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(Исаия 40:21-31)
«Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам 
не говорено было от начала? разве вы не уразумели 
из оснований земли?  Он есть Тот, Который восседает 
над кругом земли, и живущие на ней — как саранча 
пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и 
раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает кня-
зей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.  Едва 
они посажены, едва посеяны, едва укоренился в 
земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они 
высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы упо-
добите Меня и с кем сравните? - говорит Святый. Под-
нимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он 

всех их называет по имени: по множеству могущества 
и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же гово-
ришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь 
мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога мое-
го»? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что 
вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует кре-
пость.  Утомляются и юноши и ослабевают, и моло-
дые люди падают, а надеющиеся на Господа обновят-
ся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не 
устанут, пойдут — и не утомятся».

асстроенный неурядицами на 

Рработе и дома, Мэт решил про-
гуляться. Вечерний воздух при-

ятно освежал. Бесконечное небо из 
синего постепенно становилось чер-
ным, над лужайкой сгущался туман. 
Звезды своим блеском возвестили 
появление на востоке полной луны. 
«Он здесь, – подумал Мэт, затаив дыха-
ние, – Бог здесь и держит все это».
Некоторые люди смотрят на небо и 
видят только природу. Другие воспри-
нимают Бога таким же далеким и 
холодным, как, скажем, Юпитер. Но 
тот же Бог, «Который восседает над 
кругом земли», также управляет звез-
дами и «выводит воинство их счетом. 

Он всех их называет по имени» (Ис. 
40:22, 26). Он в совершенстве знает 
Свое творение.
Обращаясь к Своему народу, этот Бог 
сказал: «Как же говоришь ты, Иаков, и 
высказываешь, Израиль: “Путь мой 
сокрыт от Господа, и дело мое забыто 
у Бога моего»?” Глубоко сочувствуя 
израильтянам, Бог напоминает им: 
«Разве ты не знаешь? Разве ты не слы-
шал, что вечный Господь Бог… дает 
утомленному силу и изнемогшему 
дарует крепость» (Ис. 40:27-29).
Мы склонны забывать Бога. Пробле-
мы порой действительно бывают серь-
езными. Однако мы можем найти мир 
и уверенность в сознании, что Бог всег-

да действует в нашей жизни, пресле-
дуя благие цели. «Я здесь, – говорит 
Он, – Я держу тебя».

Благодарим Тебя, Господь, за ночное 
небо – отблеск вечности. Мы не 
можем объять Твоего величия, но мы 
знаем, что Ты близок к нам. Помоги 
нам доверить Тебе все, чего мы не 
понимаем.

 Нужно предоставить Богу 
такое место в сердце, какое 
Он занимает во вселенной.

Владыка небес

Тим Густафсон



А
вторы многих книг Ветхого За-
вета сравнивают нашего Гос-
пода с Добрым Пастырем. Вот 

как начинается один из псалмов: 
«Господь — Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1). 
Далее в этом псалме сказано, в чем 
именно мы не будем иметь нужды. 
Пастырь заботится о нас: ведет нас 
на злачные пажити, ведет путями 
праведности, не оставляет и в доли-
не смертной тени. И в конце концов 
Давид восклицает: «Чаша моя пре-
исполнена» (ст. 5)! Вот каковы бла-
гословения Божьи!

Эту же мысль развивает пророк Иса-
ия: «Как пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет брать на 
руки и носить на груди Своей» 
(Исаия 40:11). Этот образ показыва-
ет нам, с какой заботой ведет Гос-
подь народ свой, как сильно любит 
его.

Тот же самый образ использует и 
Христос — уже в новозаветные вре-
мена. Он говорит: «Я есмь Пастырь 
добрый: Пастырь добрый полага-
ет жизнь свою за овец. А наемник - 
не пастырь, которому овцы не 
свои, видит приходящего волка, и 
оставляет овец, и бежит; и волк 
расхищает овец, и разгоняет их. А 
наемник бежит, потому что наем-
ник, и нерадит об овцах. Я есмь 
Пастырь добрый; и знаю Моих, и 
Мои знают Меня» (От Иоанна 
10:11–14).

Обратите внимание на четыре ка-
чества Христа, которые характеризу-
ют его как Доброго Пастыря.

Он — хозяин своим овцам: овцы при-
надлежат Ему.

Он охраняет своих овец: никогда не 
покидает их в опасности.

Он хорошо знает своих овец, помнит 
имя каждой из них и всегда направ-
ляет их путь (стих 3).

Он полагает жизнь свою за овец — та-
кова Его любовь.

