараясь передать своим детям золото веры, они 
платили немалую цену.

Однажды Библейское общество направило меня 
в Калмыкию, в Элисту, чтобы я нашел профессио-
нального переводчика для перевода Евангелия на 
язык народа этой местности. Конечно, моя команди-
ровка была нелегальной. Каким-то образом о ней уз-
нали соответствующие органы. Не знаю, чем бы все 
закончилось, если бы я не успел убежать и скрыться. 
И все это лишь за попытку перевести людям Еванге-
лие на их родной язык.

Молодежи сегодня это непонятно. Среди нас оста-
лось мало тех, кто пережил то трудное время слежек, 
гонений, тюрем, когда нужно было отстаивать право 
верить и поклоняться Господу.

Одно поколение сменяется другим. Время сыно-
вей очень сильно отличалось от времени отцов. Это 
было уже мирное время, время благополучия.

Вспомним Соломона. Он захотел построить храм, 
где его дети, его потомки будут поклоняться Госпо-
ду. Для строительства дома Божьего Соломон ис-
пользовал то самое золото, которое досталось ему от 
отца, золото, добытое дорогой ценой на полях сра-
жений. Царь вложил все свое сердце в это великое 
строительство, задействовал множество народа.

Время сыновей — это время религиозной свободы. 
В это время церковь вышла за пределы молитвенных 
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домов с проповедью Евангелия. Я помню одно из пер-
вых евангелизационных собраний, которое мы прово-
дили в местном Доме культуры. На это мероприятие 
приехали представители городской власти. В нашей 
церкви они никогда не были, но, видимо, им было ин-
тересно узнать, как мы проводим собрания.

Настолько нам было непривычно то, что пришла 
долгожданная свобода вероисповедания, которой до-
бивались так долго наши отцы. С проповедью Еван-
гелия мы выходили тогда в парки, на площади и 
стадионы, тысячи людей собирались услышать Еван-
гельскую весть.

В избытке появилась духовная литература. Библии 
оказались не только в домах христиан. На наших 
евангелизационных собраниях мы сотнями раздава-
ли Новые Заветы. Люди жаждали получить Божье 
Слово.

В то время нам удалось организовать первую хри-
стианскую палаточную миссию. В городах и посел-
ках рождались новые церкви, строились красивые 
молитвенные дома.

Итак, время сыновей — время свободы и благове-
стия. Теперь и мы своим сыновьям хотим передать 
веру отцов.

А когда пришло время эмиграции, то христиане сла-
вянских церквей Северной Америки уже из-за океана 
протянули руку помощи, участвуя в евангелизацион-
ных и социальных программах в бывшем Союзе.

Помню, как однажды зашел в помещение столовой 
в детском христианском лагере на Колыме и услы-
шал, как дети после обеда дружно запели старый 
христианский гимн «Благодарю Тебя, Господь, за 
пищу, данную Тобой». Двести пятьдесят детских го-
лосов сливались в песне хвалы Богу, о котором они 
никогда прежде в своем суровом северном крае не 
слышали.
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Молодежь возвращалась из миссионерских по-
ездок и благодарила церкви за поддержку в их слу-
жении. Старшее поколение поощряло своих детей 
и внуков в их труде. Это было совсем, кажется, не-
давно! Но как все изменилось! Я провожу семина-
ры с молодежными лидерами, и они жалуются, что у 
современной молодежи пропадает интерес к служе-
нию, Библии и Церкви.

Как незаметно и быстро наступило время внуков. 
Они выросли, а некоторые из них родились уже 
здесь, в эмиграции, в других условиях, в другой 
культуре.

Поколение Ровоама пришло на все готовое. Рово-
ам не знал сражений, где проливалась кровь на поле 
брани; он не знал, что такое самоотверженный труд в 
строительстве дома Божьего. Ему все в жизни доста-
лось даром, и он не ценил то, что получил от отцов. 
И враги забрали и унесли золото, предназначенное 
поколениям.

Дорогой друг! Помни, что испытание благополу-
чием — это проверка нашей преданности Господу! 
Безразличие и равнодушие приходит, незаметно 
убивая душу.
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В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе 
не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о кото-
рых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» 
(Еккл. 12:1).

Подводя итог исследования смысла нашей корот-
кой земной жизни, Екклесиаст пишет: «Помни, 

человек, Кем ты создан и для какой цели Бог дал 
тебе жизнь!»

Как-то радиокорреспондент у входа в метро спра-
шивал людей: «Скажите, в чем вы видите смысл 
жизни?» Ответы были разные. Одни говорили, что 
надо родить и воспитать детей, кто-то утверждал, 
что надо обеспечить себе беззаботную старость, кто-
то хотел оставить после себя добрый след. Но боль-
ше было тех, кто отвечал: «Не знаем».

А что бы сказал ты? Для чего ты живешь на земле?
Однажды Господь взял горсть пыли и из нее создал 

человека по Своему образу и подобию. Мы носим 
образ Божий. В наше тело Бог вдохнул дух жизни — 
и стал человек душою живою. Мы бессмертны. При-
дет однажды время, когда прах возвратится в прах, 
а дух вернется к Богу. Не забывай, на земле мы вре-
менны. Осень жизни приходит быстро и незаметно. 
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Наша земная хижина, сколько бы мы за ней не уха-
живали, все равно с каждым годом ветшает и гнет-
ся к земле. Те, кто постарше, понимают меня лучше. 
Они соглашаются с тем, что так быстро проходит 
наша короткая жизнь.

Помню, как в 1996 году мы начали свое служение 
на Колыме. В первую миссионерскую поездку в этот 
суровый край я отправился с молодежью из Кали-
форнии, чтобы провести там первые детские христи-
анские лагеря. Нашу группу в этой поездке задержал 
начальник милиции. Сначала он стал строго спра-
шивать:

— Кто вы такие? Почему детей собираете?
Но, увидев простоту и добродушие молодых хри-

стиан, этот человек заинтересовался: что побудило 
нас приехать из Америки в такую глушь? Ему рас-
сказывали, как могли, о Боге и Его учении. В резуль-
тате начальник милиции пригласил ребят к себе до-
мой, чтобы там продолжить беседу.

Когда они пришли, то во время беседы он достал из 
железного сейфа Библию и признался:

— Однажды я заинтересовался этой книгой. Купил 
ее. Почитал, но так ничего и не понял. Расскажите 
мне, как читать Библию, чтобы ее понимать.

Молодые люди открыли двенадцатую главу Еккле-
сиаста и начали ее читать вместе с хозяином дома. 
Они рассуждали о скоротечности жизни и о вечно-
сти.

Приходит такая пора, говорит Екклесиаст, когда 
человек уже не получает наслаждения от жизни: 
приходят болезни, уходит сон; когда люди, страдая 
от бессонницы, с нетерпением ожидают рассвета. 
Приходит время, когда накопленное, приобретенное 
добро уже не радует, теряет для нас прежнее значе-
ние, ведь все это останется на земле. Мы ничего не 
возьмем с собой в потусторонний мир.
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Один человек написал о себе коротко и ясно: «Я со-
бираю себе сокровища на небесах, если не веришь, по-
смотри на мою машину». Как оказывается все просто.

Дальше Соломон говорит, что «задрожат стерегу-
щие дом».

Прочитав это место начальнику милиции, моло-
дые люди спросили его:

— Вы знаете, о чем здесь идет речь?
— Нет, — ответил тот.
Речь идет о наших руках. Приходит время, когда, 

потеряв силу, начинают дрожать руки. Они ухажи-
вали за домом, кормили, одевали, но ушла сила, и 
они задрожали.

Пока есть сила, своими руками мы можем собирать 
себе сокровища на небесах. Для этой цели Бог дает 
нам здоровье.

«И согнутся мужи силы». Это наши ноги. Было 
время, они бегали, прыгали, ходили; но все подвласт-
но времени. Помни: молодость, здоровье и сила даны 
нам на короткое время.

«Перестанут молоть мелющие, потому что их не-
много осталось; и помрачатся смотрящие в окно». 
Зубы и зрение тоже изнашиваются. Мы не властны 
над процессом ветшания.

«И запираться будут двери на улицу; когда за-
молкнет звук жернова, и будет вставать человек по 
крику петуха и замолкнут дщери пения». Приходит 
осень жизни. Витамины, диета и кремы уже не в си-
лах остановить процесс старения.

«И высоты будут им страшны, и на дорогах ужа-
сы». Это Екклесиаст говорит о старости.

«Зацветет миндаль» — это седина. «И отяжелеет 
кузнечик, и рассыплется кипарис. Ибо отходит че-
ловек в вечный дом свой, и готовы окружить его на 
улице плакальщицы». Человек подходит к своей по-
следней черте.
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Недавно я был на служении в небольшой христи-
анской общине в Канаде. Во время собрания люди 
выходили вперед для молитвы, среди них вышел 
один пожилой брат и сказал:

— У меня рак. Я не прошу, чтобы вы молились о 
моем исцелении, помолитесь о том, чтобы Господь 
меня скорее забрал.

Часто те, кто болен неизлечимой болезнью, хотят 
уйти в Вечность без продолжительных мучений, 
никого не обременяя. Но порой люди долго на-
ходятся на одре болезни и страдают не только от 
боли, но и от одиночества. Это правда, мы нужны 
окружающим только тогда, когда у нас есть здоро-
вье и силы. Бедные и больные — помеха обществу. 
Это тоже горькая правда. «Доколе не порвалась 
серебряная цепочка» — родственные связи, «и не 
разбился кувшин у источника» — а это говорится о 
нашем сердце. Именно эту дату, когда остановится 
наше сердце, поставят на нашу надгробную плиту. 
Всего после четырех минут остановки сердца нач-
нется уже процесс разложения. И проводив нас в 
последний путь, близкие постоят у могилы, скажут 
что-то хорошее, а потом вернутся домой. Нас не 
станет, а жизнь продолжится; продолжатся заботы, 
радости и переживания, и лишь наши фотографии 
будут порой напоминать близким о днях, проведен-
ных вместе.

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух 
возвратится к Богу, Который дал его». Помни чело-
век, Кем ты создан. Для какой цели дана тебе корот-
кая, земная жизнь, напоминает Екклесиаст.
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ПЛАЧ ХРИСТА 
ОБ ИЕРУСАЛИМЕ

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, за-
плакал о нем» (Лк. 19:41).

Во время Своего земного служения, Христос не 
часто приходил во враждебно настроенный к 

Нему Иерусалим. Но сейчас Он открыто входил в 
город, привлекая к Себе внимание народа. Иисус 
знал, что Его земная жизнь уже на исходе. Он въез-
жал в Иерусалим на молодом осле, и Его окружали 
ликующие люди, которые были свидетелями Его 
чудес. Скорее всего, в этой огромной толпе были и 
прозревший Вартимей, и недавно воскрешенный 
Им Лазарь. Охваченные чувством благодарности 
и восторга паломники, идущие на праздник Пасхи, 
снимали с себя верхние одежды, срывали пальмовые 
ветви и постилали перед Ним на дороге.

Люди возвеличивали Христа, а Он, спускаясь с 
горы и смотря на панораму избранного Богом города, 
вдруг заплакал. Окружающие, ликуя, недоумевали:

— Почему Он вдруг заплакал?
Иерусалим, переполненный паломниками, на Пас-

ху гудел как улей.
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Историки говорят нам, что ежегодно на этот празд-
ник приготовлялось около двухсот пятидесяти ты-
сяч ягнят. Каждого агнца делили примерно на десять 
человек, значит, когда Господь въезжал в Иерусалим, 
там было около двух миллионов человек.

Когда под торжественные возгласы Иисус въехал в 
Иерусалим, люди спрашивали друг друга:

— Что происходит? Почему такое ликование?
— Это Иисус, пророк из Назарета, вошел в город, — 

слышалось в ответ.
В сопровождении толпы Христос вошел в боль-

шой двор храма. Там в это время шла оживленная 
торговля. Во дворе Божьего дома устроили шумный, 
восточный базар. Это зрелище вызвало негодова-
ние Христа. Кто-то на славе Божьего храма делал 
бизнес. Все здесь было пропитано наживой. Людей, 
приходящих издалека для поклонения Богу, торгов-
цы жертвенными животными просто обирали, мно-
гократно завышая цены.

Видя это, Христос возмутился. Он объяснил наро-
ду, что дом Божий должен быть домом молитвы, а 
не домом торговли! В негодовании взяв бич, Он стал 
разгонять животных, которых привели на продажу. 
Один за другим Он опрокидывал столы меновщи-
ков, а те с ненавистью смотрели на Христа, собирая 
рассыпанные монеты, и загоняя животных назад.

— Теперь это ваш дом! Я ухожу, и ваш дом оставляю 
вам пустым, — воскликнет с горечью Божий Сын.

Через несколько дней в храме неожиданно раздаст-
ся шум: толстая тканая завеса, ограждавшая Святое 
Святых, вдруг разорвется сверху донизу. Это было 
знамение неба, говорящее о трагедии религии.

Исполнятся и пророческие слова Христа об Иеру-
салиме. Историк Иосиф Флавий описывал то вре-
мя, когда римские войска подходили к Иерусалиму. 
Люди забыли предупреждение Иисуса и побежали 
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не в горы, а в город, чтобы найти убежище за его вы-
сокими стенами. Иерусалим в то время был настоль-
ко переполнен народом из окрестных селений, что 
римский полководец Тит не стал брать его штурмом. 
Он взял его в осаду. Прошло немного времени, и за 
высокими стенами осажденного Иерусалима начал-
ся свирепый голод. Евреи умирали семьями, их не-
кому было хоронить, некому было оплакивать.

Когда римляне вошли в Иерусалим, чтобы его раз-
грабить, то часто, входя в дома, они ни к чему не при-
касались, боясь заразиться. Всюду, в домах и на ули-
цах, были горы человеческих тел.

Жестокая битва произошла у храма. Евреи стояли 
насмерть, защищая свою святыню. Это была их по-
следняя надежда, ведь они верили, что там их защи-
та, их Бог. Но и эта надежда рухнула, когда языки 
пламени охватили подожженный врагом храм. Он 
сгорел. Римляне спилили все деревья вокруг Ие-
русалима, заготовили тысячи столбов. На них они 
распинали оставшихся в живых. Умирая на столбах, 
распятые с ужасом смотрели на остатки храма и зва-
ли на помощь Своего Мессию. 

Всю эту страшную картину на склоне горы, перед 
Иерусалимом, видел Христос, и из Его глаз текли 
слезы.
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СЛЕПОЙ ВАРТИМЕЙ

«…И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими 
и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой 
сидел у дороги, прося милостыни» (Мк. 10:46).

Люди каждый день куда-то спешили. Они прохо-
дили мимо. Вартимей слышал их голоса. Порой 

проходящие о чем-то спорили, чему-то радовались, 
что-то обсуждали, но всегда спешили. Лишь он один, 
погруженный в постоянную ночь, в которой не вид-
но было даже звезд, никуда не торопился. Из года 
в год, при помощи своей трости, слепой приходил 
на это место у дороги. Он научился видеть руками. 
Вартимей не мог заработать на свою жизнь и вынуж-
ден был просить подаяние. Нам трудно понять этот 
сложный мир слепых.

Мы посещаем каждый год немало детских домов. 
Невозможно до конца понять и передать чувства 
одиночества и тоски детей-сирот. Все их детство 
фактически проходит в одних и тех же помещениях. 
Невозможно рассказать, с какой надеждой эти ребя-
та ждут лета, когда, может быть, кто-то из родствен-
ников, хотя бы на короткое время, возьмет их к себе. 

В этом году мы опять посетили лепрозорий. Как 
описать трагедию прокаженных? Страшная болезнь 
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навсегда оградила их от общества. Нам трудно понять 
больных, когда мы здоровы. Когда у нас есть хлеб, 
трудно понять голодающих.

Вартимей сидел у дороги, прося подаяния. Он ра-
довался не только брошенным ему монетам. Как до-
роги были для него те моменты, когда кто-то, оста-
новившись рядом, дарил ему хотя бы несколько 
слов. Ему так не хватало общения, он был одинок. 
Больные, одинокие люди чаще нуждаются в обще-
нии и внимании, чем в материальных благах.

Сидя у дороги, Вартимей, ожидая подаяния, еще не 
знал, что этот день будет самым счастливым днем в 
его жизни. Вдруг он услышал шум приближающей-
ся толпы. Вартимей спросил проходящих:

— Что происходит? 
Ему коротко ответили:
— Иисус Назорей идет.
Об Иисусе Назорее ходила молва среди народа: Он 

дарит слух глухим, делает немых говорящими, а сле-
пых — зрячими. Вартимей понял, что это его един-
ственный шанс получить исцеление. Он стал гром-
ко, что было силы кричать:

— Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня!
Он кричал и кричал. Слепой боялся, что Иисус из-

за гула толпы его не услышит. Люди, проходящие 
мимо, успокаивали его, а некоторые даже заставля-
ли замолчать. 

— Не мешай! Не до тебя! Замолчи! 
Но Вартимей продолжал звать Христа, поверив, 

что это тот день, когда он может получить зрение. 
Он кричал все громче и громче:

— Иисус, я здесь! Не пройди мимо!
И вдруг толпа, идущая по дороге, остановилась, 

потому что остановился Христос. Вартимей услы-
шал:

— Позовите его!
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Как все изменилось, когда Христос обратил внима-
ние на слепого! К нему подошли, заботливо помогли 
подняться, объясняя:

— Иисус зовет тебя!
Помню, я лежал в глазной клинике, куда привезли 

молодого человека. Я не знаю, что случилось с его 
глазами, они были забинтованы, когда его привезли 
из операционной комнаты в нашу палату. Молодой 
человек не знал, будет он видеть после операции или 
нет. Утром ему должны были снять с глаз повязку. 
Всю ночь он не спал, в ожидании часто будил нас, 
спрашивая, сколько времени. Юношу тревожило 
лишь одно: будет он видеть или нет. Он с нетерпени-
ем ожидал утра.

Представьте себе, с каким желанием получить зре-
ние кричал в тот день Вартимей.

Эта история настолько тронула евангелиста Мар-
ка, что он запомнил случившееся до деталей. Сбро-
сив с себя длинную верхнюю одежду, которая ме-
шала ему быстро идти, Вартимей, горя надеждой и 
ожиданием чуда, спешил навстречу Иисусу.

Толпа расступалась перед слепым, кто-то ему по-
могал. Вартимей подошел ко Христу и остановился. 
Совсем недавно Христос исцелил слепого из Вифсаи-
ды. В этом городе кто-то привел его к Иисусу. Господь 
взял слепца за руку и вывел из селения. У слепого из 
Вифсаиды была очень слабенькая вера, но и на нее от-
кликнулся Божий Сын. Он помазал глаза слепца слю-
ной, положил на них руки и, помолившись, спросил:

— Что ты видишь? 
Тот ответил:
— Я вижу, но словно сквозь туман. Люди для меня 

как деревья, только движущиеся. 
Иисус опять коснулся глаз слепого, чтобы укре-

пить его слабую веру, дабы он получил зрение и стал 
видеть ясно.



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, СЛУЖИТЬ 121

Но вернемся к Вартимею. Когда он остановился 
перед Христом, толпа с интересом наблюдала, что же 
будет происходить дальше. Иисус спросил слепого:

— Почему ты Меня звал? Вартимей, что ты хо-
чешь?

Представляете, если бы Вартимей со всеми под-
робностями рассказывал тогда Христу о своей не-
счастной судьбе? Важную роль в молитве играет 
вера, а не многословие.

Слепой ответил:
— Я хочу видеть!
— Твоя вера, Вартимей, тебя спасла, — услышал он.
Каким был он, тот счастливый момент прозрения? 

Вдруг красочный мир ворвался в жизнь исцеленно-
го. Сколько было восторга и радости!

Получив зрение, Вартимей не поспешил домой, 
чтобы скорее разделить свою радость с близкими, а 
пошел за Иисусом.

Мне было всего шестнадцать, когда во время не-
большого собрания в четверг, в ставропольской 
церкви, я вдруг почувствовал, что Господь рядом. И 
я, как слепой Вартимей, закричал: «Иисус! Я здесь! 
Помилуй, не пройди!» Друзья, это был мой день, 
когда Господь простил меня, даруя прозрение.
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УРОКИ 
СИНАЙСКОЙ ПУСТЫНИ

«И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне, 
и не послушают голоса моего, и скажут: «не явился тебе 
Господь»? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? 
Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю, Он 
бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Мои-
сей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри 
руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и 
взял его; и он стал жезлом в руке его» (Исх. 4:1–4).

