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«Господь укрепит его на 
одре болезни его. Ты 
изменишь все ложе его в 
болезни его»  ( )Пс. 40:4

Вы, может быть, изнемогаете от 
слабости и болезни, но Господь 

обещает «укрепить» вас.
Обратитесь же к Нему. Вместо того, 
чтобы жаловаться людям на вашу 
судьбу, молитесь, чтобы Он умножил 
в вас терпение и «изменил» ложе 
ваше. В болезни особенно 
устремляйте взор ваш к Господу, 
Который один может исцелить вас. 
Он один может дать вам силу 
мужественно переносить величай-
шие страдания и оставаться 
твердым среди самых ужасных 
испытаний.
Томитесь ли вы под гнетом ваших 

физических немощей? Вспомните о 
тех благодеяниях, которые вы 
получили от Господа. Спаситель с 
вами. Он не пошлет испытания сверх 
ваших сил.
Если и люди покинули вас и никто вас 
не понимает, — Он вас не оставит 
никогда. Удалите от себя всякое 
сомнение и обратитесь к Нему. 
Храните в сердце слова Его: 
«Господь укрепит его на одре 
болезни». «В день, когда я воззвал, 
Ты услышал меня, вселил в душу 
мою бодрость» ( ).Пс. 137:3
Оставайтесь тверды в вере, и 
Господь укрепит сердце ваше в час 
уныния. Не бойтесь, когда темные 
волны окружают вас, ступите на них, 
опираясь на Иисуса. Житейское 
море волнуется вокруг вас и грозит 
поглотить вас, не бойтесь, с вами Тот, 
Кто сказал: «Держу тебя за правую 

руку твою, говорю тебе: не бойся, 
— Я помогаю тебе» ( ). Ис. 41:13
Что бы ни пришлось перенести, что 
бы ни тяготело над вами, «Бог — 
твердыня сердца вашего» и поддер-
жит вас в вашем бессилии. Чем 
слабее вы будете себя чувствовать, 
тем большая, небывалая дотоле 
сила овладеет вами, потому что 
Господь Всемогущий будет с вами. 
Вы даже и не узнаете всю полноту 
Его силы, пока не постигнете всей 
вашей слабости, ибо сила Его в 
немощи совершается.

«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся 
земля! Пойте Господу, благословляйте имя Его, благо-
вествуйте со дня на день спасение Его!"     Пс.95:1-2

днажды во время поездки Д. Моуди и Сэнки из Глазго в Эдинбург ОСэнки читал газету и обнаружил незнакомое стихотворение о 
девяноста девяти овцах. Прочитав это стихотворение и для Моуди, Сэнки 
вырезал его, прикрепил к своим бумагам и забыл о нем. На другой день 
Моуди проповедовал на тему: "О добром пастыре". По окончании 
проповеди он попросил Сэнки спеть соло: "О пастыре и овцах". Такая песня 
Сэнки не была известна. Что делать? В этот момент Сэнки услышал 
внутренний голос: "Спой песню, которую ты вчера вырезал из газеты в 
поезде". - "Но это невозможно - ведь нет мелодии", - подумал он. Но голос 
повторял слова: "Спой песню, которую ты вчера вырезал из газеты в 
поезде". С трепетом он положил газетную вырезку перед собой на орган, 
помолившись про себя, чтобы Бог ему помог, а людям дал бы понять смысл 
и значение пения.

Он опустил руки на клавиши, прозвучал первый аккорд, и он запел. 
Нота за нотой полилась откуда-то возникшая мелодия, которая и поныне 
не изменилась. Волна молитв и благословений прошла по рядам 
присутствующих на богослужении. Сам Моуди был в слезах; оставив 
кафедру и подойдя к органу, он увидел только газетную вырезку. И после 
пения он спросил: "Сэнки, откуда у тебя эта песня? Я ее еще никогда не 
слыхал".

Сэнки и сам был в слезах радости; он ответил, что эту песню они 
вчера вместе читали в поезде. Моуди поднял руки и совершил заключи-
тельную молитву. Так родилась новая христианская песня: "В долине сто 
тучных паслися овец".