Как же мы - слабые, заблудшие и не-
смышлёные - должны быть Ему бла-
годарны! Будем же держаться побли-
же к Доброму Пастырю, будем при-
слушиваться к Его голосу, будем сле-
довать за Ним. Он нам особенно ну-
жен в минуты духовной опасности. 
Иисус предупреждает нас: не слу-
шайте голоса чужаков (ст. 5)! А 
сколько чужаков приходит сегодня к 
нам под видом религиозных настав-
ников! Не поддавайтесь на обман 
лжеучителей. Добрый Пастырь — 

только Иисус. Ему и доверьтесь. Ии-
сус Христос — дверь спасения: вой-
дите в нее и вкусите жизнь с избыт-
ком, которую Он вам предлагает (сти-
хи 7–10).

Не мир, но меч...

Иисус Христос открыто говорил с уче-
никами о будущем и ничего не скры-
вал от них. Кто может обвинить Его 
во лжи? Кто посмеет сказать, что Он 
не сдержал Своих обещаний?

Он говорил ученикам: придется отка-
заться от своеволия и нести свой 
крест. Он не скрывал, что на этом пу-
ти будут страдания и лишения. Пре-
дупреждал, что необходимо все взве-
сить, прежде чем идти за Ним — под 
силу ли такой путь?

Иисус открыто говорил ученикам, что 
мир будет ненавидеть их. Их будут 
брать под стражу, бичевать, приво-
дить на суд царей и правителей. Да-

же близкие отвернутся от них. Мир 
ненавидел Его — будет ненавидеть и 
Его последователей. Вот Христовы 
слова: «Даже наступает время, ког-
да всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу» 
(От Иоанна 16:2).

Христианам нужно готовиться к труд-
ностям, а не ждать тихой и безмятеж-
ной жизни. Христианин — воин, и 
наш Военачальник не обещал нам 
«отсидки в тылу».

Многие из первых последователей 
Христа отвернулись от Него. Они не 
вняли Его предостережениям и ра-
зочаровались, увидев, что Он не рас-
правился с врагами Израиля, не вос-

становил величия израильского госу-
дарства.  Столкнувшись с суровой 
действительностью, они «отошли от 
Него и уже не ходили с Ним» (От Ио-
анна 6:66). Зато все истинные учени-
ки Христа пострадали за свою веру.

Из истории мы узнаем, что первые 
христиане радостно шли на смерть, 
будто казнь была для них началом 
брачного пира. Они протягивали ру-
ки к пламени разожженных для них 
костров и восклицали с радостью. 
Один из древних историков так сви-
детельствовал об их героизме: «Ког-
да наступил день победы, христиане 
стройными рядами отправились из 
тюрьмы на арену к диким зверям. 
Они шли, как будто дорога вела их на 
небеса. На лицах их светились ра-
дость и оживление. В них не было 
страха».

Сколько же истины в словах Павла, 
обращенных к первым христианам: 

«Многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие» (Деяния 
14:22).

В нашей жизни есть противоречия. 
Но помните: существует совершен-
ная воля Бога. От совершенной воли 
мы отошли в тот момент, когда Адам 
ослушался Бога в Эдемском саду.

Когда  жизнь  бьет  нас,  мы можем 
обозлиться, впасть в бездействие, 
смириться с происходящим, а можем 
возрадоваться бедам. 

То, как мы отреагируем на страда-
ние, и будет свидетельствовать о на-
шей вере.