В далеком прошлом Бог открыл двери эмиграции 
в Египет. Господь знал, что на родине евреев бу-

дет голод, потому заранее переселил туда Иосифа. 
Земля Гесем, где будут жить переселенцы, являлась 
одной из лучших территорий этой могущественной 
страны Востока. Дети Авраама быстро привыкли 
к хорошим условиям жизни, к благополучию и до-
статку. Их семьи умножались, увеличивались на па-
житях и их стада.

Но силам зла не нравилось, что народ, не признаю-
щий законов Египта, крепнет и умножается на зем-
ле, где процветали магия и оккультизм.
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За четыреста лет евреи так и не смешались с Егип-
том, не приняли его духовные законы. Они смогли 
сохранить веру и культуру своих предков.

Эмигрантов-славян первой и второй волны прак-
тически уже невозможно узнать в американском 
обществе. Что ждет нас, пилигримов третьей волны?

Библия, повествуя об истории израильского на-
рода в Египте, говорит, что после смерти Иосифа 
жизнь евреев резко изменилась. Египтяне забыли, 
как их большая страна была спасeна от голодной 
смерти. Ненависть к чужеземцам, исповедующим 
другую религию, с каждым днем возрастала.

Используя тяжелый рабский труд, новый прави-
тель могущественной империи хотел ослабить един-
ство израильтян, сломить их веру и заставить забыть 
об Иегове. К тому же, он поднял руку на будущее 
этого народа. По его приказу новорожденных еврей-
ских мальчиков бросали в реку Нил.

В то время, когда умножалось страдание Божьего 
народа в Египте, Бог готовил будущего вождя, кото-
рым станет Моисей.

О нем же написано, что он рос во дворце фараона, 
где его ожидали слава, власть и богатство. Но однаж-
ды повзрослевший Моисей получит откровение, ко-
торое изменило всю его жизнь, и помогло отделить 
временное от вечного, сделать правильный выбор.

Написано, что он захотел лучше страдать с наро-
дом Божьим, чем пользоваться благами Египта.

Я думаю, когда Моисей убежал из дворца фарао-
на, там еще долго терялись в догадках: почему он это 
сделал, почему отказался стать властелином могу-
щественной страны?

Однажды в Синайской пустыне произошла личная 
встреча Моисея с Богом. Господь призывал его вер-
нуться в Египет. Во время Своей беседы с Моисеем 
Бог учил Своего избранника доверять Ему. По слову 
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Бога Моисей бросил свой жезл на землю, и тот пре-
вратился в огромного змея. Вид змея был настолько 
ужасен, что Моисей бросился от него в бегство.

— Остановись! Не бойся! Подойди к нему и возьми 
за хвост, — так Бог учил Моисея доверию. Когда Мо-
исей, преодолев страх, повиновался Богу, змей стал 
опять жезлом в его руке.

В то время Египтом управлял Рамсес II или его 
сын Марнепта, самые могущественные правители 
империи. Во время официальных приемов фараон 
надевал на голову золотую корону с изображением 
головы кобры. Красные рубиновые глаза змеи, каза-
лось, всматривались в каждого стоящего перед пре-
столом правителя. Изображение кобры на короне 
фараона напоминало, под чьей властью находилась 
эта держава.

Представ перед фараоном, Моисей сразу объявил 
правителю Египта, что он пришел не для диплома-
тических переговоров, а как посланник от Господа. 
В доказательство своих слов пришелец из пустыни 
бросил к подножию царского трона свой жезл, кото-
рый стал опять змеем. И тогда, как бы из-за кулис, 
вышли жрецы-чародеи, те, кто управлял духовным 
миром Египта.

Почти целый год будет длиться духовный поеди-
нок между Моисеем и фараоном с его жрецами. За 
это время Господь сверхъестественными казнями 
потрясет всю страну, превратив ее в «кладбище».

Когда последняя, самая страшная казнь обруши-
лась на жителей Египта, главы израильских семей, 
по слову Моисея, помазали кровью агнцев косяки и 
перекладины дверей своих домов. Ангел-Губитель, 
посланный от Господа, чтобы взять жизнь у всех пер-
венцев Египта, проходил мимо дверей, помеченных 
кровью. Итак, еврейские семьи находились под за-
щитой крови агнца.
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Когда фараон узнал, что евреи покинули Египет, 
он подумал, что им все равно далеко не уйти, и ре-
шил преследовать убегающих рабов. Люди пришли 
в ужас, увидев быстро приближающуюся к ним кон-
ную армию египтян. Матери в страхе прижимали к 
себе детей, всех охватила паника, и вдруг народ уви-
дел знамение. Огромный облачный столп опускался 
с неба навстречу египетским колесницам и остано-
вился, отделив евреев от их преследователей.

Более миллиона израильтян под защитой Бога шли 
за Моисеем все дальше и дальше в пустыню. Под па-
лящим солнцем люди двигались к обещанной земле. 
Все понимали, что путь их не будет легким, но никто 
тогда не предполагал, что он продлится сорок лет. И 
этот путь евреи пройдут без больниц и магазинов.

Время, проведенное в пустыне, несмотря на все 
трудности, было самым благословенным и духовно 
богатым в жизни израильтян. Там, в суровой школе 
пустыни, они научились слушать Бога и доверять 
Ему. Несколько уроков из этой трудной школы.

Почему Великий Бог, который мог сделать каждую 
скалу в пустыне источником прохладной воды, до-
пускал испытание жаждой? Нередко под палящим 
солнцем раздавался плач детей, просящих воды у 
своих матерей. Не раз звучал ропот в адрес Бога у 
недовольных взрослых. Почему так было? В этой 
школе Бог учил Свой народ доверию. Именно там, 
среди трудностей, выросло новое поколение, пони-
мающее свою зависимость от Бога, умеющее Ему до-
верять.

И еще один важный урок для нас. Помните, вместо 
привычного хлеба в Египте, народ получал в пищу 
от Бога манну, которую собирали на земле. Народу 
нужно было немало потрудиться, чтобы собрать это 
мелкое круповидное зерно. С рассветом, под лучами 
солнца, манна таяла, поэтому приходилось вставать 
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очень рано, чтобы запастись пищей на предстоящий 
день. Поколение Божьего народа, кочующее по пу-
стыне, не было избаловано и изнежено. Манна была 
пищей не для ленивых людей. Кто-то сказал, что 
Бог заботится о птицах, но пищу не рассыпает по их 
гнездам.

Какое счастье научиться собирать небесную манну 
в утренние часы тишины и собирать ее не только для 
себя, но делиться собранным и с другими.

Чему еще Бог учил народ в этих необычных усло-
виях?

По Божьему повелению стан израильтян мог про-
должать свой путь к обетованной земле лишь тогда, 
когда начинал двигаться облачный столп. Иногда 
стан подолгу стоял на одном месте. Наверняка, люди 
хотели двигаться вперед быстрее, но столп продол-
жал стоять. Порой случалось и наоборот — столп вел 
народ по пустыне, не останавливаясь. Так Бог учил 
Свой народ дисциплине. Люди, которые останав-
ливались на пути для отдыха, рассчитывая догнать 
стан позже, погибали от рук жестоких кочующих 
амаликитян. Амалик догонял отставших и добивал 
их. К израильтянам, находящимся возле столпа, вра-
ги боялись приблизиться, они знали, что там при-
сутствует Бог.

В этой истории, друзья, большой урок для всех нас. 
Господь хочет, чтобы мы держались вместе на пути, 
не отставали от церкви. В одиночку нам трудно дой-
ти до цели.

После сорока лет странствования евреи подошли 
к реке Иордан, за которой раскинулась обещанная 
Богом земля. Господь подвел Свой народ к Иордану 
как раз во время полноводия, когда река выходит из 
своих берегов. Почему Бог не задержал общество в 
пустыне или не поторопил народ, тогда воды было 
бы меньше в реке? Кроме того, народ Божий должен 
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был войти на новую землю своего обитания не в пу-
стынном месте, а как раз там, где стоял огромный го-
род-крепость Иерихон.

Пришло время сдавать экзамен на доверие и по-
слушание Богу. И новое поколение, закаленное ис-
пытаниями в пустыне, доверяя Богу, войдет в Обе-
тованную землю.
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ПОЙМАННЫЕ 
И СВОБОДНЫЕ

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, 
и всякую птицу пернатую, по роду ее. И увидел Бог, что 
это хорошо» (Быт. 1: 21).

Когда Господь творил Вселенную: небесные све-
тила, землю, растительный и животный мир, все 

было удивительно прекрасным. Птицам Бог дал спо-
собность подниматься в небесную высь над лугами и 
лесами.

Помню, как после палаточного служения в Кур-
ской области, нас пригласил в свою деревню пастор 
цыганской общины. Вечером он повел нас в лес. Мы 
слушали неподражаемые соловьиные трели. Как 
красиво поют птицы, когда они на свободе!

Рассказывают о том, как однажды в лес пришел пти-
целов и внимательно наблюдал за птицами. Его осо-
бое внимание привлекла одна из них — с ярким кра-
сочным оперением. Птицелов решил поймать ее для 
свой коллекции. Долгое время, затаившись, человек 
осторожно наблюдал за птицей, изучая ее повадки. В 
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его руках была свирель, с ее помощью птицелов под-
ражал счастливым птичьим трелям, усыпляя бди-
тельность своих будущих пленниц. Недалеко от него 
была разложена сеть с приманкой, которую птице-
лов мог захлопнуть в любой миг. Человек терпеливо 
ждал, когда в нее попадет именно та птица. В какой-то 
миг это случилось — сеть захлопнулась!

Не всем птицам после этого было суждено под-
няться к голубым просторам небес!

Как несчастны птицы, рожденные в неволе! Они не 
знают красоты свободного полета, не знают прелести 
восходов и закатов. Но еще несчастнее те птицы, ко-
торые, познав красоту и прелесть свободного полета, 
однажды, потеряв осторожность, попали в силки и 
стали пленницами. Такие птицы обычно не поют в 
неволе и вынуждены свыкаться со своей ужасной 
судьбой, с жизнью в клетке.

Библия говорит, что мы имеем образ и подобие на-
шего Творца. В наше тело, созданное из праха, Бог 
вдохнул дух жизни. Мы имеем бессмертную душу, 
которую Бог наделил, как и птицу, крыльями веры. 
Наш дух, как птица, может подниматься в духов-
ные высоты. Тот, кто это пережил, понимает, что я 
имею в виду. Рождение свыше, духовное поклонение 
Богу дают нам возможность испытать прекрасный, 
возвышенный духовный полет во время общения с 
Творцом.

Очень жаль тех людей, которые никогда этого не 
испытали. Но особое сочувствие и сожаление вы-
зывают те, кто, познав прелесть духовных вершин, 
однажды попались в силки.

Вы знаете, друзья, различных приманок в силках 
греха для наших душ очень много. Одна из них — ин-
тернет. Сколько людей, совсем еще юных, находится 
в плену порнографических сайтов! Это пойманные 
души, которые не могут уже сами освободиться. 
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Только Господь через молитву отречения освобож-
дает душу из клетки греха.

Псалмопевец Давид пишет: «Благословен Господь, 
Который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша 
избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть рас-
торгнута, и мы избавились. Помощь наша — в имени 
Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 123:6–8).

Помните, как однажды в Мексиканском заливе 
случилась трагедия? Воды океана были загрязнены 
огромным количеством нефти, погибло множество 
рыб, животных и птиц. По новостям показывали, 
как люди старались спасти хотя бы некоторых птиц. 
Особенно трудно было помочь огромным пеликанам. 
Нужно было приложить немало труда, чтобы осво-
бодить и очистить их белоснежные перья от нефти. 
Когда же это получалось, птиц увозили и выпускали 
в другие водоемы. Но как разочаровывались люди, 
когда спасенные от верной смерти белоснежные пти-
цы вновь возвращались на прежние места обитания и 
опускались на воды океана, покрытые нефтью.

Ты уже испытал силу притяжения греха? Кровь 
Иисуса Христа может опять очистить тебя от гре-
ховной грязи и сделать снова способным поднимать-
ся к духовным высотам.

Господь готовит Свою Церковь к восхищению. И 
только свободные от греха души смогут расправить 
крылья веры, чтобы подняться в голубые высоты 
небес!
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НАСЛЕДСТВО 
ОТЦОВ НАШИХ

«И было после сих происшествий: у Навуфея Изреели-
тянина в Изрееле был виноградник подле дворца Ахава, 
царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: от-
дай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной 
сад; ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам 
тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, 
дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал 
Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наслед-
ство отцов моих!» (3Цар. 21:1–3).

Однажды царю Ахаву пришла мысль расши-
рить свои владения в Изрееле за счет соседнего 

участка. Когда он поговорил с Навуфеем о своем же-
лании, тот ему отказал, потому что это был не про-
стой участок, а семейное владение, которое переда-
валось из поколения в поколение. В то время евреи 
очень дорожили такими родовыми участками. Закон 
Моисея тоже был на стороне тех, кто хранил наслед-
ственные имения. Все это знал царь Ахав.

Первый урок, который вместе с вами я хотел бы 
извлечь из этой истории: как важно дорожить на-
следством отцов, их памятью, их служением. За 
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уважением и почитанием старших стоит много бла-
гословений в нашей жизни.

Наследство наших отцов и матерей передавалось 
детям из поколения в поколение. Они старались пе-
редать нам богобоязненность и скромность в служе-
нии Богу. А современный Ахав предлагает сегодня: 
«Я дам вам взамен участок лучше, чем был у ваших 
отцов».

Однажды я был приглашен в одну церковь на 
утреннее богослужение. Меня удивило, что в церкви 
были только пожилые люди. Я спросил:

— Ваша молодежь куда-то уехала?
Мне ответили:
— Да нет, утром молодые люди обычно спят, а вече-

ром у них свое собрание.
Я сначала подумал, что это просто неудачная шут-

ка, но оказалось, что все так и было. Вечером стала 
собираться молодежь. Зазвучали гитары, загремел 
ударник, и громкая музыка заполнила зал. Когда я 
посмотрел на собравшуюся молодежь, на их поведе-
ние и одежду, то невольно подумал: «Где достояние 
отцов? Где скромность и богобоязненность?»

— Я дам тебе другой участок, отдай мне виноградник, 
участок отцов твоих, — предложил Навуфею Ахав.

— Я не могу отдать его, он для меня дороже денег, — 
ответил богобоязненный Навуфей.

Посмотрите, как ведет себя царь после отказа На-
вуфея. Он похож на маленького, капризного ребен-
ка. Расстроился, отказался от еды, лег в постель, от-
вернулся к стене, всем видом показывая огорчение.

Кто-то рассказал царице об обиде мужа. Иезавели, 
язычнице, были непонятны традиции еврейского 
народа, его духовные ценности. Эта женщина не за-
хотела понять поступок Навуфея. Она решила все-
таки помочь Ахаву добиться этого участка. От име-
ни царя Иезавель написала письма местной знати с 
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указаниями, как поступить с Навуфеем. Она, идоло-
поклонница, вспомнила закон Моисея, в котором го-
ворилось, что хула на Бога карается смертью.

Евреи богохульников не прощали. В своих пись-
мах царица повелела: «Объявите пост». В этом про-
явилось ее утонченное коварство. Таким призывом 
она хотела придать делу особую важность, ведь царь 
в те времена объявлял всенародный пост только в 
особо важных случаях.

Поражает продажная совесть начальствующих в 
Изрееле — они убоялись Иезавели больше, нежели 
Бога! Старейшины сделали все, как было указано 
в письмах. Объявили пост в Израиле, назначили 
народное собрание. Когда вместе со своей семьей 
Навуфей пришел на чрезвычайное собрание, ему 
выделили почетное место: тогда вперед вышли два 
негодных человека, найденные начальствующими 
в народе. Они начали громко, чтобы слышали все 
присутствующие, говорить страшную клевету на 
Навуфея. Люди, знавшие Навуфея, наверное, были 
шокированы, узнав, что он, якобы, хулил Бога. На-
верняка те, кто не верил, что Навуфей способен на 
такой ужасный грех, пробовали за него заступиться, 
но лжецы клятвенно доказывали, что слышали сло-
ва богохульства из уст его своими ушами. В итоге, по 
решению собрания, Навуфея и его сыновей вывели 
за город и насмерть побили камнями.

Прошло немного времени, и царица Иезавель по-
лучила весточку из Изрееля от начальствующих. 
Не знаю, как дальше жили эти продажные люди, но, 
уверен, они имели дело с Богом. Скрываемый грех 
не стирается временем, рано или поздно его послед-
ствия настигают каждого.

Когда царица получила желанную весть, она при-
шла к мужу с сюрпризом. Иезавель радостно сооб-
щила Ахаву:



МИХАИЛ САВИН
РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ...134

— Слушай! Ты там хотел за деньги приобрести уча-
сток для овощного сада? Теперь деньги на него тра-
тить не надо, возьми его даром. Засади его овощами, 
кушай витамины и будь здоров.

Ахав очень обрадовался этой вести. «Какая мудрая 
жена досталась мне», — подумал он.

Царь отправился на этот земельный участок в Из-
реель, чтобы дать определенные указания слугам, 
что и где сажать. Вдруг Ахав увидел идущего к нему 
через виноградник Нафувея человека в необычной 
одежде, препоясанного кожаным поясом. Это был 
пророк Илия. Царь сразу узнал Божьего человека, и 
его сердце тревожно сжалось. Он понял, что пророк 
идет к нему не просто в гости. Помните, какие слова 
вырвались в тот миг из уст Ахава?

— Опять ты меня нашел, враг мой!
А Илия ответил:
— Не со мною у тебя война. Ты сознательно встал 

на путь противления Богу.
Илия и Ахав знали друг друга почти двадцать пять 

лет. Двадцать пять лет пророк призывал царя обра-
титься к Господу. Но ни засуха, ни голод в стране не 
смогли убедить Ахава изменить свою жизнь.

Илия продолжал говорить:
— Ты убил невинного человека, чтобы получить его 

виноградник. Послушай, участок этот тебе уже не 
понадобится. Когда сирийская стрела пронзит твой 
живот, и ты будешь умирать, истекая кровью, тогда 
тебе будет уже не до овощного участка. Передай сво-
ей нечестивой жене, что, куда она передала письма, 
чтобы обвинить в богохульстве Навуфея, в том же 
городе бродячие псы разорвут и съедят ее тело.

Пройдет немного времени и пророчество Илии 
сбудется. Ахав, смертельно раненный в живот стре-
лой сирийского воина, будет пытаться сдержать 
бегущую кровь. Тогда он вспомнит слова пророка: 
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«Там, где псы лизали кровь невинного Навуфея, они 
будут лизать твою кровь». Ужасной смертью погиб-
нет и Иезавель.

Сегодня силы зла как никогда стремятся овладеть 
Божьим виноградником, сделать из него «овощной 
сад». Через учебные программы, экраны телевизо-
ров и интернет делается все, чтобы развратить дух 
молодежи, лишить их скромности и богобоязненно-
сти — духовного наследства отцов.
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ОБМАНУТЫЕ 
И ОБВОРОВАННЫЕ

В небольшой деревеньке, в христианской семье 
шел обыск. В доме находилась только больная 

старушка. Она лежала на постели, молча наблюдая 
за происходящим. Милиция и люди в штатском бук-
вально перерыли все вокруг. Человек, руководив-
ший обыском, подошел к столу, на котором лежала 
большая старая книга. Он начал небрежно перели-
стывать ее страницы. Старушка, с трудом встав с по-
стели, подошла к нему и сказала:

— Сынок, ты все здесь можешь забрать, даже коро-
ву, а эту книгу не бери!

Христиане знают цену Божьего Слова.
Множество народа собралось в этот день на бере-

гу Галилейского озера. Люди пришли к Иисусу не 
только для того, чтобы посмотреть на чудеса и полу-
чить исцеление. Они пришли, чтобы услышать Его 
слово. Их было так много, что Ему пришлось сесть 
в лодку, чтобы они могли лучше видеть и слышать 
Его. Иисус рассказал Своим слушателям простую 
историю о сеятеле.