Бог любит находиться среди сердец, преисполненных сознанием Его 
благости и возносящих хвалебные песни и благодарения Ему. Христиан-
ское пение - это цвет молитвы, это - молитва торжествующей Церкви. 
Славословие, возносящееся из благодарного сердца, как фимиам, 
восходит к Божьему престолу.

Воспойте Господу песнь новую



Знаете, как порой читают 
дети? Желая поскорее 

произнести слово, они «до-
читывают» его не так, как 
написано, а так, как приду-
мают. Написано «котлета» 
– они читают «конфета».
Но и взрослые, когда торо-
пятся, ошибаются. В спеш-
ке мы не только слова, но и 
жизненные ситуации порой
«дочитываем» не так, как 
они «написаны». И в итоге 
поступаем так, как бы-
стрее, а не так, как лучше. 
Мы связываемся не с теми 
людьми. Влазим в долги. А 
уж сколько времени уходит 
без пользы… Да-да, как ни 
странно это звучит, – спеш-
ка крадет время!
Но прежде, чем разобрать-
ся, как это происходит, 
давайте уточним: что же 
такое спешка?
Прежде всего, спешить - не 
значит просто делать что-
то быстро. Быстро мы 
действуем не тогда, когда 
спешим, а когда организо-
ванны, знаем свое дело и 
понимаем, что времени 
мало.
А вот спешка – это прежде 
всего состояние души: 
страх не успеть. А страх, 
как известно, парализует 
мысли. Поэтому в спешке 
наши мысли суетливы и 
беспорядочны, мы делаем 
много лишних движений, 
но они приносят мало 
результата.
Вам наверняка приходи-
лось видеть такую картину: 
человек второпях пытается 
запихнуть покупки в сумку, 
но попадает мимо, и вещь 
падает на пол, а пока он ее 
поднимает – из рук выпада-

ет другой предмет, он ста-
рается поднять и его – 
тогда вся сумка вывалива-
ется из рук… Примерно так 
выглядим и мы, когда спе-
шим. Наши дела валятся из 
рук, а решения «попадают 
мимо цели».
Вот как влияет на нас спеш-
ка в разных сферах жизни.
               
               Личное
«Как, ты еще ни с кем не 
встречаешься? В твоем воз-
расте уже пора...» – гово-
рят «доброжелатели». От 
таких «добрых советов» мы 
чувствуем давление – и ход 
наших мыслей меняет-ся. 
И вот мы уже начинаем 
неосознанно рассматри-
вать кандидатуры тех 
людей, на которых раньше 
бы и не взглянули. Но спеш-
ка делает свое дело. И мы 
завязываем ненужные 
отношения не с теми людь-
ми.
А бывает по-другому: 
какой-то человек противо-
положного пола сделал для 
нас что-то хорошее. И у нас 
возникает некое чувство, 
направленное на него… а 
значит, и внутреннее 
напряжение: что с этим 

делать? Проблема в том, 
что большинство людей не 
дают себе времени разо-
браться в собственных ощу-
щениях. И под давлением 
внутренней спешки реша-
ют: «Это любовь!».
Как рассуждают многие: 
«Если я испытываю к чело-
веку сильное чувство, и это 
чувство – не ненависть… 
значит, любовь!». И люди 
всерьез верят, что так и 
есть. Даже оставляют 
семьи, идут на измену, 
ломают себе (и не только 
себе) жизнь.
Но это похоже на ситуацию, 
в которой мы в состоянии 
различить всего четыре 
цвета: черный (ненависть), 
белый (дружба), серый 
(равнодушие) и красный 
(любовь-романтика). Но 
цветов существует гораздо 
больше – как существует 
гораздо больше оттенков 
чувств и отношений. И если 
наше отношение к челове-
ку не укладывается в «чер-
но-бело-серую» схему, – 
это вовсе не обязательно 
«красный цвет», не обяза-
тельно любовь-романтика!
Это может быть призна-
тельность, восхищение, 

желание у него учиться – 
масса других ощущений.
Если не спешить с вывода-
ми в собственных чувствах, 
то неразберихи в личной 
жизни будет гораздо мень-
ше – или не будет совсем.
               