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ



Умер Лёха-дурак. В 
последнее время он 
ходил в нашу церковь, и 

мы часто встречались. Больше 
всего я боялась, что Лёха меня 
узнает. В тот день я его узнала 
сразу. Хотя он очень постарел, 
полысел, поседел… Как-то 
весь осунулся, сгорбился. Но 
на меня, как когда-то много лет 
назад, смотрели добрые дет-
ские глаза. 
“Что он делает у нас в церк-
ви?” – подумала я. 
– Привет, – улыбнулся он. 
– Привет… Неужели узнал? 
– Тебя как зовут? 
– Не узнал, – выдохнула я. 
– Меня? Лена. 
– Твои девочки? 
– Мои. 
– Мальчика не хватает, – как 
ребенок рассмеялся он и дос-
тал из растянутого кармана 
грязной куртки какую-то 
чёрствую булку. 
– Давай дружить, – протянул он 
её моей третьей дочке, Дуня-
ше. 
– Давай, – ответила она. Они 
стояли, смотрели друг на друга 
и улыбались – маленькая 
девочка и осунувшийся, старе-
ющий мужчина с детскими гла-
зами… 
– Давай дружить, – пронеслось 
у меня в голове и током отозва-
лось в сердце… … “Давай дру-
жить”. 
Было это много лет назад. Я 
была ещё девчонкой. Жила в 
этом районе и училась, навер-
ное, классе в пятом или шес-
том. У нас была большая, друж-
ная компания – мальчишки, дев-
чонки. Сделав уроки, мы до 
ночи носились по школьному 
двору или парку (где я сейчас 
гуляю со своими дочками), 
играли в пионербол, вышиба-
лы, казаки-разбойники. Влюб-
лялись, ссорились, мирились. 
Однажды мы сидели на лавоч-
ке, вели какие-то свои беседы, 
шутили, смеялись. 
– Давайте дружить, – раздался 
вдруг голос. Мы замолчали и 
обернулись. Это был Лёха-
дурак. Лёха был года на три нас 
старше и тоже жил в нашем 
районе. Не знаю, родился ли он 
таким или что-то случилось 
потом, но он был, как мы гово-
рили, “больным на всю голо-
ву”. Сейчас я понимаю, что у 
него было сильное отставание 
в развитии, и он вёл себя, как 
маленький ребёнок. Он нигде 
не учился (по крайней мере, я 
так думаю), целыми днями бро-
дил по улице и ко всем приста-
вал. Кто его родители, я тогда 
не знала. Только недавно, уви-
дев Лёху с одной нашей ста-
рушкой-прихожанкой, я поня-

ла, что это его мама. 
– Давайте дружить, – повторил 
Лёха-дурак. И улыбнулся 
какой-то робкой улыбкой. Мы 
переглянулись. 
– С кем? С тобой? – выступил 
вперед один мальчик. И громко 
заржал. – Ты же дурак! 
– Дурак! Дурак! – подхихикну-
ли девочки. И я вместе с ними. 
Лёха растерянно смотрел на 
нас, и с лица у него не сходила 
та глупая детская улыбка. 
– А ну пошёл вон! – выкрикнул 
тот первый мальчик. 
– Пошёл, пошёл, – эхом под-
хватили мы. Лёха все улыбал-
ся… Тогда другой мальчик 
выскочил вперед, толкнул его и 

победно посмотрел на нас. Тут 
“дурак”, наконец, что-то 
понял, громко всхлипнул, 
вытер рукавом нос, развернул-
ся и уныло побрел. Мы хохота-
ли ему вслед. Мы были такими 
здоровыми, крутыми, дружны-
ми. И такими злыми… А он 
медленно брел, опустив голо-
ву… 
Ещё помню. Мы так же гуляли, 
и нам так же было весело. 
– А у меня собака, – подошел к 
нам Лёха-дурак. В руках у него 
был маленький щенок. И он 
опять улыбался своей глупой, 
детской улыбкой. 
– Хотите погладить? Мы хоте-
ли. Но нам было стыдно 
общаться с дураком. Мы же 
были такими классными. 
– Ты – дурак! И собака твоя – 
дура! – выкрикнул кто-то. И мы 
опять заржали. 
– Не дура! Не дура! – закричал 
в ответ Лёха и неожиданно бро-
сился на нас. Мы, девчонки, с 
визгом бросились врассып-
ную. А мальчишки схватили 
кто   палку, кто   камень и вста-
ли “в позу”. 
– Моя собака не дура! – про-
должал кричать Лёха. Тут в 

него полетели камни. А я? А 
что я… Я же тоже была крутая. 
Ещё круче мальчишек. И я 
тоже схватила камень и броси-
ла в него. Хорошо помню, что 
он попал ему в плечо, и парень 
вскрикнул от боли. Ещё 
помню, как он согнулся, закры-
вая собой щенка. А потом 
повернул ко мне залитое слеза-
ми лицо. 
– Ты, ты… Ты – мелкая! – заи-
каясь проговорил он. 
– А ты – дурак! – Огрызнулась 
я. Мы стали врагами. Точнее, 
мы считали Лёху-дурака своим 
врагом. 
– Эй, придурок, – кричали мы, 
завидев его. – Что? Испугался?  