Говорят, что индейцы диких племен с большим ин-
тересом встречали первых продавцов зеркал. Впер-
вые увидев четко свое отражение, они восторгались 
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как дети, это казалось им настоящим чудом. Прода-
вец зеркал объяснял дикарям:

— Вы видите в кусочках стекла себя, это вы.
Когда дочь вождя племени услышала об этом, ее 

радость сменилась недовольством, изображение в 
зеркале ей не понравилось. Девушку постигло разо-
чарование, она считала себя гораздо красивее.

Давайте и мы сегодня внимательно посмотрим на 
себя в зеркало Божьего Слова, чтобы не быть обма-
нутыми, не думать о себе больше, чем мы есть на са-
мом деле.

Итак, «вот вышел сеятель сеять» (Мф. 13:3).
Когда в бывшем Советском Союзе шла уборка уро-

жая, на дорогах, ведущих к элеватору и зернохрани-
лищу, можно было видеть немало зерна, упавшего с 
грузовиков. Еще долго после уборочной страды пти-
цы собирались на обочинах дорог, чтобы поживить-
ся рассыпанным зерном.

Притча Христа о зерне во все времена была по-
нятна всякому земледельцу. Господь сравнивал Свое 
слово с зерном не случайно, ведь зерно имеет жизнь. 
Пролежав многие годы в хранилище, оно имеет ве-
ликую силу, попадая в землю, пробиваться к свету. 
Но главная роль в истории Христа отведена не зер-
ну, а почве нашего сердца. Давайте найдем себя в 
этой истории!

Сеятель сеял семя. Иисус внимательно смотрел на 
людей, стоящих на берегу, понимая, что Его слово 
для многих будет напрасным. Вдруг, открывая ду-
ховный мир, Господь скажет, что есть духовный вор, 
который, подобно птицам, похищает желание, рож-
денное Словом Божиим жить свято. Мы ссылаемся 
на слабую память, чтобы запоминать Писание, но 
всегда ли это верно? Подумайте, какую-нибудь глу-
пость или анекдот мы помним очень долго; можем 
через годы, во всех деталях, рассказать о нанесенной 
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нам обиде и легко вспоминаем о мелочах в конфлик-
тах. В то же время, забываем то, что читалось и про-
поведовалось на только что прошедшем собрании.

Кто ворует слово-зерно? Сатана не хочет, чтобы мы 
размышляли о святости и старается, чтобы Слово от 
Бога не вошло глубоко в нашу память. Он желает по-
хитить его сразу.

Открывая духовный мир, Христос говорил, что 
семя, посеянное при дороге, означает людей, кото-
рые слышат слово, но, не понимая его, бывают обво-
рованными. Зерно желания святости уносит сатана, 
и это он делает незаметно.

Однажды я видел постановку нашей молодежи, она 
мне очень запомнилась. Сюжет был такой: к юноше 
домой пришел Христос. Молодой человек так обра-
довался, сказав:

— Господи, как хорошо, что Ты ко мне пришел! За-
ходи, пойдем в мою комнату, фильм вместе посмо-
трим, интересный боевик, Тебе он понравится!

А Христос только слушал юношу, внимательно на 
него смотрел и молчал. Тогда юноша, словно опом-
нившись, начал оправдываться:

— Ну да, фильм можно и потом посмотреть, а мо-
жет, и не нужно, ведь это отнимает много времени. У 
меня есть интересный журнал о современных маши-
нах. Я покажу Тебе мои любимые.

Христос продолжает молчать.
— Ах, да, — снова спохватился юноша, — конечно, 

лучше не журнал, а Библию почитать. Пойдем, Го-
споди, вместе почитаем Новый Завет, Евангелие от 
Матфея.

И вы знаете, как только они открыли Евангелие, 
вдруг раздался телефонный звонок — это друзья по-
звали юношу на вечеринку. Сначала он отказывался 
пойти, но стоило им сказать, что там будет девоч-
ка, которая ему нравилась, молодой человек сразу 
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предпочел провести вечер с друзьями. Он обратил-
ся ко Христу:

— Господи, мне нужно уйти, это очень важно! А 
Ты пока Сам почитай Евангелие от Матфея, я скоро 
вернусь. Ты и дочитать не успеешь, как я буду дома.

Вы можете улыбаться, но прежде послушайте еще 
о каменистой почве: Слово, как семя, упало в серд-
це человека, и даже появился росток желания сле-
довать за Христом, но, не имея влаги, завяло. Слы-
шите, семя проросло, но, не имея достаточно земли 
и влаги, засохло.

Однажды у молодого человека я увидел силь-
но подчеркнутые страницы Библии. Я удивился и 
спросил у него:

— Ты так усердно Библию в Америке изучаешь?
А он ответил:
— Да нет, в Америке некогда, это раньше было.
Желание жить святой жизнью умирает быстро, 

если в наших сердцах нет живительной влаги Бо-
жьих откровений.

Однажды на беседу к пастору пришел молодой че-
ловек. Он так увлекся своим бизнесом, что стал ред-
ко появляться в церкви, и вдруг в его жизни появи-
лась большая духовная проблема, из-за которой он и 
пришел к служителю. Они долго беседовали, а в за-
ключение пастор решил преподать молодому чело-
веку один наглядный урок, чтобы тот понял, почему 
так произошло в его жизни. Он подвел бизнесмена к 
окну и спросил:

— Посмотри, что ты сейчас видишь на улице?
Молодой человек ответил:
— Ничего особенного там нет, играют дети, прохо-

жие куда-то спешат.
Потом пастор подвнл юношу к зеркалу и спросил:
— А что здесь ты видишь?
— И здесь ничего особенного, себя вижу.
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Тогда пастор сказал:
— Удивительно то, что перед тобой было одно и 

тоже стекло, только на одном нанесли тонкий слой 
серебра, и оно стало зеркалом; в нем из-за серебра ты 
стал видеть только себя.

Послушайте: «А упавшие в терние, это те, которые 
слушают слово, но, отходя, заботами и богатством и 
наслаждениями житейскими подавляются и не при-
носят плода». Жизнь таковых бесплодна, у них нет 
духовного роста, нет желанных перемен. Корнем 
проблемы у молодого бизнесмена было сребролю-
бие.

Друг, найди себя в этой истории о сеятеле.
«А упавшие в добрую землю, это те, которые 

слышат». Чтобы иметь духовный рост и приносить 
плод, нужно, прежде всего, слышать, а слышанное 
рождает решение жить Словом.

Одну небольшую церковь стал посещать молодой 
человек. Прошло несколько служений, и он отдал 
свое сердце Господу. Парень так искренне потянулся 
к Богу, что на собраниях буквально впитывал в себя 
каждое слово проповедника. В то время было очень 
трудно достать Библию. Церковь, видя жажду мо-
лодого человека к Божьему Слову, решила сделать 
ему подарок. Несколько человек из общины пришли 
к нему домой с приобретенной Библией. Как обра-
довался молодой христианин подарку! Он прижал 
книгу к груди и, по-своему выражая благодарность, 
сказал:

— Бог пришел в мой дом!
Давайте сегодня все вместе помолимся о том, что-

бы Бог изменил наше отношение к Библии. Чтобы 
зерна желаний, посеянные через Его учение, прино-
сили плоды святости в нашей жизни.
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СКРЫВАЕМЫЙ ГРЕХ

«И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к 
нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один 
богатый, а другой бедный. У богатого было очень много 
мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме од-
ной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и 
она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она 
ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была 
для него как дочь: И пришел к богатому человеку стран-
ник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, что-
бы приготовить обед для странника, который пришел к 
нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, 
который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на 
этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин 
смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен 
заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, 
что не имел сострадания» (2Цар. 12:1–6).

Пророк Нафан пришел к Давиду и рассказал ему 
о поступке богача, который имел свои стада, а 

рядом с ним жил бедный человек, богатством ко-
торого была его семья. Однажды бедняк купил ма-
ленькую овечку. За неимением помещения для жи-
вотных, она жила вместе с людьми, пила и ела из их 
посуды, вместе с ними спала. Овечка стала частью 
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жизни своих хозяев, но богач забрал ее, причинив 
горе бедной семье.

Поведав эту историю царю Давиду, пророк замол-
чал, ожидая его решения. Из уст Давида вырвался 
жестокий, но справедливый приговор: «Человек, сде-
лавший это, достоин смерти, но прежде пусть пойдет 
в дом бедняка и возвратит вчетверо!» Слово было 
еще в устах царя, когда пророк произнес: «Богатый 
человек — это ты, царь!» Этого Давид не ожидал. 
Он думал, что время скроет совершенный им втайне 
грех. Царь не спрашивал пророка, как он узнал о его 
преступлении, он понимал, что Нафан принес ему 
Божий приговор. Меч Божьего суда был занесен над 
царской семьей.

Давайте обратим наше внимание на три важных 
истины.

Первая из них: время не стирает скрываемый грех.
Однажды ночью в дом пастора постучали. За две-

рью стоял мужчина, он просил служителя как мож-
но скорее собраться и поехать с ним к умирающему 
сыну. Пастор согласился. Пока машина на полной 
скорости мчалась к умирающему, служитель спра-
шивал у несчастного отца, как случилась эта беда. 
Обычно, во время переживаний люди не лукавят. 
И исповедание о своем скрытом грехе вырвалось из 
сердца мужчины. Это правда, время не стирает грех.

Давид мог попросить Нафана скорее пойти с ним к 
храмовому жертвеннику, принести множество жертв 
за грех, умолять Бога о прощении, но он понимал, что 
делать это нужно было раньше. Никто уже не мог вер-
нуть то время, когда можно было бы отозвать Урию с 
войны и открыть ему правду. Давид всячески старал-
ся скрыть свой грех. С этой целью он отозвал Урию 
с поля боя, разрешил ему после беседы пойти к жене 
и даже приказал слугам отнести в дом верного воина 
богатые угощения. Но, к удивлению и разочарованию 
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Давида, Урия не пошел домой, а остался спать у во-
рот царского дома. На следующий день Урия объяс-
нил царю, что не мог пойти домой к жене, поскольку 
ковчег Божий находился на поле брани и израиль-
ские воины спят в военных шатрах. Так план Давида 
скрыть свой грех не удался.

Вторая истина: скрываемый грех порождает дру-
гие грехи.

Вернемся к истории с Давидом. По прошествии 
еще одного дня Давид пригласил к себе Урию и ска-
зал: «Хорошо, мой добрый воин, ты верен мне. Вот 
тебе письмо, отнеси его полководцу и отдай лично 
в руки». Не знал тогда Урия, что нес на поле брани 
свой смертный приговор.

Прошло время, и с поля битвы в царский дом при-
шел вестник. Он рассказал Давиду о сражении, в ко-
тором воины, преследуя врага, слишком близко по-
дошли к их городу. С городских стен в израильтян 
были выпущены стрелы, поразившие немало хра-
брецов. На возмущение Давида о халатности полко-
водца Иоава, посланник сказал: «И Урия, раб твой, 
умер». Ах, вот оказывается, для чего воины так близ-
ко были допущены полководцем к стенам вражеско-
го города! Иоав выполнял приказ Давида, скрывае-
мый грех которого породил новое преступление.

Третья истина: скрываемый грех не остается нена-
казанным. Иногда уже здесь, на земле, он влечет за 
собой суд.

«В четыре раза пусть воздаст богач!» — звучал при-
говор Давида. В четыре раза.

И жатва в жизни царя началась. Умирает рожден-
ный сын, дочь Фамарь обесчещена, погибает Амнон. 
А когда царю принесли весть о смерти еще одного 
сына Авессалома, он понимал, что жатва продолжа-
ется. «Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал 
мне умереть вместо тебя», — плакал отец Давид.
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Когда пророк Нафан ушел, Давид упал на землю. 
Он молился и плакал: «Помилуй меня, Боже, по ве-
ликой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои» (Пс. 50:3). Семь дней про-
лежал Давид на земле, семь дней плача и покаяния. 
Слуги приходили, чтобы утешить его и поднять с 
земли, но царь не хотел принимать утешение. Его 
душа рвалась к Богу в покаянии.

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован» (Пр. 28:13).

Милосердный Господь простил Давида, прекратил 
суд и вместо карающего меча правосудия поднял над 
домом его благословляющую руку. Прошло время и 
от Вирсавии рождается сын Соломон, будущий царь 
Израиля, возлюбленный Богом и Его народом.

Рассказывают, что во время войны в Афганистане 
в военный госпиталь попал молодой офицер, ранен-
ный отравленной пулей. Когда он узнал, что врачи 
уже не могут ему помочь, то стал в отчаянии звать 
Бога. Он кричал так громко, что его молитву-крик 
слышали и в коридоре, и в соседних палатах. Но он, 
не обращая ни на кого внимания, продолжал вопить: 
«Господи, Иисусе, спаси меня! У меня семья, малень-
кие дети, я хочу жить!» Окружающие раненые про-
сили медперсонал увезти его куда-нибудь, так как 
все устали уже от его крика. Но свершилось чудо. На 
третий день офицер пришел к врачу и попросил вы-
писать его из госпиталя. На удивление медиков он 
был здоров. 

Когда в нашей жизни мы всем сердцем рвемся к 
Богу, ищем прощения, святой жизни, Бог приходит 
на помощь. Господь долго ожидал сокрушения Дави-
да. Все это время, почти год, царь ходил в храм, при-
носил жертвы, судил народ, но ему самому нужен 
был Нафан. Блажен тот, кто судит себя, не дожидаясь 
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«нафанов», чтобы не быть судимыми Богом в послед-
ний день. Есть люди, сознающие свои преступления, 
но не оставляющие их. Такие не могут рассчитывать 
на Божие милосердие и прощение.

Говорят, когда космонавт Владимир Комаров воз-
вращался на Землю, то случилось, что космический 
корабль входил в плотные слои атмосферы под не-
правильным углом. Ученые, следившие за полетом, 
были обеспокоены, ведь могло произойти самовоз-
горание. Лучшие специалисты выходили на связь с 
космонавтом, стараясь помочь ему. Но, наконец, зем-
ляне поняли, что не могут спасти жизнь космонавта. 
В последние минуты перед возгоранием воздушно-
го корабля на связь с Владимиром вышла его жена. 
Она заплакала: «Володя, я люблю тебя и не мыслю 
жизни без тебя!» «Я жить хочу!» — были последние 
слова Комарова.

Мой призыв для тех, кто хочет жить свято: жить в 
мире с Богом. Есть люди, которые понимают, что их 
отношения с Богом разорваны, но их сердца не стра-
дают от чувства вины. Сокрушенное сердце — это 
особая милость Божья, и без этого жизнь христиа-
нина немыслима.
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ГИБЕЛЬ ТИТАНИКА

Вспоминаю школьного учителя по географии. 
Высмеивая верующих, он говорил: 

— Видите, дети, Христос сказал, что придет ночью, 
но это невозможно, потому что когда у нас ночь, на 
другой стороне земного шара ярко светит солнце.

Преподаватель не видел основного смысла этого 
библейского повествования. А оно заключалось в 
том, что Христос придет неожиданно, как приходил 
за невестой жених на Востоке, по традициям того 
времени. Господь этим примером призывал нас быть 
готовыми, потому что встреча с Вечностью происхо-
дит иногда неожиданно.

Помните, ранней весной в холодных водах Атлан-
тического океана, ночью, произошло столкновение 
огромного межконтинентального корабля «Тита-
ник» с айсбергом? Ледяная глыба, как лезвие ножа, 
буквально разрезала четыре подводных отсека ко-
рабля. Вода под огромным давлением устремилась 
в каюты, где многие люди уже спали. Невозможно 
описать, какой ужас испытали гибнущие в ту роко-
вую ночь. Всюду царила паника, слышались вопли 
ужаса. Богатые пассажиры, которые были на верх-
них этажах корабля, еще не знали о случившемся. 
Они лишь почувствовали удар, но не знали о его по-
следствиях. Внизу уже гибли люди, а наверху были 
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открыты рестораны, играла музыка, звучал смех.
Через десять минут после столкновения с айсбергом 

капитан Смит срочно собрал свою команду на сове-
щание. С нижними этажами корабля еще была связь. 
Оттуда поступали сведения, что корабль невозможно 
спасти. Хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 
вопрос капитана, который он задал по рации матро-
сам из нижних отсеков. Капитан спросил:

— Сколько у нас осталось времени?
Представляю себе совещание капитана корабля со 

своими офицерами. Вряд ли во время той встречи 
они говорили об обыденных вещах, разбирались в 
конфликтах или рассуждали о чем-то отвлеченном. 
Думаю, все говорили только о ценности оставше-
гося времени; о том, что нужно спасти как можно 
больше людей.

Когда капитан услышал ответ, то объявил срочную 
эвакуацию.

Очевидцы говорили, что первые спасательные лод-
ки отходили от «Титаника» полупустыми, потому что 
люди с верхних палуб тонущего корабля не верили, 
что случилась беда. Им казалось, что находиться в те-
плом, уютном, сияющем огнями корабле безопасней, 
чем в маленьких лодках в холодном темном океане.

Когда корабль дал крен и погас свет, то началась 
страшная паника, борьба за места в спасательных лод-
ках, которых уже не хватало. Рассказывают о христи-
анине по имени Джон Картер, который был одним из 
пассажиров «Титаника». Он бережно завернул свое-
го ребенка в одеяло и передал в отходящую лодку, а 
сам остался, чтобы хоть как-то помочь обезумевшим 
от страха людям. Позже, оказавшись в ледяной воде 
и держась за какой-то предмет, Джон подплывал к 
еще держащимся на поверхности холодного океана и 
задавал им один-единственный вопрос:

— Вы имеете вечное спасение?
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Потом он коротко с каждым молился.
Когда корабль начал быстро погружаться в воду, 

люди с верхних палуб стали прыгать в воду, понимая, 
что образовавшаяся воронка затянет их вглубь океана.

В этой страшной трагедии погибло множество лю-
дей.

Я слышал рассказ человека, побывавшего в му-
зее, посвященном трагической судьбе корабля. Ког-
да посетитель музея покупает билет, то на нем уже 
стоит имя одного из пассажиров, взошедшего на 
«Титаник» в прошлом. В музее хранятся вещи, ко-
торые удалось достать со дна океана. В первом зале 
находится то, что принадлежало беднякам, которые 
в ту роковую ночь находились на нижних этажах ко-
рабля, во втором — вещи и обувь, принадлежащие 
среднему классу, а в третьем зале хранятся роскош-
ные вещи богатых людей с верхних палуб корабля. 
В четвертом зале нет стендов, там в полумраке сто-
ят лишь две большие освещенные мраморные пли-
ты. На одной из них написаны семьсот одиннадцать 
имен тех, кому удалось спастись в ту роковую ночь, а 
на другой — тысяча пятьсот тринадцать имен погиб-
ших. Посетители музея обычно сначала подходят со 
своими билетами к списку спасенных в надежде, что 
имя пассажира, которое досталось им в билете, за-
писано там. И если имени в списках спасенных не 
находят, то понимают — оно на другой плите. Какое 
счастье уже здесь, на земле, знать, что твое имя за-
писано у Бога в Книге Жизни, в списках спасенных.

Наш современный мир очень похож на гибнущий 
корабль «Титаник». События последних лет, как 
айсберг, распороли экономику и экологию нашего 
земного корабля. И хотя в Америке еще работают 
рестораны и звучит веселая музыка, другие страны 
уже заливаются слезами и кровью, но все мы вместе 
находимся на одном тонущем корабле.
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ВЕРНИСЬ ДОМОЙ

«Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и призвав 
одного из слуг, спросил: что это такое?» (Лк. 15:25,26).

Он был в недоумении. Когда утром сын уходил 
в поле на работу, в доме отца не было причин 

для большой радости и пира. Вечером, возвращаясь 
с работы уставшим, он спросил у одного из слуг сво-
его отца:

— Что происходит в доме? 
На его удивленный вопрос работник радостно от-

ветил:
— Брат твой вернулся!
А начинается эта история с того, что у одного отца 

было два сына. Когда дети маленькие, сколько вре-
мени, здоровья, бессонных ночей отдают им родите-
ли, чтобы они выросли и были счастливы. Это прав-
да, маленькие дети спать не дают, а большие — сам не 
уснешь. Бывает и так, что, вырастая, дети продолжа-
ют лишать родителей покоя и сна.