              Деловое 
Когда нам нужен быстрый 
результат… хотя кто ска-
зал, что нужен?
Обычно это нам диктуют 
все те же стереотипы: «К 
тридцати годам у тебя уже 
должно быть то и другое, к 
сорока – третье и четвер-
тое». Но нормы «положен-
ного» очень зависят от 
того, с чем мы сравниваем 
свою жизнь.
Например, посмотришь 
программу про олигархов – 
и начинаешь «понимать», 
что ты вообще нищий – по 
сравнению с их заводами-
пароходами. Под давлени-
ем этого сравнения люди 
спешат заиметь «то, что у 
других». И они идут и 
берут… точнее, набирают 
кредиты.



А потом некогда наслаж-
даться новой квартирой и 
машиной, потому что кре-
диты нужно платить – а зна-
чит, еще больше работать. 
Соседи завидуют, друзья 
хвалят: «Молодец, круто». 
Только сам себя чувству-
ешь не господином, а ско-
рее рабом на галерах: рабо-
та, вторая работа, подра-
ботка… И желание уже 
одно: не прокатиться на 
новой «тачке», а… хотя бы 
отоспаться. В любой – 
даже старой и не люксовой 
– кровати.
Видимость быстрого ре-
зультата обходится дорого.
Скупой платит дважды, а 
тот, кто спешит, – трижды.
             
Чему спешка вредит боль-
ше всего, так это здоровью. 

И я говорю не только о при-
вычке спешно перекусы-
вать фастфудом – едой 
быстрой, но не полезной. 
Есть и другие факторы рис-
ка.
«Не сейчас – значит никог-
да», – часто думаем мы. 
Поэтому испытываем при-
ступы паники в самых раз-
ных случаях: когда что-то 
идет не так, как нам хоте-
лось бы, когда близкий 
человек не звонит прямо 
сейчас, когда кошелек не 
нашелся на обычном мес-
те, когда изменился курс 
валют на сегодня… Мы спе-
шим поверить в самое 
нежелательное будущее. И 
тем самым зарабатываем 
гипертонию  и  болезни  
сердца.
Кто-то скажет: «Тут дело в 

возрасте!».
Но как тогда объяснить 
реальную ситуацию, когда 
одна моя знакомая слегла 
с инсультом в 36 лет? А дру-
гой знакомый уже в 29 лет 
пил сердечные капли.
Так что дело не столько в 
возрасте, сколько в… да-
да, в спешке – в пессимис-
тических выводах, которые 
мы торопимся делать.
Как не попасться на удочку 
спешки?
            Кто сказал?
Важно помнить, что опа-
саться нам нужно не мед-
ленных, а неверных 
действий.
Кто это сказал? Знающий 
человек – царь Соломон. 
Его принцип – «нехорошо 
душе без знания, и тороп-
ливый ногами оступится» 

(Библия, Притчи , 19:2).
Соломон был самым 
успешным и мудрым чело-
веком своего времени. И он 
позволял себе не торо-
питься! Он давал себе 
время подумать, разо-
браться в ситуации, приоб-
рести знания. Потому что 
без знания – действитель-
но плохо!
Значит, чтобы нам было 
хорошо, – не будем торо-
питься. Будем вникать в 
себя – и дадим себе доста-
точно времени, чтобы 
понять, что происходит с 
нами и вокруг нас. И только 
потом примем решение. 
Пусть не самое быстрое… 
зато самое верное.
Где нет спешки – есть 
успех!
                         Кира Беседова

              

                     Всем привет!  
 "Иисус понял, что они хотят насильно 
поставить Его царём, и поэтому ушёл 
один на гору" /Ин. 6:15/.
    Иисус часто уединялся по двум причи-
нам: 
- провести в молитве время с Отцом 
Небесным 
- отдохнуть от людской суеты и греховнос-
ти.
    Люди захотели короновать Иисуса, 
чтобы Он решал их житейские вопросы. 
Такой царь выгоден. Ему ведь даже 
неурожай не страшен, Он может просто 
умножать пищу. 
  Казалось бы, в чём проблема, Иисус? 
Чаще корми людей, исцеляй их от болез-
ней, изгоняй бесов, и Твоя популярность 
будет расти. Количество подписчиков в 
социальных сетях взлетит, и о Тебе узна-
ют все. Какая разница, по какой причине 
народ ходит за Тобой и собирается на 