– А где твоя глупая собака? 
Он, правда, стал нас бояться, и 
завидев, просто обходил сторо-
ной. И больше ни разу не ска-
зал с детской улыбкой на лице: 
“Давайте дружить”. Мы были 
сильные. Мы победили… 
Шли годы… Я выросла. Мы с 
родителями уехали за границу, 
потом я поступила в институт, 
закончила, устроилась на рабо-
ту. Жизнь моя протекала 
теперь вне района. Леху я боль-
ше не видела и скоро забыла. А 
потом я вообще вышла замуж и 
уехала; но вернулась. И теперь 
мы с мужем и детьми живем 
здесь. 
И вот однажды я встретила 
Лёху-дурака у нас в церкви. Я 
все вспомнила, и мне стало 
очень стыдно. Каждый раз при 
очередной встрече я боялась, 
что он мне скажет: “А я тебя 
помню!”. Но он не говорил. Он 
по-детски улыбался и протяги-
вал моим девчонкам то конфе-
ты, то какие-то печеньки.  Нес-
колько раз стоял во дворе с 
моей коляской. И всегда спра-
шивал: “А когда будет маль-
чик?”. 
– Забыл, – облегченно думала 

я. И вот около полугода назад 
он, как всегда, радостно кивнул 
нам: “Привет!”. Потом улыб-
нулся и сказал: “А я тебя 
помню. Ты… мелкая”. 
Я смотрела на него и готова 
была провалиться сквозь зем-
лю. 
– Прости, – выдавила я. А он 
полез в карман, достал какой -
то леденец и протянул мне. И в 
глазах у него читалось: – Давай 
дружить! 
– Давай! – промолчала я в 
ответ. Дома я плакала. Почему? 
Я не знаю. Быть может потому, 
что мне было стыдно. Или пото-
му, что я понимала, что Лёха 
давно меня узнал, но еще рань-

ше простил. Он давно всех нас 
простил. И, получается, что 
этот “дурак” намного чище и 
добрее нас. Он простил по-
настоящему, как умеют про-
щать только дети. И как я про-
щать не умею… 
– Привет! Когда будет маль-
чик? – радостно подошел он ко 
мне на следующий день. И под-
ходил еще много раз. 
А потом он умер. Я узнала это 
от его мамы, когда, не увидев 
Лёху на нескольких служени-
ях, спросила, где он. 
– Умер-умер! – стучало в вис-
ках. А перед глазами стоял 
мальчик с робкой улыбкой и 
словами: “Давайте дружить!”. 
И тот же мальчик, закрываю-
щий собой щенка от наших кам-
ней. И тот же “мальчик” с дет-
скими глазами, который сказал 
моей Дуне: “Давай дружить!”, 
и который радостно встречал 
меня каждый раз у церкви. 
И я… А что я… Мне просто 
стыдно! И мне очень его не хва-
тает. Его детской улыбки и доб-
рых глаз. 
– Прости меня, Лёха, – думаю я 
часто. – Ты настоящий друг!
                Елена Кучеренко

Давай дружить
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Тимофеева Зинаида Федотовна      14 мая 
Тришина Елена Георгиевна      14 мая 
Кравченко Сергей Павлович      14 мая 
Бойко Марина Александровна      14 мая 
Токарева Юлия Геннадьевна      14 мая 
Семёнов Алексей Сергеевич      14 мая 
Насонова Татьяна Григорьевна      15 мая 
Касюков Дмитрий Владимирович      15 мая 
Мащенко Анна       15 мая 
Гречко Александра Емельяновна      16 мая 
Кузеванова Александра Викторовна      16 мая 
Аверин Евгений Валериевич      16 мая 
Хаустова Евгения Георгиевна     16 мая 
Енин Александр Михайлович      16 мая 
Лягуш Александр      16 мая 
Руденко Анна       16 мая 

Митусов Роман Владимирович      17 мая 
Крылов Виктор Семенович      17 мая 
Мышакина Александра       17 мая 
Рындин Тимофей Семенович      18 мая 
Белов Григорий Григорьевич      18 мая 
Безверхая Мария Сергеевна      18 мая 
Ковалёв Владимир Валентинович      19 мая 
Леонидов Юрий Александрович      19 мая 
Сумина Наталья Ивановна      20 мая 
Ананьева Вера Григорьевна      20 мая 
Кан Светлана Илларионовна      20 мая 
Егикян Артур       20 мая

К
то-то говорит, что это значит - быть наполненным Свя-
тым Духом, кто-то – что быть чутким к Нему, а кто-то – 
что быть помазанным Им. Вероятно, всё это и правда 