Однажды повзрослевший младший сын пришел к 
отцу.

— Я хочу уйти, я не хочу жить с тобой. Дай мне 
мою часть имения!
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Почему этот молодой человек решил уйти? Думаю, 
ему стало скучно в отчем доме, захотелось свободы 
«без ограничений».

Недавно я разговаривал с молодыми людьми из 
христианских семей, которые рассказывали мне, по-
чему не ходят в церковь, да и дома, в общем-то, редко 
появляются. Они говорили:

— Молодость Бог дает человеку для наслаждения, 
а в церкви и дома нам скучно, надоел контроль.

Я согласился, что молодость действительно заме-
чательная пора, полная энергии и сил. И даже нашел 
место из Писания, где написано: «Веселись, юноша, 
в дни юности твоей». Я читал дальше стихи, где на-
писано, что в молодости можно наслаждаться бла-
гом, которое дает Бог. Молодые люди слушали вни-
мательно и заинтересовались услышанным. Один из 
них сказал мне:

— Дядя Миша, покажите нам, где в Библии напи-
сано это место, мы прочитаем его нашим родителям, 
чтобы они тоже это понимали.

Я показал им эти слова из книги Екклесиаст 11:9. 
Ребята уже достали ручку и лист бумаги, чтобы за-
писать, но когда я дочитал этот стих до конца, запи-
сывать не стали. Оказывается, Писание говорит, что 
мы можем веселиться, пользоваться благами жизни, 
но при этом должны помнить, что за наши грехи 
придется давать отчет Богу.

На уличных евангелизациях мы раздаем слушате-
лям много трактатов. Один из них называется «Вы-
бор». Это небольшая, но очень интересная брошюра, 
состоящая всего из нескольких страничек. На первой 
странице изображен человек, который стоит с тарел-
кой у стола, на котором очень много пищи. Он смо-
трит на такое изобилие и думает: «С чего начать?» 
У него есть выбор. Друзья, мы в нашей жизни часто 
делаем большой или маленький выбор. Каких друзей 
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мы выбираем, какие ценности, какие пути? Иногда 
за наш неправильный выбор мы сполна рассчитыва-
емся уже на земле. Мы расплачиваемся за наркоти-
ки, блуд и алкоголь не только нашим здоровьем.

Когда молодой человек, получив деньги, ушел от 
отца в дальнюю страну с надеждой на будущее, он 
чувствовал себя счастливым. Там у него появились 
друзья. Находясь в шумной компании, он не ожи-
дал, что веселая жизнь может вдруг так быстро за-
кончиться.

Пришло то время, когда деньги молодого челове-
ка были потрачены на веселые компании, а в стране, 
где он жил, начался голод. Шумной компании сразу 
не стало, не с кем было даже поговорить по душам.

Помню, у входа в московском метро корреспон-
дент задавал людям один и тот же вопрос: «Как вы 
думаете, нужны ли вы кому-то очень?» Многие от-
вечали: «Да, пока есть деньги и здоровье».

Молодой человек, лишившись денег, стал никому 
не нужен. Он начал искать работу. Скорее всего, он 
нашел ее не сразу. Но когда, наконец, все-таки на-
шел, все равно не мог достаточно заработать даже на 
пропитание. Он пас на поле свиней, а когда вечером 
шел уставший спать, был рад даже куску хлеба. Его 
организм ослабел от недоедания. Он в буквальном 
смысле умирал от голода.

В трудные минуты нашей жизни через отчаяние и 
депрессию сатана хочет загнать душу в угол, лишить 
всякой надежды на выход из создавшегося положе-
ния. Я знаю такую трагедию, когда тринадцатилет-
ний подросток, загнанный по какой-то причине в 
депрессию, написал маме записку: «Мама, я не могу 
по-другому» и ушел из жизни.

Но младший сын в этой истории не хотел мирить-
ся с бедой. К нему вдруг сквозь бурю переживаний 
пришла мысль вернуться домой.
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Христос рассказывал эту историю мытарям и греш-
никам. Многие из них были обмануты и духовно об-
ворованы.

Вспоминаю рассказ молодого человека о своем об-
ращении к Богу. Он рос без отца, с матерью-христи-
анкой.

«Я не любил слушать о Боге, не любил ходить на 
собрания верующих и, когда мать звала меня с со-
бой, всегда находил причину не пойти в церковь. Я 
мечтал, что, когда стану взрослым, то уеду из родно-
го дома. И вот, наконец, это время настало. Я скла-
дывал свои вещи в дорожный чемодан, а мама стоя-
ла рядом и просила меня на новом месте жительства 
найти верующих. Когда я уходил, она тихо сказала: 
«Помни, сынок, я всегда буду о тебе молиться». И я 
уехал. Знаете, когда мне было трудно одному в чу-
жом городе, я чувствовал, что мама за меня молит-
ся. Однажды я все-таки нашел церковь. Сел где-то в 
дальнем уголочке и стал внимательно слушать про-
поведника. И вдруг внутренний голос позвал меня. 
Я понимал ясно, что это Бог зовет меня. Но на пути к 
Господу всегда много препятствий. Звучали и другие 
голоса: «Не время, не сейчас, не для тебя это». Но все 
же произошла победа, я вышел вперед, чтобы скло-
ниться перед Богом в молитве покаяния. Никогда 
не забуду, как я чувствовал себя после молитвы. Из 
души ушло бремя вины пред Богом. На смену при-
шла радость прощения. Незнакомые люди из церкви 
подходили ко мне, поздравляли, и я чувствовал, что 
они стали для меня родными.

После служения в церкви я поспешил позвонить 
маме. Услышав ее голос, почему-то растерявшись, 
сказал коротко: «Мама, я покаялся». В телефон-
ной трубке была тишина. Я подумал, что мама меня 
не услышала и вновь повторил: «Мама, я покаялся». 
Прислушавшись, я понял, что мама просто тихонько 
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плакала. Мое обращение к Богу было плодом ее мно-
голетних бессонных ночей, горячих молитв».

Итак, голод и нужда на чужбине отрезвили раз-
ум и сердце молодого человека: он стал вспоминать 
счастливое детство в доме отца.

Один пожилой человек вспоминал, что когда-то в 
детстве отец ласково обнял его и сказал: «Я горжусь 
тобою, сынок».

Друзья, такие минуты действительно запоминают-
ся на всю жизнь. Юноша стал вспоминать подобные 
мгновения своей жизни в отчем доме. Пришло со-
знание, что обидел отца и поступил по отношению к 
нему нечестно и несправедливо.

Сын решил вернуться домой, понимая, что там нет 
ничего, что принадлежало бы ему, все свое он уже за-
брал. Понимая это, он принял решение прийти в от-
чий дом как наемник. Он знал, что отец досыта кор-
мил людей, которых нанимал для работы.

Когда он шел к родному дому, его сердце тревожи-
ла мысль о том, что отец может его прогнать, ведь он 
был действительно этого достоин.

На одном из евангелизационных богослужений я 
видел, как низко наклонившись к полу, содрогаясь 
от глубоких рыданий, каялся пред Господом мо-
лодой человек. Я не слышал слов его молитвы, но, 
смотря на него, подумал: «Сын возвращается до-
мой».

Друзья, когда отец увидел сына, любовь побудила 
его побежать навстречу.

Мытари и грешники слушали эту историю, они 
начинали понимать, что Учитель говорил о них. 
Они еще не знали, примет ли отец блудного сына, 
простит ли его, и с нетерпением ожидали развязки 
истории. Отец крепко прижал к своей груди гряз-
ного, голодного и грешного сына. Сын просил отца 
не прогонять его, умирающего от голода, прочь, но 
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разрешить ему остаться в числе наемников, а отец 
уже давал слугам распоряжения:

— Переоденьте скорее моего сына в лучшую одеж-
ду и готовьте пир.

Вскоре в доме отца зазвучала музыка, послыша-
лось радостное пение, все вокруг наполнилось лико-
ванием. За празднично убранным столом, в дорогих 
одеждах, сидел младший сын, которого трудно было 
уже узнать. На его руке был дорогой перстень — знак 
сыновьей власти. Все пережитое осталось позади, 
как кошмарный сон.

Этой историей Христос открывал людям сердце 
Бога, который приходящих к Нему не прогоняет 
прочь.
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ГОСПОДИ, 
НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ

ИСТОРИЯ ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

«Два человека вошли в храм помолиться» (Лк. 18:10).

Фарисей молился долго. Их учение говорило, что 
в многословии они будут услышаны Богом. Не 

вся его молитва записана в этой истории. Нам пере-
дана лишь только ее суть.

Я всегда восторгаюсь молитвами, наполненными 
надеждой и благодарением. Очень часто такие мо-
литвы немногословны. Люди, которые доверяют 
Богу, молятся коротко и конкретно. Их молитвы, 
даже если в них звучат просьбы, пропитаны про-
славлением. На такие молитвы всегда хочется ска-
зать: «Аминь». Молитва — самая важная и трепетная 
часть нашего хождения пред Богом.

Когда фарисей начал молиться, то стал напоми-
нать Богу, что он не такой окаянный грешник, как 
другие, и что от грубых грехов, воровства и блуда, он 
свободен. Фарисей напомнил Небу, что он постится 
два раза в неделю, жертвует десятину от прибыли. 
Он как бы объяснял Господу, что заслуживает с Его 
стороны особого благословения и внимания.
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В молитве фарисея особой нужды, в общем-то, и не 
было. Он напомнил мне Симона, который однажды 
пригласил к себе в дом на обед Христа. В дом Си-
мона фарисея без приглашения вошла одна грешная 
женщина и, опустившись у ног Иисуса, стала внима-
тельно слушать Его слово. Слова благодати настоль-
ко коснулись ее сердца, что слезы капали из глаз на 
пыльные ноги Учителя. Она виновато вытирала их. 
О, как это возмутило Симона! Негодование возрос-
ло, когда вдруг плачущая женщина начала целовать 
ноги Иисуса. «Зря я Его пригласил, это не пророк! 
Если бы Он был пророк, то знал, кто к Нему при-
касается».

Фарисей, молящийся в храме, строил свою свя-
тость на сравнении себя с другими людьми. Вот поэ-
тому, каким он пришел в храм, таким пустым и ушел. 
А мытарь, придя в храм, осознавал свою греховность 
перед святостью Бога. Он в Божьем доме не смел 
даже пройти вперед, а склонился для молитвы вда-
ли, бия себя в грудь, говоря Богу только одно: «Будь 
милостив ко мне грешнику!»

Только Небо знало, что стоит за этими словами. 
Мытарь не просил Бога больше ни о чем, он искал 
только милости и прощения.

Сокрушение его было настолько велико, что он 
даже не смел поднять глаза, а низко склонил свою го-
лову перед Святым. Грешник понимал, что его жизнь 
зависит от Божьей милости. И Бог услышал его.

Однажды в подростковой колонии на острове Са-
халин, где я проповедовал, покаялись ребята. Пом-
ню, когда я уже ушел из этого необычного собрания, 
один из ребят догнал меня. Его глаза сияли радо-
стью. Он сказал:

— Я знаю, Бог меня услышал! У меня на сердце 
стало так хорошо, словно я побывал на свидании с 
мамой. 
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Домой мытарь уходил, радуясь, что Бог услышал 
Его.

Господи! Научи нас так молиться, чтобы свет ра-
дости после общения с Тобою загорался в наших ду-
шах.
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КТО ОНИ, 
ЗНАЮЩИЕ ГОЛОС БОЖИЙ?

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они 
идут за Мною» (Ин. 10:27).

Это произошло во дворе Иерусалимского храма, 
в притворе Соломоновом. Иудеи, обступившие 

Христа, задали Ему прямой вопрос:
— Ответь нам, кто Ты?
Фарисеи были свидетелями грандиозного успеха в 

служении Иисуса, всколыхнувшего в Палестине ты-
сячи людей, и завидовали Ему.

— Кто Ты? Не держи нас в недоумении, скажи нам 
правду!

Христос посмотрел на них. Иудеи горели желани-
ем поймать Его в словах, чтобы найти обвинение, до-
стойное смерти.

Ответ Христа был удивительно прост. На примере 
жизни овец Он объяснил, что даже животные пони-
мают и знают голос пастыря.

— Действительно хотите вы понимать и слышать 
Мой голос? Посмотрите на Мои дела. Посмотрите 
на Мою жизнь.

Фарисеи молчали, слушая Христа.
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Наверное, их трудно было сравнить с кроткими, 
миролюбивыми овечками, которые нуждаются в за-
щите и заботе пастыря.

Один служитель как-то посетил небольшую цер-
ковь в соседней местности. В тот воскресный день 
там проходило членское собрание. По просьбе па-
стыря члены церкви разрешили гостю присутство-
вать на этом служении. В начале членского собрания 
он обратился к церкви:

— Не знаю, как в вашей местности, а у нас есть 
овцы. Они очень отличаются от других животных.

Из зала послышались голоса:
— В нашей местности тоже есть овцы, они тоже от-

личаются от других животных своим миролюбием.
Тогда служитель продолжил:
— Но еще у нас есть козлы. Вот они своим буйным 

нравом очень отличаются от овечек.
Зал согласился:
— Да, козлы бывают очень агрессивны.
Тогда брат-гость спросил у членов той церкви:
— Скажите, друзья, а у вас в церкви козлы есть?
В зале воцарилась тишина.
Гость сказал, обратившись к пастору:
— Брат, проводите членское служение, здесь все 

будет спокойно.
Христос сказал:
— Овцы Мои понимают голос Мой, они идут за 

Мною, Я знаю их. Посмотрите на Мои дела, Я творю 
их от имени пославшего Меня Отца.

Когда Иисус сказал эти слова, фарисеи пришли в 
негодование, стали кричать, обвиняя Его в богохуль-
стве. Они хватали с земли камни, чтобы бросить в 
Него.

Господь же, глядя на них, спокойно сказал:
— Вы не из моего стада; те, кто следует за Мною, 

так не поступают. Посмотрите на свое поведение.
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Он вышел из храма и покинул город. Потом с глу-
боким сожалением Христос сказал об Иерусалиме:

— Иерусалим, Иерусалим, сколько раз Я хотел, 
чтобы ты услышал и понял Меня, но ты не захотел 
слышать!

Недавно я перебирал свою библиотеку и нашел не-
большую детскую книгу Кристины Рой «Без Бога на 
свете». Вспомнилось ее содержание.

Жители деревни Рашево под Рождество нашли у 
дороги замерзшую женщину. Она прижимала к гру-
ди младенца, закутанного в теплое одеяло. Ребенок 
плакал, благодаря чему их и нашли. Несчастную 
женщину похоронили, а мальчик остался жить в де-
ревне, его назвали Мартынкой. Он рос сиротой, ни-
кому особо не нужный. Когда Мартынка стал под-
ростком, ему доверили пасти деревенское стадо.

Однажды вечером, когда пастушок пригнал скот в 
деревню, то не досчитался овечки, принадлежащей 
злой мельничихе. Женщина накинулась на сироту с 
бранью и угрозами, но мальчик и сам переживал за 
потерянную овцу и сразу же отправился на ее пои-
ски. Уже в глубокой темноте он пришел туда, где пас 
свое стадо. Мартынка бегал и сквозь слезы дрожа-
щим голосом громко звал овечку по имени. Как он 
обрадовался, услышав в ответ на свой зов тихое бле-
яние! Несчастная овца упала в овраг и запуталась в 
кустарнике. Мартынка был так счастлив, что нашел 
и спас несчастное животное.

Этот простой пример напоминает о нашем блужда-
нии без Бога. Если ты сегодня запутался так сильно 
и безнадежно, что уже не можешь идти дальше сам, 
прислушайся к нежному голосу Пастыря. Он ищет 
тебя! 



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, СЛУЖИТЬ 161

ИСТОРИЯ ПРОРОКА ИОНЫ

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, 
иди в Ниневию — город великий и проповедуй в нем, ибо 
злодеяния его дошли до Меня» (Иона 1:1,2).

Я не знаю, как Бог проговорил к Ионе, но пророк 
ясно понял, что Господь не желает смерти асси-

рийцам, кровожадным и беспощадным врагам Из-
раиля. Когда Иона узнал о том, что Господь хочет 
предупредить этот жестокий народ о грядущем на-
казании, ему это очень не понравилось, и он созна-
тельно выбрал путь противления Богу.

Иона решает оставить свою страну, друзей, родных 
и бежать на чужбину. Он был готов пожертвовать 
многим в своей жизни, лишь бы не сделать то, о чем 
сказал ему Бог.

Удивительно, как легко все складывается, когда 
мы бежим от Бога. Скользим вниз, как по наклон-
ной плоскости. Иона приходит в Иопию, портовый 
город, и находит там корабль, который уже готов к 
отправке в Фарсис. Ему не надо было тратить вре-
мя на ожидание. Для Ионы нашлось также место на 
этом судне.

Хотелось бы заглянуть в сердце Ионы, когда он, 
стоя на палубе уплывающего корабля, смотрел на 
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постепенно отдаляющийся родной берег. В его серд-
це не было мира с Богом. Интересно, что до этого 
часа Господь не останавливает Иону, не наказывает 
его. Бог решил продолжать работать с непокорным 
пророком.

Неизвестно, насколько далеко корабль отошел от 
берега, когда вдруг на море началась великая буря. 
Люди на судне были охвачены страхом, каждый из 
них стал взывать о помощи к своему богу.

Корабельщики, попавшие в шторм, стали поспеш-
но выбрасывать в море груз с корабля: то, что недав-
но было важно и ценно. Как быстро поменялись цен-
ности во время бури!

Знаете, почему Иона ушел спать? Думаю, хотел за-
быться, заглушить в себе неудовлетворение от вну-
тренней борьбы из-за нарушения Божьего повеле-
ния. И у него это получилось: он крепко спал в то 
время, когда люди наверху, на палубе, отчаянно бо-
ролись за свое спасение, видя, что их корабль в лю-
бой момент может утонуть.

Начальник корабля, спустившись в трюм, увидел 
спящего Иону, разбудил его и спросил:

— Почему ты не молишься?
Язычник побуждал пророка помолиться за тех, кто 

гибнет!
Как часто молюсь я за гибнущий мир?
Отчаянное, безвыходное положение заставило мо-

ряков корабля бросить жребий, они хотели понять, 
почему с ними случилась беда. Жребий указал на 
Иону. Они окружили пророка и спросили:

— Кто ты такой? Ты можешь объяснить нам, что 
происходит?

И Иона ответил прямо и честно:
— Я виноват. Не груз вам надо было выбрасывать 

за борт, а меня. Если вы хотите спастись, бросьте 
меня в море!
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Иона без утайки рассказал плывшим на корабле 
людям о своем разговоре с Богом. Он, наверняка, 
рассказал им больше, чем написано в книге, потому 
что они, выслушав его, пришли в страх. Но корабель-
щики начали прилагать все усилия, чтобы достичь 
берега и спасти Иону.

На судне во время бури была отчаянная молитва. 
Гудел ветер, волны били о борт с огромной силой, а 
люди вопияли к Богу:

— Господи, не вмени нам за эту невинную кровь! Да 
будет то, что Ты задумал сделать!

Иона оказался за бортом корабля, а оставшиеся 
на нем люди с удивлением смотрели, как резко стал 
утихать шторм. И вскоре корабль шел уже по спо-
койной глади моря. Это было великим знамением 
для язычников. Они стали молиться и приносить 
обеты Богу евреев.

В Магадане мы работали над созиданием новой 
церкви. Для богослужений приобрели и отремон-
тировали заброшенное здание детского сада. Мне 
посчастливилось участвовать в освящении этого по-
мещения. Там же крестил и первых членов этой об-
щины. Однажды, после собрания, ко мне подошел 
мужчина и пригласил к себе домой.

Он работал на судне, которое занималось рыбным 
промыслом в Охотском море. Ночью, когда корабль 
возвращался в Магадан, начался сильный шторм. 
Вся команда работала на палубе, закрепляя груз. 
Неожиданно огромная волна выбросила рыбака за 
борт. Когда он в спасательном жилете очутился на 
поверхности воды, то увидел огни уходящего кора-
бля. Ночь, ветер и огромные волны.

«Я понял, что у меня нет шансов на спасение, и 
стал кричать что есть силы: «Бог, если Ты есть, спаси 
меня!»