Твои проповеди, главное, что есть актив-
ность и движения. Но действия Иисуса 
показывают, что проблема была. 
    Разве такой ход мыслей не привычен 
для нас? 
Какая разница, как именно вовлекать 
людей в церковь, главное, чтобы ходили, 
и собрание росло. 
Какая разница, какие ты избираешь про-
граммы и методы, главное, чтобы за тебя 
проголосовали. 
Какая разница, какой контент ты выкла-
дываешь в соцсетях, главное, чтобы коли-
чество подписчиков росло. 
    Ради популярности в сети Воронежские 
подростки избили беспомощного стари-
ка. 
Ради лайков девушка из Тюмени сняла на 
видео,  как  "утопила"  кошку с котятами  в 
                   р   реке. 
                                  Ради хайпа в соцсети                     
                            девушки поджигают себе  
                       лица. 
                Ради просмотров в TikTok в 
августе случилось первое в мире убий-
ство. Это чем-то напоминает                                        
историю  Герострата, который   ради того, 
чтобы остаться в истории, сжёг одно из 
семи чудес Древнего мира – храм 
Артемиды в Эфесе. Сегодня люди, вмес-
то того чтобы создать что-то уникальное 
или совершить подвиг, всё чаще проявля-
ют болезненное стремление выставить 
себя напоказ многомиллионной публике. 
Нужно признать, что такая популярность 
не имеет ничего общего с настоящей сла-
вой и не является показателем достоин-
ства. 
    Как утверждают специалисты, в основе 
всех этих стремлений лежит главная 
потребность человека - потребность в 
любви. Адепты этой "религии" пребывают 
в иллюзии, что успех крайне необходим, 
чтобы зажить по-настоящему. Можно 
попытаться понять тех людей, которые не 
знают Бога, Бога – источника настоящей 

любви и благодати. Но как принимать и 
понимать христиан, которые вовлечены в 
этот процесс? Если тот, кто был "однажды 
просвещён, кто лично познал вкус небес-
ного дара и стал сопричастен Святому 
Духу" /Евр. 6:4/, продолжает искать 
любовь и счастье "на стороне", вне Бога, 
это не просто глупость, это какое-то 
духовное преступление. Люди, которые 
призваны быть надеждой для погибаю-
щего мира, сами утратили надежду. 
Люди, которые призваны быть светом 
миру, сами темнят. 
    «Иисус ответил: 
- Говорю вам истину, вы ищете Меня не 
потому, что видели знамения, а потому, 
что ели хлеб и наелись досыта" /Ин.6:26/.
    Вначале людям было легко следовать 
в толпе за Иисусом и наблюдать за Его 
чудесами. Но затем стало происходить 
главное - Его  слова стали проникать в 
сердца и требовать отклик. В такой 
момент происходит одно их двух: либо 
человек обращается к Богу, либо ожесто-
чается. Третьего не дано. Люди должны 
были принять для себя жизненно важное 
решение, но большинство из них приняло 
решение… против Сына Божьего. 
    "Иисус…ушёл один на гору". 
    Иисус ушёл от яркого света софитов и 
вспышек фотокамер в тихое и уединён-
ное место, чтобы соединиться в молитве 
с Небесным Отцом и отдохнуть от люд-
ской суеты и греховности. Это то место, 
где Ему было в особой степени хорошо. 
    Это то место, где и нам всегда бывает в 
особой степени хорошо. Вы ведь понима-
ете, о чём речь? Так давайте и мы будем 
чаще проводить время на горе, в пустын-
ном месте, в тихой комнате, чтобы успо-
каиваться от суеты и греховности мира, 
наполняться силой и быть светом, надеж-
дой и благословением для этого мира.
Да благословит всех нас Господь! Аминь!
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