звучит духовно, но на самом деле быть водимым Святым 
Духом – это практическая часть христианской жизни. 
Проще говоря, быть водимым Святым Духом – значит быть 
Ему послушным. Святой Дух совершает такой потрясаю-
щий и в то же время практический труд в жизни Божьих 
детей: Он нас утешает, подсказывает нам и даёт советы, 
помогает, ходатайствует за нас, заступается, даёт нам силу 
и укрепляет нас, всегда находится рядом; Он учит нас, 
ведёт к истине, а также по мере необходимости напоминает 
нам то, чему мы научились в прошлом. А самое лучшее из 
всего перечисленного то, что Он живёт в нас. В  Ефес. 3:16 
говорится, что Он помогает нам, «наделив нас могучей 
силой, крепко утвердиться Духом Его [Святым, пребы-
вающим] во внутреннем человеке» (из Расширенного пере-
вода Библии). В момент нашего рождения свыше Он пришёл 
жить в наших сердцах, чтобы учить нас, вести по жизни в 
соответствии с Божьим замыслом относительно нас. Один 
из способов, как Он делает это, – обличает нас в совершён-
ном грехе. Как и дети, христиане в процессе своего духов-
ного роста учатся тому, что правильно, а что нет. В течение 
какого-то времени мы можем довольствоваться тем, что не 
назовёшь правильным, но затем наступает такой момент, 
когда нам нужно это оставить, чтобы духовно расти. Пом-
ню, я ходила в церковь каждое воскресенье, а оставшуюся 
часть дня сплетничала о пасторе и о том, что мне не нрави-
лось в его служении. Конечно, в то время я не была счастли-
вой христианкой. И для других я не была примером счаст-
ливой христианки. Критика, осуждение, ропот, неблагодар-
ность и жалобы мешают нашим взаимоотношениям с 
Богом, а также таким поведением мы искажаем представ-
ление об Иисусе в глазах других людей. В конце концов каж-
дый раз, когда я говорила что-то негативное о пасторе или 
ком-то ещё, я начинала испытывать ноющее, неприятное 
ощущение. Внутри себя я чувствовала, что поступаю 
неправильно. Святой Дух говорил мне, что пришло время 
духовно расти. Теперь я сразу распознаю, когда говорю или 
делаю что-то неугодное Богу. Он желает, чтобы все Его дети 

учились слышать Его голос, послушно исполняли всё, что 
Он им говорит, и следовали в том направлении, которое Он 
им задаёт. В  Римл. 8:14 написано, что «все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии». Слово «сыны» ука-
зывает на уровень нашей духовной зрелости и близости в 
отношениях с Богом. Бог не ищет духовных роботов – Ему 
нужны сыновья. Он не хочет, чтобы мы следовали целому 
набору правил только ради исполнения религиозного долга 
или из послушания. Во времена Ветхого Завета люди дол-
жны были исполнять огромное количество правил и прино-
сить жертвы в искупление грехов, и эти жертвоприношения 
покрывали грехи людей лишь на время. По Новому же Заве-
ту они удаляются от нас полностью и навсегда, благодаря 
тому, что Иисус стал совершенной жертвой за них. Бог 
хочет, чтобы мы были Ему послушны из любви к Нему и зна-
ли: всё, что Он говорит нам делать или не делать, – для 
нашего же блага. Нам не надо исполнять длинный список 
правил и предписаний, а надо просто быть послушными 
Святому Духу и научиться следовать Его водительству. Сле-
довать за Святым Духом – это довольно увлекательно. Я 
могу с уверенностью вам сказать, что жизнь с Ним никогда 
не будет скучной. Конечно, истории у всех разные и жизнь у 
каждого своя, но у нас есть нечто общее: Святой Дух хочет 
вести каждого из нас в соответствии с Божьим замыслом 
для нашей жизни. Не скажу, что это всегда будет легко. Бог 
назвал царя Давида мужем по сердцу Своему, но, как мы 
знаем, не потому, что он всё делал правильно, а потому, что 
всем сердцем стремился исполнять Божью волю. Он 
научился оправляться от неудач и провалов и дальше сле-
довать за Богом, благодаря чему получил от Него награду: 
«нашёл Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессее-
ва, который исполнит все хотения Мои» (Деяния 13:22). 
Наша часть во всём этом – молиться, изучать Божье Слово, 
учиться слышать голос Святого Духа, быть Ему послушны-
ми и следовать Его водительству. У Него есть для нас обе-
тование: «И дам им сердце единое [новое сердце], и дух 
новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце камен-
ное [неестественно затвердевшее], и дам им сердце из 
плоти [чуткое и отзывчивое к прикосновениям Бога]» (Иез. 
11:19, (из Расширенного перевода Библии). 
Доверяйте живущему в вас Святому Духу – Он знает, что 
для вас будет лучше. И пусть у вас с Ним начнётся жизнь, 
полная приключений!

Что значит - быть 
                   водимым Святым Духом?
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