Случилось чудо, меня нашли и спасли.
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Прошло три года, но я так ни разу и не сходил в 
церковь, не нашел даже время найти и почитать Би-
блию.

Мы снова возвращались после лова в порт. При-
ближался сильный шторм. На палубе, как и тогда, 
три года назад, работали люди, закрепляя все, что 
нужно было закрепить. Сильный порыв ветра и вы-
сокая волна опять сбила меня с ног и унесла в холод-
ное море. Когда я вынырнул из воды, то снова уви-
дел уходящий корабль, — говорил рыбак. — История 
повторилась до мелочей. И я снова кричал: «Боже, 
помилуй, я понял, я понял! Больше не повторится, я 
буду Тебе служить, спаси меня!»»

Этот человек плакал, рассказывая мне свою исто-
рию.

Итак, пророк оказался за бортом. Думаю, Иона 
поначалу старался плыть за кораблем, как вдруг из 
морской глубины появилась спина огромной рыбы.

Вместе с потоком воды Иона попал во чрево кита. В 
замкнутом пространстве его окружал полный мрак, 
липкая слизь, водоросли. Ему было трудно дышать, 
не хватало кислорода. Иона словно попал в преддве-
рие ада. Он не знал, сколько еще будет жить, и, не те-
ряя времени, стал вопиять к Богу. Пророк старался 
успеть восстановить разрушенные отношения с Го-
сподом. Не знаю, сколько времени он вопил и какая 
была его молитва, но к нему пришла уверенность, 
что Бог услышал его и спасет.

Господь позволил Ионе побывать в преддверии 
ада, чтобы тот понял, какая вечность ожидает людей, 
которым он не хочет говорить о спасении.

Когда Иона понял Божий урок, то начал молиться 
за ниневитян.

— Оставили Господа милосердного!
Пророк, вспоминая свои обеты перед Господом, от-

чаянно кричал:
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— Господи, что обещал, то исполню.
И что больше всего меня приводит в восторг: Иона, 

из «чрева преисподней» пообещал Господу принести 
Ему жертву хвалы.

Прошло немного времени, и Иона уже ходил по 
улицам Ниневии. В оригинале этого текста напи-
сано, что он не просто проповедовал ассирийцам, а 
кричал. Он громко кричал одно и то же каждый день:

— Ниневия будет разрушена! Ниневия будет раз-
рушена!

Знаете, язычники над ним не смеялись, как над 
каким-то шутом, его не схватили жестокие ассирий-
цы и не казнили публично. Иона видел, как его слова 
вселяют в сердца людей страх Божий. Ниневетяне, 
слыша слова пророка, понимали, что пришло время 
наказания за их греховный образ жизни. Они осоз-
навали, что достойны смерти и начинали сокрушать-
ся и плакать.

Когда весть о гибели города дошла до царя, случи-
лось невероятное: подобного пробуждения не знает 
человеческая история. Жестокий ассирийский мо-
нарх снял с себя царские одежды, а вместо них на-
дел грубую, простую одежду, вретище, и сел на пе-
пел, показывая этим свое ничтожество и смирение 
пред Богом. Царь издал указ, чтобы люди не прини-
мали пищи, не кормили даже младенцев и не давали 
пищу скоту. Вы представляете, что творилось тогда 
в городе? Плакали голодные дети, ревел скот, вели-
кий вопль поднимался от города к небесам.

Покаяние — это не просто молитва, это поворот че-
ловеческого сердца к Богу. Царь призвал народ от-
вернуться от своего злого пути, и Ниневия поверну-
лась к Господу.

Я помню, как-то на Украине, один старец расска-
зывал о себе. Он всю свою жизнь был горьким пья-
ницей, отчего от него отказалась семья. Однажды 
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случайно зашел в церковь и вдруг в хоре увидел сво-
его соседа. Он был очень удивлен, а после собрания 
подошел к нему и возмутился:

— Почему ты, зная о Боге, никогда мне о Нем не 
говорил?

Выйдя из города, Иона был огорчен и раздражен! 
Пророк понял, что Бог простит и помилует Нине-
вию, но все же надеялся, что, может быть, Господь 
пошлет ассирийцам хоть какое-то наказание. В ожи-
дании этого, он построил себе кущу, чтобы защи-
титься от знойного пустынного ветра. Скорее всего, 
у этого шалаша не было крыши, и палящее солнце 
докучало Ионе. Тогда Бог произрастил возле кущи 
быстро растущее растение, и появилась тень. Как 
Иона обрадовался этому маленькому уюту.

Но Господь продолжал трудиться над пророком. 
Когда червь подточил растение, дающее Ионе тень, 
и оно засохло, тот возмутился. «Почему, Господи, Ты 
забрал от меня тень? Лучше мне умереть, нежели 
жить, — сказал он Богу. — Гибель растения огорчила 
меня до смерти».

Так бывает и в нашей жизни. Погоня за своим ма-
леньким комфортом иногда дороже гибнущих лю-
дей. Она меняет ценности в жизни. Книга Ионы за-
канчивается вопросом, на который пророк Богу так 
и не ответил.
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ПИСЬМО 
УМИРАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

«И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит име-
ющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; 
ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. …Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Отк. 3:1,6).

Таинственная книга Откровения вводит нас в не-
видимый мир Ангелов и драконов. Мы не оста-

емся равнодушными, когда читаем о всадниках, не-
сущих беды нашей земле: голод, болезни, войны и 
смерть. Нас охватывает трепет при чтении о Белом 
Престоле, перед которым соберутся все народы, ко-
лена, племена и языки. Когда Сидящий на престоле 
откроет Книгу Памяти, и мы будем судимы каждый 
по делам своим. Книга Откровения — книга собы-
тий, грядущих на Вселенную.

В первых ее главах мы находим обращения апосто-
ла к семи церквам Асии. Каждое письмо-послание 
начинается словами: «Я знаю твои дела».

Итак, письмо Сардийской церкви. Немного исто-
рии о городе Сардисе, столице небольшого, но сказоч-
но богатого государства Лидии. Своего процветания 
Лидия достигла во времена правления царя Креза. 
Когда-то греческий мудрец Солон, усомнившийся в 
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счастье богатого монарха, сказал: «Крез, никогда не 
считай счастливым человека, пока не узнаешь, как он 
умер».

Сардис был одним из первых городов, куда с Бла-
гой вестью пришел апостол Иоанн. Там во время его 
служения родилась церковь. Мы не знаем, насколько 
она была многочисленной, как долго продолжался ее 
духовный рост. Но ясно то, что однажды настал мо-
мент, когда церковь остановилась в своем духовном 
развитии и перестала понимать Бога. Мы не знаем, 
почему это произошло. Обычно, при хорошем слу-
жителе новые церкви отличаются своей целеустрем-
ленностью, желанием слышать и понимать Бога.

Недавно один пастор свидетельствовал, что на-
столько погрузился в организацию всевозможных 
церковных мероприятий, в разные церковные про-
блемы, что вдруг понял, что потерял близость с Бо-
гом, перестал слышать Его голос. Осознав это, он 
взял неделю отпуска и, уединившись, искал обще-
ния с Господом. Он искренне молился: «Боже, я хочу 
слышать Тебя, я хочу, чтобы Ты вновь говорил со 
мной!» И Господь ответил на его молитву.

Давайте обратим сейчас внимание на три признака 
умирающей церкви.

Как-то художника попросили изобразить на карти-
не умирающую церковь. Когда он принес закончен-
ную работу, люди увидели на полотне изображение 
церковной сокровищницы, покрытой слоем пыли. 
Вы знаете, о чем говорила пыль?

Один из признаков умирающей церкви — отсут-
ствие жертвенной любви.

«Не трогай моего времени, моего кармана! Не на-
рушай моего уюта и комфорта!» — слышны все чаще 
голоса. Некогда нам заниматься служением в церкви.

Если бы меня попросили нарисовать умирающую 
душу, я рассказал бы о Библии, покрытой пылью.
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Однажды мне привезли большого формата Би-
блию на английском языке, грязную, с промокши-
ми страницами. Ее подобрали на дороге, вынув из 
лужи, — кто-то выбросил ее из окна своей машины. 
Помню, когда я взял эту книгу в руки, мое сердце на-
полнилось негодованием. Я подумал: «Кто посмел 
поднять руку на Библию, это же Божья книга?»

Но позже мне стало жаль того человека. Может 
быть, он никогда не встречался с Господом, не имел 
с Ним теплых отношений, поэтому так и поступил? 
Или же, наоборот, знал Бога, а потом утратил бли-
зость с Ним и Библия стала мешать ему.

Друзья, без живительной влаги откровения Божье-
го Слова мы становимся вялыми, духовно умираю-
щими.

Итак, второй признак умирающей церкви — это 
равнодушие к Слову Божьему.

Третий признак — пустые и сухие молитвы.
Однажды во время семейной молитвы дети проси-

ли, чтобы бабушку не звали, так как она долго мо-
лится. Общественные молитвы должны быть кон-
кретными, короткими, вдохновляющими других 
поговорить с Богом. По нашим молитвам можно су-
дить, насколько мы близки к Господу.

Пришло время, и церковь в Сардисе получила 
письмо, посланное Иоанном. Оно было зачитано на 
одном из собраний. Какая была реакция христиан на 
это послание?

Я бы разделил членов той общины на три категории. 
Многие души в этой общине были мертвы для Бога. 
Это подтверждают слова послания: «Ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв!» Скорее всего, реакция ду-
ховно мертвых людей была спокойной, каждый из 
них подумал: «Это не для меня. Я не хуже других!»

Духовно мертвые люди всегда находят для себя 
оправдание.
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Эти люди не могут принимать обличений, они не 
знают, что такое сокрушение и благоговение.

Другие в этой общине были близки к духовной 
смерти, но в них еще горел слабенький огонек жиз-
ни. Услышав Слово от Бога, они его приняли и согла-
сились, что потеряли радость общения с Господом.

Помните, в притче о сеятеле Христос говорил о 
людях, которые с радостью принимают семена Бо-
жьего Слова, но обольщение богатством и заботы 
житейские мешают им духовно развиваться.

Итак, души, близкие к смерти, так и остались в сво-
ем плачевном состоянии.

На одном из евангелизационных служений люди 
плакали, слушая проповедника. Но он вдруг сказал: 
«Пройдет каких-нибудь пятнадцать минут, и боль-
шинство из вас забудет то, что сейчас слышали».

Но еще в Сардийской церкви были души, которые 
горели желанием не оскверняться, они были духовно 
живыми! Так написано: «Впрочем, у тебя в Сарди-
се есть несколько человек, которые не осквернили 
одежд своих». Эти духовно живые люди не вышли 
из церкви, чтобы образовать свою группу, но остава-
лись в своей умирающей общине. Они не осуждали 
остывших, а остались рядом с ними, потому что го-
рели желанием помочь им восстановить отношения 
с Богом.

И самое главное, Бог не бросил умирающую цер-
ковь! Он продолжал говорить к ней, желая помочь 
церкви опять ожить.
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НЕ ИДИ 
ПО СЛЕДАМ ВАЛААМА

«И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с 
обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, 
и пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы воз-
вратить ее на дорогу» (Числ. 22:23).

Это была ночь, когда Бог заговорил с пророком и 
спросил:

— Валаам, что за люди спят в твоем доме?
— В общем-то, это неплохие люди, Господи. Они 

даже подарки мне принесли.
Но Бог спросил, почему Валаам принял неожидан-

ных гостей вместе с их дарами.
Пророк продолжал объяснять Господу:
— Они просят немногого, всего лишь прогнать на-

род, подошедший к границам моавитян.
О Боге этой большой кочующей нации слагалось 

среди восточных народов немало легенд. Язычники 
хорошо понимали, что кочевники пустыни находят-
ся под оградой неба. Люди со страхом наблюдали и 
говорили друг другу о гигантском облачном столпе, 
который днем ведет евреев по пустыне. Конечно, 
Валаам тоже знал об этом. Бог спрашивал пророка, 
почему он, зная, с какой целью пришли в его дом 
моавитские князья, все равно их принял.
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На своем совете моавитяне говорили о том, что из-
раильтян, подступивших к их земле, копьем и мечом 
не прогнать. Тогда они решили попросить таинствен-
ного пророка Валаама снять Божью ограду с этого 
народа и с помощью проклятья отделить столп от 
стана. Моавитяне пришли в дом пророка, оказывая 
ему большие почести, вручая дорогие подарки. Я ду-
маю, они разложили перед пророком драгоценности, 
которые передал ему царь Валак, и обещали дать еще 
больше, если он согласится проклясть израильтян.

Валаам, взглянув на принесенные дары, сказал мо-
авитянам:

— Останьтесь вы на ночь у меня, а я поговорю об 
этом с Богом.

Господь пришел, чтобы ответить пророку на вопрос.
Утром Валаам сказал своим гостям:
— Я не буду проклинать израильский народ, Бог 

этого не хочет.
Моавитяне посмотрели на пророка. Они поняли, 

что Валаам, даже после беседы с Богом, не имеет 
своего твердого решения. Вот почему некоторое вре-
мя спустя в дом пророка пришли более знатные мо-
авитские князья, с более дорогими подарками. Этим 
людям пророк тоже разрешил войти в свой дом.

Разложив перед Валаамом свои дары, моавитяне 
красочно рассказывали о том, какие великие почести 
его ожидают, если он согласится проклясть евреев.

Валаам отвечал:
— Я не могу с вами пойти и не могу этого сделать.
Но разложенные перед ним драгоценности мани-

ли к себе и говорили: «Ради нас — все сможешь», 
поэтому Валаам разрешил и им в своем доме 
остаться еще на ночь.

Господь опять пришел к пророку, Он видел, что 
сердце Валаама уже находится на предложенном мо-
авитянами пути. Бог никогда не претендует на нашу 
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волю. Наше будущее зависит от наших решений.
Итак, Валаам принимает решение. Для него бо-

гатство, предложенное моавитянами, стало дороже 
близости Божьей. Он променял служение Господу 
на золото. На следующий день пророк встал рано 
утром. Он торопился получить обещанную награду.

Иногда я хожу на рыбалку. Знаете, друзья, по по-
плавку понятно, что некоторая рыба сразу хватает 
наживку и легко попадает на крючок. А некоторая 
более осторожна, нужно много терпения, чтобы ее 
поймать. Рыба не видит стоящего на берегу рыбака 
и леску, которая связывает два мира, она не видит 
стального крючка, спрятанного за наживкой. Пой-
манную рыбу рыбак опускает в ведро с водой или са-
док. Кажется, вроде опять в воду, в родную стихию, 
но она уже не может плыть куда захочет. Признаки 
пойманной грехом души: теснота и пустота.

То, что произошло дальше с Валаамом, удивило 
моавитских князей, да и сам пророк не ожидал того, 
что произойдет на дороге. Ослица пророка вдруг 
свернула с дороги в поле и перестала слушаться сво-
его хозяина. Я думаю, моавитские князья останови-
лись и с интересом наблюдали, как знаменитый про-
рицатель пытался вернуть животное на дорогу. Это 
выглядело забавно. Валааму, наконец, силой удалось 
вернуть ослицу с поля.

Господь посылает нам в жизни определенные об-
стоятельства, чтобы изменить нас, а мы изо всех 
сил стараемся изменить обстоятельства.

Такая возможность была и у Валаама, но он не вос-
пользовался ею. Он силой вернул ослицу на дорогу 
и продолжил свой путь вместе с моавитскими кня-
зьями. Заметьте, на поле было достаточно места, что-
бы развернуться.

Прошло еще немного времени. Их путь проходил 
через виноградники. По обе стороны дороги была 
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ограда, стена. Ослица вновь увидела стоящего на 
дороге Ангела с мечом в руке. Увидев опасность, 
животное вновь остановилось, чтобы спасти своего 
хозяина. Ослица прижалась к стене, придавив ногу 
пророка. Пытаясь освободиться, он начал бить осли-
цу, но она его не отпускала. Животное беспокоилось 
о его спасении, несмотря на жестокие побои.

Друзья, Бог говорит к человеку однажды, и если он 
не послушает, то может проговорить и другой раз.

Валааму было непонятно поведение ослицы. Да и 
поведение пророка было тоже странным: он злился, 
негодовал на животное, не задумываясь ни о своем 
состоянии, ни о верности избранного им пути.

Они снова продолжили свой путь. Дорога стала на-
столько узкой, что некуда было свернуть. Когда ослица 
вновь увидела пред собой Ангела, она легла на землю, 
отказываясь повиноваться пророку. Тогда Валаам стал 
в ярости бить ее палкой, заставляя подняться и про-
должить путь. В своем гневе пророк даже не сразу за-
метил, что ослица заговорила с ним человеческим го-
лосом. Бог отверз уста ослицы, и она спросила хозяина:

— Что я сделала тебе, что ты бьешь меня вот уже в 
третий раз?

В своем негодовании, нисколько не удивляясь 
тому, что животное заговорило, пророк отвечал:

— Если бы у меня был меч, я бы тебя убил за твое 
непослушание.

Тогда Господь открыл глаза Валааму, и он увидел 
перед собой Ангела с обнаженным мечом. Пророк 
упал на землю рядом с перепуганным животным, но 
так и не совершил при этом искреннего покаяния.

Библия предупреждает нас: будьте осторожны. 
Есть пути, которые только кажутся человеку прямы-
ми, но они ведут в погибель. Не иди путем Валаама, 
для которого почести и богатство стали дороже бли-
зости Бога.
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ДУХОВНОСТЬ ИЛИ 
ДУХОВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

«…неужели и Саул во пророках?» (1Цар. 19:24).

Однажды Саул со своим слугой отправился на по-
иски пропавших ослиц из стада своего отца. Они 

прошли немалое расстояние, но так и не нашли про-
пажу. Тогда они решили обратиться за помощью к 
пророку и пришли в город, где произошла их первая 
встреча с Самуилом. Бог уже открыл пророку, что 
Саул будет первым царем Израиля, которого он дол-
жен помазать на царство. Увидев двух уставших пут-
ников, Самуил пригласил их к себе в дом. Они еще 
не успели рассказать Божьему человеку о проблеме, 
как тот сказал, что потерянные ослицы уже нашлись.

Рано утром, провожая гостей, Самуил вылил на го-
лову Саула елей помазания, говоря:

— Тебя избрал Господь быть правителем Своего на-
рода.

И чтобы Саул не сомневался в истинности его 
слов, Самуил произнес три пророчества. Три собы-
тия должны были произойти с ними по дороге до-
мой. Итак, Самуил сказал, что у гроба Рахили Саул 
и его слуга увидят двух израильтян, которые скажут, 
что пропавшие ослицы нашлись. Возле дубравы 
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Фаворской они повстречаются с тремя путниками, 
идущими на поклонение в Вефиль. Эти люди будут 
нести трех козлят, три хлеба и мех с вином, они дадут 
Саулу два хлеба. Возле места, где стоит охранный 
отряд филистимлян, навстречу путникам выйдет 
сонм поющих и играющих на музыкальных инстру-
ментах пророков. Самуил сказал, что под действием 
Духа Божьего Саул будет пророчествовать. Все эти 
события исполнились в точности.

Прошло немного времени, и Саул действительно 
стал царем Израиля, его войско одержало победу 
над аммонитянами, принеся ему славу среди наро-
дов Востока. Саулу понравилось его новое положе-
ние в обществе, его титул и власть. Бог не очень уже 
был нужен Саулу. Израильский царь стал проявлять 
непокорность Господу. И тогда Бог сказал Самуилу: 
«Я жалею, что помазал Саула на царство». 

Господь хотел через него благословить Свой народ, 
но сердце Саула стало гордым.

Самуил передал Саулу Божью волю о его даль-
нейшей судьбе. Он сказал, что Бог отберет царство 
из рук Саула и отдаст другому мужу по Его сердцу. 
Когда Саул узнал, что Давид помазан на царство, его 
охватило чувство глубокой ненависти. Он задумал 
уничтожить нового помазанника. В течение многих 
лет Саул преследовал Давида, чтобы лишить его 
жизни. Давид вынужден был скрываться от своего 
врага. Саул был настолько охвачен жаждой его смер-
ти, что стал беспощадным даже к людям, которые, 
так или иначе, помогали Давиду. Помните, однажды 
Доик, по приказу царя, умертвил не только восемь-
десят пять священников, живущих в городе Номве, 
но также были уничтожены все жители этого горо-
да. Доик не пощадил ни стариков, ни детей. С какой 
скорбью смотрел на все это Бог! 

Однажды, убегая от Саула, Давид нашел убежище 
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у Самуила. Узнав об этом, царь послал к пророку 
своих воинов, чтобы убить Давида. Тогда Господь за-
ступился за Своего помазанника очень интересным 
и необычным образом.

Придя к Самуилу, люди Саула увидели там не 
только Давида, но и сонм пророков. Воины вдруг 
тоже начали пророчествовать. Они оказались неспо-
собными делать зло. Саул послал за Давидом другой 
отряд, но и те воины не вернулись. Они также были 
охвачены силой благодати и стали пророчествовать 
в окружении Божьих пророков. То же самое случи-
лось и с третьим отрядом, посланным царем. Самуил 
обладал властью и силой от Господа. Он мог, скажем, 
ослепить пришедших за Давидом воинов, низвести 
с неба огонь на них, но Бог избрал другой метод за-
щиты будущего царя Израиля.

Не дождавшись посланных за Давидом, Саул от-
правился в дорогу сам. На пути, еще не достигнув 
своей цели, он вдруг начал пророчествовать. Я не 
знаю, о чем пророчествовал царь Саул, но, думаю, о 
чем-то хорошем. Возможно, он говорил что-нибудь 
прекрасное о Давиде: «О, краса Израиля, муж по 
сердцу Бога, да падут к ногам твоим враги твои!» Не 
минуту, не две говорил вдохновенно Саул, а очень 
долгое время. Попробуйте расскажите о ком-нибудь 
хорошее, обычно это длится недолго. Вот плохое в 
чей-то адрес можно говорить намного дольше. Слу-
ги царя с удивлением смотрели на своего господина, 
которого Бог наделил такими прекрасными речами.

Саул продолжал пророчествовать и тогда, когда 
пришел к Самуилу и Давиду. Он не мог остановить-
ся. В своей беспомощности, сняв верхние царские 
одежды, лег на землю и говорил доброе и хорошее 
(1Цар. 19:24).

Скажите, друзья, всегда ли духовные проявления 
говорят нам о духовности человека?
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Есть христиане, которые духовность видят в эмо-
циональных проявлениях, а есть те, кто свою духов-
ность хочет подчеркнуть своим одеянием.

Обратите внимание, Саул переживал духовные 
проявления. Он пророчествовал перед Самуилом, 
как написано, день и ночь, но когда прошли эти эмо-
циональные волны, он опять поднялся, чтобы найти 
и убить Давида.

Однажды в Денвере, во время моего посещения 
миссии Джеймса Добсона «В фокусе семья», я при-
обрел в магазине статуэтку, изображающую две ки-
сти рук, держащие глину на кружале. Автор хотел 
показать, что лишь только закрутится кружало — 
руки мастера готовы формировать из комка глины 
нужный сосуд. У Бога есть большое желание фор-
мировать из нас нужные сосуды для служения. Од-
нажды Господь начал работать и над Саулом, но он 
оказался неподатливым, непокорным Богу.

А теперь посмотрите на Давида. Что происходит 
с ним? Божий помазанник опять убежал от Саула. 
Почти десять лет изгнания!

Господи, почему Ты помазал Давида на царство так 
рано? Может быть, надо было сделать это попозже, 
чтобы оградить будущего царя от скорбей?

Но у Бога Свои планы. Он продолжал формиро-
вать Давида на Своем кружале.

Однажды Саул, узнав, где скрывается Давид, со-
брал три тысячи лучших воинов и отправился, что-
бы убить его. Давид убежал от преследования в горы. 
Все выше и выше поднимался будущий царь Израи-
ля в поисках укрытия. Там, наверху, в горах, Давид 
с друзьями нашел небольшую пещеру и спрятался 
в ней. Армия Саула подошла к этой пещере. Саул 
тогда не знал, что в ней Давид, и зашел в пещеру по 
нужде. Кто-то из людей Давида подал Давиду знак, 
советуя убить преследователя.
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Тогда Давид взял острый нож и подкрался сзади к 
Саулу. Спиной к нему был человек, который обрек 
его на долгие годы скитаний, принес ему столько горя 
и страданий. Теперь он был совсем рядом, а в руках 
Давида блестел острый, как бритва, нож. Но Давид не 
причинил Саулу зла. Он осторожно отрезал только 
край его халата и опять затаился во мраке пещеры.

Саул, ничего не подозревая, вышел из пещеры и 
вновь дал команду воинам искать Давида. Когда во-
йско отошло на небольшое расстояние, вдруг про-
изошло то, чего не ожидали люди Давида. Он не-
ожиданно вышел из пещеры. Думаю, что его друзья 
замерли в недоумении, они не понимали, почему 
Давид отпустил Саула? Почему сейчас так открыто 
вышел навстречу смерти?

— Отец мой, выслушай меня! — закричал Давид 
вслед удаляющемуся Саулу. — Отец, зачем ты столь-
ко людей поднял в погоню за мною? Я же как блоха, 
как мертвый пес, ничего не значу!

Представьте себе: полководец, будущий царь Из-
раиля, падает перед своим обидчиком на землю и на-
зывает себя блохой, мертвым псом. Друзья, такому 
смирению не научишься по книгам, оно приходит 
к нам через Божью работу на кружале жизненных 
страданий и переживаний.

Саул посмотрел на лежащего на земле Давида и 
понял, что тот непобедим. Своим смирением и уни-
жением Давид вызвал слезы раскаяния у Саула.

Знаете, почему Давид так смело вышел из пещеры? 
Потому что в его сердце не было зла на Саула. Он не 
на словах, а на деле любил человека, который пре-
следовал его, желая смерти. Давид доверял Богу, по-
нимая, что его жизнь под контролем Неба, поэтому 
не просил Бога убрать Саула с его пути. Шли годы, а 
Господь продолжал формировать из Давида мужа по 
Своему сердцу.
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Рассказывают, во времена средневековья один же-
стокий воевода подошел со своим войском к горо-
ду. Город оказался пуст. Люди разбежались, бросив 
свои дома. Полководец шел с отрядом по пустым 
улицам и, подойдя к храму, вошел в него, толкнув 
ногой двери. Там, увидев перед собой старого мона-
ха, спросил его:

— Где жители города?
Низенький монах поднял голову и ответил:
— Убежали.
— А ты знаешь, кто с тобой разговаривает? — гроз-

ным голосом спросил воевода. — Я могу разрубить 
тебя пополам, не моргнув глазом.

Монах посмотрел ясными, голубыми глазами на 
грозного воина и спокойно сказал:

— И я могу позволить тебе это сделать, тоже не 
моргнув глазом.

Истинная духовность подтверждается смирением, 
силою духа и покорностью Богу.

Как важно быть податливой глиной в руках на-
шего Небесного Горшечника, чтобы на Его кружале 
мы обрели смирение и покорность и стали сосудами, 
годными к употреблению.



РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, СЛУЖИТЬ 181

КАК БЫЛО ВО ДНИ НОЯ

«Когда же сидел Oн на горе Елeонской, то приступили к 
Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это 
будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 
века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас» (Мф. 24:3,4).

Слово «прельстить» означает увлечь, поманить 
отвлекая. Другими словами, Христос говорил: 

«Будьте осторожны, чтобы кто не увлек вас, маня и 
отвлекая».

Как-то в канун Рождественских праздников лю-
дям прямо на улицах задавали вопрос: «Вы верите, 
что Христос приходил на землю?» В основном, все 
отвечали положительно. А когда спрашивали: «За-
чем Господь приходил?», тридцать процентов опро-
шенных говорили, что не знают. На вопрос: «Нужен 
ли вам Христос?» — многие отвечали вопросом: «А 
зачем?»

Недавно мне попался перечень основных двадцати 
вопросов, интересующих современное человечество. 
Среди них были вопросы о болезнях, об окружаю-
щей среде, но ни слова о Боге или загробной жизни. 
Миру это не интересно. Кто отвлек человека от глав-
ного, увлекая и маня второстепенным?
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Когда Иисус говорил о признаках Второго при-
шествия, Он вспомнил трагедию людей, живущих 
до потопа, которые не стремились иметь Бога в раз-
уме. Они строили планы, в которых не было места 
Создателю. Но Господь все же решил предупредить 
человека о надвигающемся бедствии. Он дал повеле-
ние Ною строить ковчег. Строение этого гигантского 
корабля было громкой проповедью для погибающе-
го мира. Около ста лет Ной строил ковчег. Звенели 
пилы, стучали топоры — праведник проповедовал 
людям о приближающейся гибели.

— Как было во дни Ноя, так будет и в то время, ког-
да Я приду, — сказал Христос.

О днях, в которые Ной строил ковчег, написано: 
«И увидел Господь, что велико развращение челове-
ков на земле».

Прошло не так много времени с начала мирозда-
ния, когда Творец радовался, смотря на Свое творе-
ние.

Во времена же Ноя, видя великое развращение, в 
которое погрузилось человечество, Бог уже сожалел, 
что создал его. Строительство ковчега было Божьим 
предупреждением. Создатель дал шанс человеку из-
менить свою жизнь.

Люди смотрели, как на протяжении многих лет 
Ной заготовлял бревна для строительства корабля, 
основание которого было около ста тридцати пяти 
метров. В длину это было больше, чем размер огром-
ного футбольного поля.

Для всех, наблюдающих за работой Ноя, его усер-
дие казалось безумием. Насмехаясь, они, наверняка, 
спрашивали:

— Ной, как же ты потащишь свой огромный ко-
рабль к воде?

— Вода сама придет к моему кораблю, — отвечал 
строитель.
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И стены ковчега продолжали расти. Я думаю, не 
раз его уставшие сыновья спрашивали отца:

— А ты уверен, что наш труд не будет напрасным?
Рядом их сверстники строили дома, разводили 

стада, а они каждый день должны были строить вда-
ли от воды гигантский корабль. Но богобоязненная 
жизнь отца вдохновляла сыновей Ноя на работу. 
Спасение семьи Ною не доставалось легко, об этом 
свидетельствовали мозолистые руки праведника. 
Сто лет Ной самоотверженно трудился для спасе-
ния своего дома.

Пришло время, и работа по строительству ковче-
га была окончена, перестали звенеть пилы и стучать 
топоры. В помещениях трехэтажного ковчега было 
достаточно места для спасения многих семей.

На небе еще не было ни одной грозовой тучи, по-
прежнему ярко светило солнце, как вдруг что-то 
необъяснимое стало происходить около ковчега. 
Животные парами пошли в темное огромное соору-
жение, в него стали залетать птицы, всюду царили 
шум и суета.

Пришло время, и семья Ноя зашла в ковчег. Дверь 
этого огромного корабля закрылась, но не человече-
ской рукой, и не ветром ее захлопнуло. Бог закрыл 
двери. Перед ужасным судом, готовым обрушиться 
на землю, наступила семидневная тишина…

А люди продолжали жить своей развращенной 
жизнью. Все, что говорил и делал Ной, их не впечат-
лило, не изменило их мышления.

Когда зазвучали первые раскаты грома и начался 
сильный ливень, Ной и его семья уже находились в 
ковчеге. Они не видели, что происходило с людьми 
вокруг, поскольку не было в ковчеге боковых окон, а 
из-за ливня и раскатов грома, думаю, не слышали их 
криков о помощи.

Так наступило время Божьего суда.
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В городе Харькове однажды произошел такой слу-
чай. В кабинет к врачу пришел крепкий, здоровый 
с виду человек. Его рука была перевязана тряпкой. 
Обращаясь к доктору, он сказал:

— Помогите, у меня что-то случилось с пальцем, но 
только побыстрей, я очень спешу. Я бы не пришел к 
вам, если бы это не мешало мне крутить баранку.

Доктор усадил пациента за стол, развязал тряпку, 
внимательно осмотрел почерневший палец и спро-
сил:

— Что случилось?
— Я работаю водителем; когда ремонтировал маши-

ну, порезался, потом присыпал рану землей и перевя-
зал. Я делал так много раз, всегда помогало, а сейчас 
болит.

Выслушав, доктор произнес заключение:
— У вас заражение. Гангрена. Нужно срочно ампу-

тировать палец.
Мужчина пришел в негодование. Он гневно закри-

чал на доктора:
— К вам только попади, вы сразу торопитесь резать!
Хлопнув дверью, он ушел прочь из поликлиники.
Прошло несколько дней, и прежний пациент с вос-

паленными от бессонных ночей глазами, робко во-
шел опять в медицинский кабинет. Смущенно глядя 
на доктора, он сказал:

— Я согласен отрезать палец, больше не могу тер-
петь боль.

Доктор печально посмотрел на почерневшую кисть 
руки и сказал:

— Заражение пошло дальше, теперь вам надо ампу-
тировать всю кисть.

Мужчина снова вознегодовал на доктора:
— Вы говорили только о пальце! Как я буду рабо-

тать без руки, зарабатывать деньги для семьи? Я же 
водитель!
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Мужчина снова в гневе вышел из кабинета.
Некоторое время спустя этого человека на машине 

скорой помощи, едва живого, привезли в больницу. 
Его жена отчаянно просила медиков сохранить ему 
жизнь, но было уже слишком поздно.

«Как было во дни Ноя», — звучат слова Христа.
Люди ели, пили, женились, до того дня, как вошел 

Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. У за-
крытых дверей ковчега было уже поздно думать о 
своем спасении или спасении своей семьи. Время, 
отведенное Богом для спасения, было упущено.
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ОБМАНУТЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ

«Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:16).

«И как жених замедлил, то задремали все и уснули» (Мф. 25:5).

Неожиданность встречи новобрачных в те дале-
кие времена на Востоке считалась кульмина-

ционным моментом брачного обряда. Ожидающие 
узнавали, что жених скоро придет. К этому моменту 
готовились, но точного времени его прихода никто 
не знал. Жених держал это в секрете. И еще была 
одна традиция тех времен: тех, кто опоздал вовре-
мя прийти в то место, где проходил брачный пир, не 
впускали в помещение.

Ссылаясь на доступные и понятные любому вос-
точному жителю того времени обычаи, Христос рас-
сказал, каким будет Его Второй приход. Люди будут 
говорить о предстоящей встрече, будут к ней гото-
виться, но при этом многие будут обмануты време-
нем. Кто-то очень постарается, чтобы отвлечь ожи-
дающих от главного момента.

Помните, когда мы с вами приближались к рубежу 
двухтысячного года? Многие говорили о предстоя-
щем хаосе, который может потрясти человечество. 
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Как пустели прилавки супермаркетов! Из магазинов 
исчезли генераторы, газовые баллоны. Рассуждая о 
пришествии, люди готовились не к встрече с Госпо-
дом, а к трудным временам. Прошло время, и мы бла-
гополучно, шагнув в двухтысячный год, облегченно 
вздохнули.

Сразу после этого банки широко открыли двери, 
заманивая низкими процентами на заем, всех жела-
ющих покупать и строить. Конечно, и славяне поста-
рались этим воспользоваться. В течение семи лет мы 
покупали, строили, никто и не ожидал, что всех на-
стигнет экономический кризис. Было печально смо-
треть, как наш славянский народ изо всех сил пытался 
любой ценой удержаться на достигнутом жизненном 
уровне. Многие работали на нескольких работах, тра-
тили время и здоровье, но все напрасно. Кризис при-
нес страх, отчаяние, депрессию. Самая большая цена, 
которую тогда платили христиане за свои ошибки, 
была не в деньгах. Расчет был духовными ценностя-
ми, близостью к Богу.

Помню, в Сиэтле я собрал миссионерский комитет 
Альянса славянских церквей Северной Америки. Мы 
говорили о новых проектах, о миссионерском служе-
нии в странах Азии, которые закрываются для пропо-
веди Евангелия. После общения один брат пригласил 
нас к себе домой.

Я был удивлен, когда увидел его огромный дом, по-
строенный на высоком холме. Он буквально утопал 
в зелени, весь сиял огнями. Но еще больше я был по-
трясен, когда вошел в холл этого богатого дома. Через 
большие окна-витражи был виден сияющий огнями 
ночной город, бухта, корабли… Это было просто за-
хватывающее зрелище. Я с восторгом ходил по дому, 
восхищаясь, но вдруг хозяин мне сказал:

— Михаил Андреевич, вы сильно не восторгайтесь. 
К новому году я должен оставить этот дом, банк его 
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забирает. Мы с женой вложили в него пятнадцать 
лет жизни. Пятнадцать лет мы работали, не жалея 
себя, с утра до ночи, но теперь дом нужно отдать.

Мне стало жаль моего брата. А он с сокрушением 
добавил:

— Если бы я знал, что все так произойдет, то сколь-
ким бы сиротам в детских домах я смог бы помочь! 
Сколько бы реабилитационных центров можно было 
бы открыть на потраченные на стройку деньги!

Он говорил от всего сердца. Рассказывал, как не-
легко было пережить случившееся.

Есть люди, которые живут прошлым. Они говорят: 
«Если бы я знал!»

Есть и другой случай. Мне рассказывали, как в 
Америку приехал бизнесмен-славянин. Он быстро и 
удачно организовал свой бизнес в новой стране. По-
явилось много денег. Вдруг неожиданно нагрянула 
беда, он заболел — рак. Жизнь мгновенно угасала, 
и он возопил к Господу: «Боже, дай мне здоровье! Я 
поеду, куда скажешь, все деньги отдам на служение 
людям! Дай мне время, продли жизнь!»

Самое коварное обольщение — это когда мы ду-
маем, что у нас еще будет время что-то изменить 
или поправить в жизни.

Будьте осторожны, не окажитесь обманутыми вре-
менем! Встреча с Вечностью может произойти нео-
жиданно. Не лучше ли немного сделать сегодня, чем 
иметь желание сделать больше, но завтра?
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ИСТОРИЯ О 
БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамо-
во; умер и богач, и похоронили его» (Лк. 16:22).

В далеком прошлом жил очень богатый человек, 
имя этого богача Христос умышленно предал 

забвению. Он мог позволить себе устраивать пиры 
каждый день и носить очень дорогую одежду. Вот и 
все, что мы знаем об этом живущем когда-то еврее.

Вспоминаю событие, происшедшее в России. О 
нем говорили в то время не только газеты. Очень бо-
гатый человек, владелец Черкизовского рынка в Мо-
скве, на свой юбилей устроил «золотой дождь»; он 
бросал в толпу тысячи долларов. Так олигарх, раз-
влекаясь, устроил шоу. Он бросал в толпу деньги в 
то время, когда в больницах России не хватало йода 
и бинтов, когда дети в детских домах нуждались в 
самом элементарном для жизни. Богатый не хотел 
замечать чужой беды.

В настоящее время на земле живет примерно око-
ло семи миллиардов человек, и каждый седьмой из 
них голодает. А богатые редко думают о бедных.

Помните, у ворот богача лежал больной человек. 
Какая-то болезнь покрыла его тело ранами, которые 
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лопались от солнца и ветра. Бродячие псы подходи-
ли к нему и слизывали кровь с его ран. Несчастный 
лежал у ворот богатого имения и умирал от голода, 
но на него уже не обращали внимания ни те, кто при-
езжал повеселиться на очередной пирушке, ни сам 
богач. После каждого роскошного пира оставалось 
много еды, но даже объедков не давали умирающе-
му от голода человеку. Это потом, в потустороннем 
мире, богач, увидев его, воскликнет:

— Да это же Лазарь! Он лежал у ворот моего дома!
Богач знал его имя. Не один день, думаю, пролежал 

Лазарь у ворот дома богатого имения, но никому не 
было дела до его беды.

В миссии матери Терезы трудится много монахинь. 
В трущобах Индии, где люди рождаются на свалках 
и умирают там же, появилась миссионерка-монашка. 
Она заботливо мыла тело очень больного человека, к 
которому из-за запаха вряд ли бы кто другой захотел 
подойти. Кто-то из туристов-европейцев, увидев эту 
картину, сказал:

— Я бы и за миллион не стал бы делать этого.
Монашка услышала и, посмотрев на него, ответи-

ла:
— И я бы за миллион не стала этого делать. Пом-

ните, что ценность жизни человека измеряется его 
полезностью для окружающих.

Говорят, на человека обращают внимание, когда он 
рождается, когда женится и когда умирает. Я с этим 
не согласен, не всегда обращают внимание на умира-
ющего человека. Люди сознательно не хотят ходить 
в такие дома, где умирают больные. В домах преста-
релых и больницах я вижу очень много несчастных 
больных людей, которых никто не посещает.

Если бы можно было заглянуть в сердце нищего 
умирающего Лазаря. Хотя тело его было покрыто 
струпьями, он имел чистую душу.
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Больной Лазарь с гниющими струпьями на теле 
был неприятным зрелищем. Я думаю, что люди, 
ехавшие на пир, от него отворачивались, чтобы не 
портить себе настроение. Одно непонятно: почему, 
возвращаясь после веселья, они не бросали ему хотя 
бы кусок хлеба? Ведь знали же, что он там лежит.

Христос сказал, что Лазарь был рад напитаться 
хотя бы крошками. Нищий не проклинал проезжа-
ющих мимо людей.

Кто-то рассказывал, что однажды богатый вышел 
из дома и увидел нищего, который что-то искал для 
себя в его мусорном баке. Богач прогнал нищего со 
словами: «Убирайся, это мой мусор!»

Душа Лазаря рвалась к Богу, он понимал, что здесь, 
на земле, для людей он просто мусор. Но наступил 
миг, которому посвящается вся наша земная жизнь. 
Сердце Лазаря перестало биться.

Я представляю себе восторг спасенной души Лаза-
ря: окруженный Ангелами, он навсегда освободился 
от боли, голода и страданий.

Мы не знаем, сколько после смерти Лазаря прожил 
богач и от чего остановилось его сердце.

Однажды я беседовал с человеком, пережившим глу-
бокую клиническую смерть. Врачи, стараясь с помо-
щью электрошока опять заставить работать его сердце, 
сломали грудную клетку, настолько трудной и долгой 
была борьба за его жизнь. Он рассказывал мне, как в 
это время его душа покинула тело, и он стал двигаться 
по длинному коридору. Вдруг три ужасных существа 
встали на его пути. От ужаса он начал кричать так, как 
никогда в жизни. Когда его сердце вновь стало бить-
ся и он вернулся к жизни, то с удивлением смотрел на 
врачей, понимая, что они его вопля не слышали.

Когда остановилось сердце богача, и его душу окру-
жили бесы, как он кричал! Но на земле этот вопль 
уже не слышали.
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Богач, увидев Лазаря на лоне Авраамовом, вос-
кликнул:

— Это Лазарь, я его знаю! Отче Аврааме, пошли 
его помочь мне, хотя бы влажным перстом освежить 
мой воспаленный от жажды язык.

Богач не молил о покаянии — покаяния нет в аду; 
там нет и благодати прощения. Он не просил осво-
бождения от мучений, зная, что это слишком поздно, 
что он попал в жуткое место мучений навсегда.

Богач в аду вспомнил о своих братьях, еще живу-
щих на земле, и стал просить:

— Остановите моих братьев, они идут тем же путем 
и рано или поздно тоже придут сюда! Остановите их!

В ответ прозвучало:
— Там есть Моисей и пророки, пусть слушают их.
Друзья, сегодня у нас еще есть возможность слы-

шать Евангелие, и давайте будем его слушать и ис-
полнять так, чтобы не оказаться обманутыми време-
нем.

Однажды страшное цунами прошло у берегов 
Индонезии. Рассказывают, что мама и двое детей, 
отдыхая, купались в теплых водах океана. И вдруг 
женщина увидела, как по океану шла высокая водя-
ная стена. В ужасе она поняла, что двоих детей ей не 
спасти. Мать схватила на руки младшего ребенка и 
бросилась на гору, спасаясь.

Спасти всех мы не сможем, но можем помочь най-
ти спасение от гибели хотя бы тем, кто рядом с нами. 
В этом цель нашей жизни.
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НЕВЕРНЫЙ, НО 
ДОГАДЛИВЫЙ УПРАВИТЕЛЬ

Шестнадцатая глава Евангелия от Луки начина-
ется с рассказа о богатом человеке, который 

имел управителя. Однажды хозяину донесли, что 
его работник поступает нечестно. Не знаю, почему 
человек, который занимал хорошее положение в 
доме богача, вдруг стал на путь обмана и воровства. 
Когда слухи об этом подтвердились, хозяин позвал 
его и потребовал отчета.

— Нечестно поступаешь, поэтому хочу, чтобы ты 
составил отчет о твоем управлении.

Вспоминаю историю, как один фермер решил по-
править свое финансовое положение. Он занялся 
изготовлением заячьей колбасы. Покупателям она 
понравилась, люди рекламировали друг другу но-
вую фермерскую продукцию. Но со временем возле 
цеха, где изготовлялась заячья колбаса, стали на-
ходить большие кости, а потом соответствующие 
органы потребовали у фермера отчет о его произ-
водстве. И тогда предприниматель сказал правду 
о рецепте колбасы: «Я смешиваю конину с мясом 
зайца в пропорции: мясо одного коня и одного за-
йца».
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Как бы ни была забавна история о заячьей колбасе, 
но нам стоит подумать о своей жизни: соответствует 
ли она христианским стандартам и чем мы ее разбав-
ляем?

Домоправитель после разговора с хозяином по-
думал о своем будущем и решил воспользоваться 
положением до увольнения. Он стал приглашать к 
себе должников богача и щедро одаривал их из каз-
ны хозяина, рассчитывая на то, что когда ему будет 
трудно, они будут обязаны ему помочь.

Приглашенных он спрашивал:
— Сколько ты должен моему господину? 
— Сто мер масла. 
— Давай мне старую долговую расписку, вместо 

нее я дам тебе новую. Напиши в ней, что ты должен 
пятьдесят.

Счастливый должник получал новую расписку и 
благодарил щедрого управителя. 

Приходил следующий и тоже благодарным поки-
дал управителя с новой распиской о сократившемся 
долге.

Когда хозяин имения узнал, что делает его слуга, 
то не посадил его в темницу, а поступил с ним очень 
необычно: позвал к себе управителя и похвалил его 
за смекалку и находчивость, проявленную в заботе о 
своем будущем.

Христос поставил этого человека в пример фари-
сеям, которым были доверены духовные богатства 
Божьего закона, но они, не заботясь о своем буду-
щем, разменяли небесное на земное. Написано, что 
они были сребролюбивы и смеялись над словами 
Мессии. «Не можете одновременно служить Богу и 
мамоне, — скажет им Христос. — Вы сознательно не 
хотите заботиться о вашем будущем».
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МИЛОСЕРДНЫЙ 
САМАРЯНИН

«…некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, из-
ранили его и ушли, оставив его едва живым»(Лк. 10:30).

«Учитель, что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» — спросил однажды Иисуса 

богатый юноша. 
Господь посмотрел на молодого человека и ска-

зал:
— Соблюдай Божьи заповеди.
— Я их соблюдаю, — ответил тот.
Тогда Христос сказал то, чего молодой человек не 

ожидал услышать:
— Пойди продай имение, раздай нищим и иди за 

Мной.
Интересно, никого прежде Иисус не призывал 

продавать имение. Почему Он сказал так именно 
этому юноше? Написано, что Господь полюбил его. 
Возможно, Христос хотел особо приблизить к Себе 
этого человека, поставить в один ряд со Своими уче-
никами. Жаль, но юноша не внял призыву Христа и 
отошел от Него с печалью.
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Друзья, сегодня из толпы людей все реже возно-
сится к небесам вопрос: «Что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?» Чаще спрашивают: «Что 
мне делать, чтобы заработать побольше денег? Что 
делать, чтобы иметь успех?» Люди не хотят обреме-
нять себя размышлениями о вечном, мечтают жить 
легко и беззаботно.

Когда законник задал этот вопрос, Господь знал, 
что он спросил Его о вечной жизни не потому, что 
это волновало его, но желая поймать в словах.

Иисус, посмотрев на книжника, без упрека спросил:
— А что в законе ты читаешь?
Тот хорошо знал, что написано в законе. В своих 

молитвах каждое утро эти слова повторяли евреи. 
Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепо-
стью твоею, и всем разумением твоим и ближнего 
твоего, как самого себя». Христос согласился:

— Ты правильно говоришь. Поступай так и будешь 
жить.

Выслушав исчерпывающий ответ Христа, закон-
ник захотел продолжить разговор. 

— А кто мой ближний? Кого я должен любить? — 
спросил он.

Отвечая на этот вопрос, Христос рассказал ему 
историю.

Однажды человек шел из Иерусалима в Иерихон. 
Город Иерихон находится ниже, чем Иерусалим. 
Путник должен был спускаться по горной дороге 
вниз. Люди называли эту дорогу кровавой, потому 
что на ней часто в те времена совершались престу-
пления. Разбойники прятались в многочисленных 
горных пещерах, и путешественники, зная об этом, 
старались ходить этим путем только в дневное вре-
мя. Человек, из рассказа Иисуса, отправился в этот 
путь один. Разбойники, встретив его, сняли с него 
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одежду и жестоко избили. Истекая кровью, едва жи-
вой, он беспомощно лежал на дороге.

Давайте попробуем представить себе, о чем думал 
тогда этот умирающий человек. Обычно в такой си-
туации люди молятся Богу, просят у Него прощения 
и взывают о помощи.

Сердце несчастного загорелось надеждой, когда он 
услышал шум приближающихся шагов. Но путник, 
не останавливаясь, прошел мимо. Не знаю, почему 
священник не подошел к окровавленному человеку; 
думал ли он о нем, продолжая свой путь? Мучила 
ли его совесть, что он не помог несчастному? Как бы 
то ни было, священник не останавливаясь, прошел 
мимо, а умирающий продолжал молиться и надеять-
ся на помощь.

И вот снова послышались шаги — по горной дороге 
шел левит. Он остановился и склонился над изби-
тым человеком, рассмотрев его и поняв, что тот жи-
вой, тоже продолжил свой путь, не оказав помощь. 
Я не сужу левита, но думаю, что в его памяти образ 
окровавленного незнакомца задержался на некото-
рое время. Как бы хотелось узнать, о чем он думал, 
проходя мимо умирающего человека.

Но вот на дороге появляется самарянин. Я пред-
ставил себе слушателей Иисуса. Наверняка, услы-
шав о том, что возле пострадавшего от разбойников 
оказался самарянин, многие подумали: «Ну, этот уж 
точно не поможет!» Иудеи в то время враждовали с 
самарянами.

Но у самарянина из рассказа Христа было состра-
дательное сердце. Вы знаете, можно узнать о чужой 
беде, посочувствовать, но так и не оказать помощь. 
Самарянин, увидев избитого человека, слез с осла 
и стал спасать несчастного. Он перевязал его раны, 
стараясь остановить кровь, положил его на своего 
ослика и отвез в гостиницу.
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Христос спросил у законника:
— Как ты думаешь, кто из них был ближний попав-

шему в беду?
Законник ответил:
— Я думаю, что оказавший помощь.
— Правильно ты понимаешь, — сказал Иисус, — 

иди и поступай так же.
Интересно, повлиял ли рассказ Христа на жизнь 

законника, изменил ли он свое отношение к Богу и 
людям после разговора? Не думаю, потому как, бесе-
дуя с Иисусом, он не был искренним, а желал лишь 
поймать Христа в словах, чтобы потом Его обвинить.

Рассказ Иисуса слушал не только законник, его 
слушали и другие люди. Эту историю знаем и мы 
с вами. История из далекого прошлого напоминает 
нам, чтобы мы искренне любили Бога всем сердцем, 
всем разумением, всею крепостью и ближнего, как 
самого себя! Помните: ценность жизни человека из-
меряется полезностью для окружающих.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 
ДАНИИЛА

«Даниил положил в сердце своем не оскверняться яства-
ми со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому 
просил начальника евнухов о том, чтобы не осквернять-
ся ему» (Дан. 1:8).

Книга Даниила начинается с того, что халдеи, 
учинив жестокую расправу над жителями Иеру-

салима, предали город огню. Босыми и нагими по-
кидали евреи родные места, их уводили в цепях из 
Ханаана в далекий Вавилон. Все это произошло во 
время первого военного похода шестнадцатилетне-
го царя Навуходоносора, покорившего тогда многие 
страны, в том числе и Иудею. Халдеи тогда возвра-
щались домой с многочисленными колоннами плен-
ных и награбленным богатством покоренных стран.

На родине Навуходоносор издал указ о том, что-
бы красивых и умных юношей из царского и княже-
ского рода, попавших в плен, привели во дворец. Он 
хотел, чтобы их обучали языкам и наукам, готовили 
для участия в правлении его могущественным госу-
дарством. Выбранных юношей ожидало благополу-
чие, богатство и слава этой империи. В число этих 
молодых людей попал и Даниил.
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Немного поговорим о детстве и юности Даниила. 
Даниил родился в Иудее, когда Божий народ нахо-
дился в печальном духовном состоянии. Царь Седе-
кия увел народ от Господа, а также осквернил Божий 
храм. И когда пророк Иеремия предупреждал о гря-
дущем Божьем наказании и призывал царя и князей 
смириться перед Господом, и не поклоняться мер-
зостям языческих народов, его не слушали. Удиви-
тельно, что в это сложное время духовного отступле-
ния родители Даниила сумели вложить в его сердце 
богобоязненность и искреннюю любовь к Господу.

А теперь немного о Вавилоне, столице древнего 
Востока. Историки рассказывают, что это был вели-
чественный, красивейший город мира, окруженный 
высокими стенами с сотней бронзовых ворот. Вися-
чие мосты и сады, многочисленные храмы и площа-
ди были его настоящим украшением. Каменная стена 
высотою в сто шесть метров и шириною в двадцать 
пять метров окружала Вавилон со всех сторон. По ней 
могли одновременно передвигаться семь боевых ко-
лесниц. На расстоянии полета стрелы была построена 
еще одна внутренняя стена, отчего город являлся не-
преступной величественной крепостью. Современни-
ки называли Вавилон городом чудес и славою царств, 
но этот сказочно красивый город утопал в разврате и 
идолопоклонстве. Книга Есфирь немного открывает 
нам, как вавилонская знать буквально купалась в ро-
скоши. Помните, царь Артаксеркс сделал пир, кото-
рый длился полгода! Присутствующие возлежали на 
серебряных и золотых ложах, ели и пили из золотой 
посуды. В этой неописуемой роскоши люди поклоня-
лись многочисленным идолам, принося им жертвы.

Итак, в этом городе предстояло жить молодому 
Даниилу. В плену ему дали другое имя — Валтасар, 
как бы говоря: забудь свое прошлое, ты теперь при-
надлежишь Вавилону!
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Давайте теперь ближе познакомимся с Даниилом, 
который вдруг принимает серьезное решение не сли-
ваться в осквернении с Вавилоном. Наверное, были 
те, кто говорил ему:

— Даниил, ты в своем уме? Хорошенько подумай, 
халдеи этого не поймут, когда узнают о твоем реше-
нии. В лучшем случае отправят к свиному корыту, 
там ты будешь проводить свою жизнь. Не бросай вы-
зов Вавилону и царю, который оказал тебе милость, 
пожелав кормить и поить тебя со своего стола! Огля-
нись назад, Даниил, на разрушенный Иерусалим! У 
тебя нет прошлого, забудь его, радуйся, что тебе вы-
пал счастливый жребий служить Навуходоносору и 
жить на его обеспечении!

Но Даниил знал, что пища с царского стола прохо-
дила через обряды жертвоприношений идолам, че-
рез молитвы жрецов, поэтому решил к ней не прика-
саться. Он понимал, как важно сразу сказать: «нет». 
Позже сделать это было бы труднее.

Никто не контролировал Даниила. Рядом не было 
родителей, не было Божьих священников. Он самосто-
ятельно выбрал позицию святости, и ее нужно было 
отстаивать в развращенном Вавилоне каждый день.

Узнав, что Даниил отказывается от пищи с царско-
го стола, к нему пришел начальник евнухов. Высо-
копоставленный халдей был сильно удивлен, услы-
шав от молодого еврея: «Я не могу это есть, меня это 
осквернит».

Удивительно, но начальник евнухов, человек, име-
ющий большую власть, увидев решительность Да-
ниила, отнесся к нему уважительно.

Бог был c еврейским юношей, и евнух стал прино-
сить Даниилу вместо дорогого вина с царского стола 
обычную воду, а вместо изысканных яств — овощи.

Трое других юношей: Седрах, Мисах и Авденаго 
разделили с Даниилом его выбор и последовали 
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примеру товарища. Никто из них не знал, что ожида-
ет их в будущем, но они встали рядом, плечом к плечу.

Настоящие друзья — это не те, кто только ест и 
пьет с тобой, а кто стоит рядом на коленях, кто идет 
с тобой к одной и той же духовной цели, стремится к 
общим духовным высотам.

Прошло некоторое время, и эти неоскверненные ев-
рейские юноши стали отличаться от других во двор-
це не только красотой тела, но и особой мудростью.

По прошествии трех лет для воспитанных во двор-
це пленников был проведен экзамен при царе Наву-
ходоносоре, то там не оказалось равных в мудрости 
Даниилу и его друзьям. Написано, что они превос-
ходили знанием над другими людьми в десять раз.

Рассказывают, как однажды в Византию приехал 
монах. Его водили по великолепному городу, по-
казывая достопримечательности. Византия так же, 
как в свое время Вавилон, отличалась богатством и 
падением нравов ее жителей. Монах ходил по ули-
цам богатого, но развращенного города, часто оста-
навливаясь и что-то нашептывая. Наконец, кто-то из 
находящихся рядом, расслышал слова его молитвы. 
Монах, глядя на город и его распущенных жителей, 
говорил Богу: «Господи! Я благодарю Тебя, что это 
все не для меня, что все это не мое!»

С такой примерно молитвы началась и жизнь Да-
ниила в Вавилоне. Молодой еврей был ярким све-
том в развратном и греховном дворце.

Если бы можно было приоткрыть завесу духовного 
мира, то мы бы увидели, как силы зла, изощряясь, 
старались лишить непорочности праведника.

Даниил проживет долгую жизнь в Вавилоне, пере-
живет не одного правителя, будет занимать высокие 
посты в могущественной империи. Но он отстоит по-
зиции святости и непорочности, оставаясь неосквер-
ненным в Вавилоне, который был поражен развратом.
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ХУДАЯ МОЛВА

«И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту 
ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израи-
левы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в 
земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для 
чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от 
меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу вра-
гам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали 
друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в 
Египет» (Числ. 14:1–4).

Негодование просто взорвало кочующую нацию, 
и среди израильтян начался бунт. Худая молва, 

которую принесли посланные соглядатаи из Обе-
тованной земли, вызвала в сердцах людей панику и 
отчаяние. Написано, что народ громко плакал всю 
ночь. Представьте себе, какой шум стоял в ту ночь в 
пустыне — миллионная нация вопияла от отчаяния. 
Если бы кто-то спросил тогда евреев: «Почему вы 
так горько плачете?», то прозвучал бы ответ: «Мы 
зря вышли из Египта! Зря надеялись! Зря пришли 
сюда, Бог нас обманул!»

Худая молва из уст большинства соглядатаев про-
сто убила в сердцах людей доверие Богу.

Было время, когда Господь чудесами и знамени-
ями вывел Свой народ из Египта. Тогда восточные 
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народы слагали легенды о всемогущем Боге евреев, 
который Своими судами потряс могущественную 
страну Египет, и как Бог оберегал и кормил Свой 
народ в пустыне. Представьте себе, сколько нужно 
было воды и пищи на каждый день, чтобы прокор-
мить миллион человек. Десятки тысяч тонн!

Удивительно, но мы быстро привыкаем к мило-
стям Божиим, перестаем восхищаться и благодарить 
за них Бога. Израильтяне тоже привыкли и к манне, 
и к облачному столпу, сопровождающему их днем в 
пути, а ночью горящему огнем и освещающему стан. 
Они привыкли к тому, что одежда их не ветшала, а 
обувь не изнашивалась.

О людях последнего времени в Библии сказано, 
что они будут неблагодарны. По статистике, народ, 
отличающийся жизнерадостностью и довольством 
своей судьбы, живет далеко не в самых благополуч-
ных странах этого мира.

Итак, евреи были потрясены худой молвой об обе-
щанной Богом земле, к которой они подошли. Из-
раильтяне остановились у ее границы и послали из 
своей среды двенадцать лучших человек, по одно-
му из каждого колена. Им поручили осмотреть эту 
землю. Я не раз задавался вопросом, почему евреи 
это сделали, почему сразу не вошли в землю? Сорок 
дней ходили двенадцать израильтян по земле, вни-
мательно ее осматривая. Думаю, у Бога было жела-
ние, чтобы эти двенадцать посланных увидели, как 
прекрасна земля, и, вернувшись, вдохновили народ 
войти в Ханаан.

Но вот посланники возвратились в стан. Они 
дружно рассказывали, что перед ними лежит земля, 
где действительно течет молоко и мед. Она богата и 
фруктами, и многочисленными стадами скота, как 
Бог и говорил о ней Своему народу. В подтверждение 
этих слов соглядатаи принесли с собой необычайно 
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большую гроздь сладкого винограда, растущего в 
Ханаане. Но описав красоту и богатства Обетован-
ной земли, они вдруг сказали народу: «Но эта бога-
тая земля не для нас! Там живут огромные великаны 
и, мы в их глазах были маленькими кузнечиками. 
Мы не сможем туда войти и взять эту землю».

Эти слова звучали так убедительно, что народ им 
поверил. Все усилия достигнуть цели показались ев-
реям напрасными, и они стали вспоминать Египет. 
Интересно, что в тот момент они не вспоминали, как 
их в Египте угнетали, заставляя тяжело работать, 
убивали, бросая в воды Нила их детей. Они не вспо-
минали свои вопли отчаяния, которые возносили к 
небу о помощи и избавлении. Евреи начали вспоми-
нать, что в Египте они ели рыбу даром. Взорванная 
негодованием нация решила выбрать себе нового ру-
ководителя и вернуться назад.

Худая молва надолго оседает в памяти, калечит, ра-
нит, губит человеческие души.

Негодующее общество само вынесло себе приговор. 
«Вы не войдете в эту землю за свой ропот и недове-
рие, в нее войдут ваши дети, — скажет Господь. — 
Возвращайтесь назад в пустыню».

Сколько человек должно было умирать каждый 
день, чтобы полмиллиона ропотников остались по-
хороненными в пустыне в течение сорока лет стран-
ствования? Много.

С утра до вечера в течение сорока лет над пустыней 
стоял похоронный плач!

Будьте осторожны, помните, что худая молва несет 
с собой разделение, недоверие. Она просто убивает 
души. Писание говорит: «Кто любит чистоту серд-
ца, у того приятность на устах». Нечестивых же оно 
сравнивает с взволнованным морем, которое посто-
янно выбрасывает ил и грязь. Если мы хотим насле-
довать Божье благословение, то должны научиться 



МИХАИЛ САВИН
РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ...206

благословлять, и не только тех, кто хорошо к нам от-
носится, но и тех, кто причиняет нам боль.

Прошло немного времени, и стан израильтян вновь 
потряс бунт. Левит Корей захотел священства и по-
желал стать вождем народа. Замечали ли вы, что зло 
быстрее находит сторонников, чем добро? Двести 
пятьдесят сообщников именитых людей в кочую-
щем обществе поддержали мятежника Корея в его 
недовольстве и негодовании. Они пришли к Мои-
сею и Аарону, говоря: «Кто вы? Вы не лучше нас! Вы 
слишком далеко зашли в своей власти над нами, уй-
дите в сторону!»

Друзья! Бог всегда остается на стороне кротких и 
смиренных, а дух бунтарства приносит поражение. 
Моисей не сам избирал для себя роль вождя, он знал 
— это нелегкое служение и даже не раз пытался отка-
заться от него в разговоре с Богом. Но Господь захо-
тел, чтобы именно он, кротчайший на земле человек, 
руководил Его народом. Моисей в страхе слушал не-
годование израильтян, понимая, что за дух бунтар-
ства Бог накажет восставших. Как жаль, что этого не 
понимал Корей и его сторонники.

Тогда Моисей предложил: «Давайте завтра собе-
ремся у скинии и расскажем все Господу».

На следующий день двести пятьдесят человек, ис-
полненные ропота и недовольства, пришли к скинии 
и, взявши кадильницы, стали кадить Господу перед 
лицом всех израильтян. Они звали Бога, чтобы Он 
решил их проблему. Как можно было в таком него-
дующем, бунтарском состоянии ожидать решения 
Святого, справедливого Бога?

Это было безумие! Это был вызов Богу! Бог тогда 
пришел к людям видимым образом: в густом облаке 
была видна Его слава. Моисей и Аарон, понимая, что 
будет сейчас происходить, упали на землю и стали 
умолять:
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— Господи, не суди! Господи, помилуй! Только один 
человек согрешил! Помилуй, не губи всех!

Тогда Моисей воззвал к израильтянам:
— Отойдите от шатров Корея и его сообщников! 
И вдруг после его слов земля буквально разорва-

лась у ног Корея и его сторонников. Они с вопля-
ми полетели в преисподнюю, и земля опять закрыла 
свои уста. Огонь с неба сжег двести пятьдесят име-
нитых израильтян, поддержавших бунт.

Людей, приносящих недовольство и разделение в 
народ Божий, в последние времена не станет мень-
ше! Написано, что люди будут самолюбивы, недо-
вольны, надменны (2Тим. 3:2).

На следующий день, после того как Бог явил Свою 
славу, совершая суд, новый ропот потряс кочующий 
стан израильтян. Весь народ собрался, чтобы судить 
Аарона и Моисея. Евреев не впечатлила ни Божья 
слава, ни Его суд. Они так ничего и не поняли из 
происшедшего. Люди стали обвинять Моисея и Аа-
рона в гибели бунтарей. «Вы это сделали!» — гово-
рило общество. Мы не знаем, чем бы закончилось 
это очередное восстание, если бы вновь не вмешался 
Господь. Божий гнев обрушился на весь кочующий 
стан, Ангел смерти пошел по палаточному городу.

Моисей и Аарон вновь упали на свои лица в хода-
тайственной молитве за народ.

— Боже, не суди! Боже, не губи! Боже, помилуй! — 
взывали служители.

Моисей сказал Аарону, чтобы тот взял кадильни-
цу и поспешил в стан, дабы защитить народ от гнева 
Божьего.

Представляю, как Аарон подбежал к жертвеннику, 
взял горящие угли, положил в кадильницу и посы-
пал порошком для курения. Он бросился в стан, где 
уже шло поражение. Представьте священника, бегу-
щего навстречу смерти. Его уста шептали молитву:
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— Боже, помилуй, прости и не губи! Боже, поми-
луй, Боже, не губи!

Аарон не видел Ангела смерти, но подбежав к уми-
рающим, остановился. Написано, что он встал меж-
ду мертвыми и живыми, как бы говоря Ангелу смер-
ти: «Не пущу! Дальше не пущу! Если их поражать 
будешь, то поражай и меня!»

Смелость и дерзновение Аарона, его любовь к гиб-
нущему народу остановили гнев Божий.

Рассказывают, как в одном селе дружно жили два 
брата. Небольшая речушка разделяла их дома и 
усадьбы. Они вместе пахали, вместе сажали и убира-
ли с земли урожай. Несмотря на то, что между ними 
была речка, они жили, как одна семья. Но однажды 
худая молва разделила братьев, посеяла между ними 
вражду. Тогда один из них решил построить высокий 
забор вдоль речки, чтобы не видеть брата и не встре-
чаться с ним. Он заготовил для этого столбы, доски 
и нанял на работу человека. Он сказал работнику:

— Я уезжаю, но за время моего отсутствия построй 
забор, чтобы я не видел того, кто живет на другом 
берегу речки!

Возвратившись через время, он был глубоко удив-
лен и возмущен, потому что вместо высокого забора 
через речушку был построен мост. Когда он, полный 
негодования, стоял и смотрел, на что был потрачен 
его лес, то увидел, как к нему навстречу по мосту с 
другого берега бежит брат и, протягивая руки для 
объятья, говорит:

— Как хорошо братишка, что ты догадался первым 
построить мост! Теперь у нас никогда не будет враж-
ды, мы снова будем жить в мире! 

Друзья, это правда: любовь строит мосты, а худая 
молва — заборы.
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РАЗДЕЛИ 
С ГОЛОДНЫМ ХЛЕБ ТВОЙ

Пятьдесят восьмая глава книги пророка Исаии 
начинается с вопросов к Богу: «Почему мы по-

стимся, а Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты 
не знаешь?»

Люди спрашивали у Бога, почему Он не отвечает 
на их молитвы. И Бог дает ответ.

С давних времен евреи, чтобы привлечь к себе вни-
мание Бога, старались как-то смириться перед Ним. 
Во время поста садились в пыль, надевали на себя 
вретище, одежду из грубой ткани, сыпали на голову 
прах, показывая этим свое ничтожество, беспомощ-
ность и зависимость от Бога. Но со временем духов-
ные вожди разрушили истинный смысл и значение 
поста, оставив лишь видимое: рубище, пыль и воз-
держание от пищи.

Однажды мне в руки попалась книжка «Голодание 
или хирургия». Мое внимание привлекла инструк-
ция о том, как входить в голодовку и как из нее вы-
ходить. В ней рассказывалось, какая пища приносит 
вред нашему телу, а какая — пользу. Автор утверж-
дал, что во время голода наш организм очищается: 
обновляется печень, приходит в норму работа же-
лудка, почек и других внутренних органов.
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Все это хорошо, друзья, но пост это не голодовка. 
Вы замечали, что когда Господь говорил о посте, то, 
практически, ничего не сказал о пище. Христос не 
учил, как входить в пост, как из него выходить, что 
важно кушать, а что нет. Фарисеи вынули из поста 
его сердцевину, основной смысл, то, на что Бог обра-
щал внимание. Основываясь на историю, мы знаем, 
что в учении фарисеев было обязательным поститься 
два раза в неделю. Помните, как фарисей, молясь в 
храме, напоминал Богу о том, что исправно два раза в 
неделю постился? По обычаю, фарисеи постились во 
вторник и четверг, а это были базарные дни в Иеру-
салиме. В это время на улицах города было большое 
стечение народа. Именно в эти дни фарисеи любили 
становиться на углах улиц и молиться, чтобы это ви-
дели люди и считали их особо набожными. А чтобы 
их лица во время постов выглядели более утомлен-
ными и истощенными, они убеляли их специальным 
порошком. Вот почему Христос, обличая фарисеев, 
называл их окрашенными гробами. «Ты, когда по-
стишься, умой лицо твое», — говорит Новый Завет.

Побывав в Иерусалиме, я увидел, как подолгу все-
народно молятся современные ортодоксальные ев-
реи. Христос в свое время упрекал фарисеев за по-
казную святость и за то, что они лишили пост его 
главного смысла.

Но вернемся к тексту. Люди задавали Господу во-
прос, почему Он не обращает внимания на их посты. 
На что Бог ответил: «…Вот, в день поста вашего вы 
исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от 
других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для 
того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не по-
ститесь в это время так, чтобы голос ваш был услы-
шан на высоте» (Ис. 58:3,4).

Бог объясняет, что люди во время поста ссорятся 
друг с другом, раздражаются, обижают и обижаются, 
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завидуют и притесняют других. Вот суть поста, угодно-
го Богу: «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда 
увидишь нагого — одень его, и от единокровного твое-
го не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пой-
дет перед тобою, и слава Господня будет сопрово-
ждать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» (Ис. 58:6–9).

Заметьте, Господь призывает отдать свой хлеб го-
лодному, разделить его с ним. Бог хочет, чтобы наше 
благочестие выражалось не в обрядах, а в жертвен-
ности, смирении и чистоте.

Однажды встретились два человека, когда-то в дет-
стве они дружили. С годами один из них стал очень 
богатым, а другой — очень бедным. При встрече бо-
гатый начал хвастаться:

— Сейчас я только что обедал в ресторане, пробо-
вал европейскую кухню. A вчера мы с женой ужина-
ли в азиатском.

Слушая его, бедный вдруг сказал:
— А я второй день уже ничего не ем.
Богатый даже не понял, о чем идет речь. Он ответил:
— Так надо заставить себя!
Человек, испытавший голод, всегда будет сочув-

ствовать тем, кто не имеет насущного хлеба.
Говоря об угодном посте, Бог напоминает людям, 

что Ему нравится, когда мы кормим голодных, оде-
ваем тех, кто раздет, замечая беду ближнего. На та-
кой пост Бог обращает внимание.

«Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; и Он 
скажет: «вот Я!» (Ис. 58:9).

Два примера о жертвенности.
Пророк Илия несколько дней шел от пересохшего 
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потока Хорафа в Сарепту Сидонскую. Стояла невы-
носимая жара. Засуха высушила все водоемы, при-
неся голод. Когда пророк подходил к воротам уми-
рающего города, он увидел женщину, собирающую 
хворост. Илия подошел к ней, уставший и жаждущий.

— Ты можешь принести мне воды? — попросил он.
Женщина перестала собирать хворост и пошла в 

город за водой. Я уверен, что в те дни засухи питье-
вая вода была дорога. Когда женщина уходила, про-
рок крикнул ей вслед:

— Можешь принести для меня и кусок хлеба?
Она остановилась и, печально посмотрев на путни-

ка, сказала горькую правду:
— У меня дома хлеба нет, — а потом добавила то, чего 

могла не говорить незнакомцу: — Осталась только 
горсть муки и немножко масла. Я хочу смешать все это 
вместе, спечь лепешку. Мы съедим ее с сыном и умрем.

Женщина знала, что ей некому помочь, в городе был 
голод. Она старательно экономила, расходуя муку, но 
пришло время, и у нее осталась только одна горсть.

Тогда Илия сказал:
— Иди, спеки эту лепешку для меня!
Потом он добавил слова, в которые вдова повери-

ла всем сердцем, поняв, что через уста пришедшего к 
ней проговорил Бог. Илия сказал от имени Господа:

— В твоем доме всегда будет мука, и масло во 
время голода не закончится.

Женщина пригласила Илию в свой дом. Вдова раз-
делила с голодным хлеб свой.

«Раздели, на это Я обращу внимание», — призы-
вает нас Господь.

Вдова подошла к пустой кадке, чтобы убрать ее, 
и вдруг увидела там муку. Бог всегда остается ве-
рен Своему слову! Он обещал и исполнил. Когда в 
Сарепте Сидонской усилился голод, в доме бедной 
вдовы стоял запах печеного хлеба.
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Мы опять планируем поездку в Мексику. Слава 
Богу, не с пустыми руками, церкви благословили нас, 
и мы везем большой гуманитарный груз в южные 
районы этой бедной страны. На юге Мексики люди 
находятся еще более в бедственном положении, чем 
на границе с Америкой. Мы привезем голодным не 
только Благую весть. Вместе с ними разделим хлеб, 
переданный славянами.

Еще один пример жертвенности, который не остав-
ляет меня равнодушным.

Помните, бедная вдова подошла к сокровищнице 
храма. В Иерусалимском храме было несколько та-
ких сокровищниц, они имели трубообразные горло-
вины. Человек мог опустить пожертвование, и никто 
не видел, сколько он жертвует.

В предпасхальные дни Иерусалим был перепол-
нен паломниками. История говорит нам, что в эти 
праздничные дни было так много пожертвований, 
что счетчики не успевали пересчитывать деньги. 
Наверное, никто бы не обратил внимания на две 
маленькие монетки, которые упали из рук вдовы на 
дно сокровищницы. Мы с вами тоже ничего бы о них 
не узнали, если бы не Христос, который сидел неда-
леко и смотрел, как жертвуют люди. Эта женщина 
принесла Христу настоящую отраду. В храме цари-
ло духовное запустение. К тому же, оставалось все-
го несколько дней до Его страданий. Как Иисус был 
рад увидеть эту бедную женщину, чье сердце было 
исполнено любви к Богу. На эти две монетки она 
могла купить себе только лепешку, и это было все ее 
дневное пропитание.

Когда женщина ушла от сокровищницы, Христос 
подозвал к Себе учеников и сказал слова, которых она 
уже не слышала: «Посмотрите на ту бедную вдову. Она 
больше всех пожертвовала. Вдова этот день решила 
побыть в посте, а хлеб свой разделила с Господом».
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ОБ АВТОРЕ

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвеща-
ющего мир, благовествующего радость, проповедующего 
спасение…» (Ис. 52:7).

Михаила Андреевича Савина я впервые встре-
тил в середине 1995 года. Тогда я работал в от-

деле социального обеспечения и здравоохранения, 
обслуживая вновь приезжающих беженцев. Мне 
сообщили, что в наш город Спокен переехал из Ай-
дахо известный проповедник и ему нужно помочь 
с трудоустройством. После короткого знакомства и 
разговора о работе, он сразу перешел к рассуждению 
о деле Божием и миссионерской работе. Я сразу по-
нял, что передо мной не обычный человек, а человек, 
который живет трудом на Божией Ниве. Мы быстро 
нашли общий язык и практически сразу стали хо-
рошими друзьями. По приезду в Спокен, Михаил 
Андреевич организовал христианскую миссию «К 
России с надеждой». Вначале трудился при церкви 
«Свет Евангелия», потом перешел в церковь «Пили-
грим». Кроме ответственного пасторского служения 
в церкви, я также принял на себя служение вице-пре-
зидента миссии, и мы продолжили вместе служение 
по благовестию и оказанию гуманитарной помощи в 
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отдаленных районах России: на Колыме, Камчатке и 
в других местах Дальнего Востока. 

Говоря о служении брата Савина, невозможно 
ограничиться его миссионерской работой. Прежде 
всего, он обладает ярко выраженным даром пропо-
ведника-евангелиста. Этот особый дар проявляется 
в силе Слова. Обычно, когда проповедует Михаил, 
то сказанное им Слово производит особое умиление 
в сердцах слушающих, что приводит многих к со-
крушению и покаянию. Много людей обрело спасе-
ние в Иисусе Христе через его проповедь. При его 
участии было организовано немало новых церквей в 
различных странах. Михаил является большим дру-
гом молодежи. Именно он был инициатором и ор-
ганизатором первых молодежных съездов в наших 
эмигрантских славянских церквах.

Миссионерская деятельность в славянских церк-
вах третьей волны эмиграции также была постав-
лена на должный уровень благодаря брату Савину. 
Своим личным примером он зажег сердца многих 
христиан на миссионерское служение. Михаила Ан-
дреевича можно смело назвать родоначальником 
миссионерского и молодежного служения в наших 
эмигрантских церквах последней волны.

Многие годы рядом с ним активно участвовала в 
служении его супруга Людмила Константиновна. 
Это был также особый посвященный Богу сосуд. 
Людмила не только во всем поддерживала Михаила, 
но и сама очень активно участвовала во всех миссио-
нерских проектах и поездках, зачастую рискуя своей 
жизнью и здоровьем. В результате тяжелого труда ее 
здоровье окончательно подорвалось и Господь взял 
ее Домой. Она оставила после себя добрый пример 
для подражания всем верующим. Потеря супруги 
и гибель сына Сергея, конечно, сильно ударили по 
здоровью Михаила. Все близкие и друзья активно 
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поддерживали его во время скорби и усиленно мо-
лились, чтобы дело Божие не остановилось, и он 
смог воспрянуть духом и продолжать свой труд. Го-
сподь услышал молитвы и послал ему замечатель-
ного друга и такого же ревностного помощника на 
ниве Божией сестру Галину. Через нее Господь обо-
дрил Михаила Андреевича и даровал им возмож-
ность вместе продолжать труд проповеди Евангелия 
в разных странах. Лично мне пришлось очень много 
потрудиться вместе с братом Савиным как в помест-
ной церкви «Пилигрим», так и в многочисленных 
миссионерских поездках. Трудясь бок о бок с ним, 
я научился многому от этого опытного труженика. 
Очень приятно слышать мудрость, которая кроется 
в его немногословии.

При всей его неординарной одаренности он со-
храняет смирение и скромность. Когда его самого 
спрашивают о служении, вместо перечисления всех 
титулов и сфер деятельности, он обычно скромно 
говорит: «Я раб Божий». Этим, собственно, и харак-
теризуется вся его деятельность и секрет успеха слу-
жения. Для меня стало счастьем быть сотрудником 
и другом такого Божьего человека, как Михаил, уже 
на протяжении четверти века.

Пастор церкви «Пилигрим»,
доктор служения

Александр Каприян


