
2018г
№3

реди ночи раздался звонок 

Стелефона. Звонили моему мужу, 
служителю. Одну из молитвен-

ниц нашей церкви, одинокую семидеся-
тилетнюю женщину, забрали в больни-
цу. Ей было так плохо, что она не могла 
ни есть, ни пить, ни ходить, ни даже 
видеть. Мы просили у Бога помощи и 
милости, чувствуя особую заботу об 
этой душе. Церковь составила график 
посещений. Приходя в больницу, 
верующие не только заботились о 
своей сестре, но и проявляли христиан-
ское отношение к другим пациентам, 

посетителям и медработникам.

Послание Иакова иудейским христиа-
нам побуждает их заботиться о 
нуждающихся. Иаков желал, чтобы 
верующие были не только слушателя-
ми Божьего Слова, но и воплощали 
свои убеждения в жизнь (Иак. 1:22-25). 
Призывая их заботиться о сиротах и 
вдовах (Иак. 1:27), апостол указывает 
на особо уязвимых людей, поскольку в 
древнем мире не было социальной 
защиты, и ответственность за 
немощных возлагалась на семью.

Как мы относимся к тем, кто терпит 
нужду в нашей церкви или обществе? 
Считаем ли заботу о вдовах и сиротах 
важной частью христианского бла-
гочестия? Пусть Бог откроет наши глаза 
на возможности послужить людям, 
оказавшимся в нужде. 
                                                  (Эми Бушер Пай)

Бог Отец, Твое сердце состра-
дает скорбящим и одиноким. 
Помоги нам любить Твой народ, 
как любишь его Ты, потому что 
мы созданы по Твоему образу.

Слово на неделю

http://russian-odb.org/author/amyboucherpye


Памятники - молчали-
вые напоминания о 
событиях, временах, 

людях… Какая страна, какой 
город обходится без них? 
Народы ставят памятники в 
честь людей и событий, кото-
рые хотят помнить.
В частной жизни мы тоже ста-
вим «памятники»: фотоаль-
бомы, сувениры, посты в 
Интернете… а еще – воспо-
минания, слова, обещания. 
Но не все памятники одина-
ково полезны.
Как узнать «памятник» в 
нашей жизни? Мы охраняем 
его. Вновь и вновь просмат-
риваем старые СМС или стра-
ницы в соцсетях.
Прокручиваем в памяти 
сцены разговора. Запомина-
ем фразы, перечитываем 
письма, смотрим фото, слов-
но держась за них.
Это  только  кажется,  что  
прошлого «нет», – в нашем 
воображении, в памяти, в ней-
ронных связях мозга оно 
живет... и до сих пор влияет 
на наши эмоции, мысли, 
решения, поступки и здо-
ровье.
«Памятники» создают атмос-
феру: одни – наполняют нас 
светом и жаждой жизни, дру-
гие – заставляют вновь пере-
живать боль, бередят старые 
раны, не давая им зажить. 
Библейский царь Давид 
понял это – и написал: «Не 
положу пред очами моими 
вещи непотребной» 
                              (Пс.100:3).
     Что лучше сносить без 
сожаления?
Памятники себе. Да, такие 
бывают. В древние времена 
вавилонский царь Навуходо-
носор построил золотую ста-
тую самого себя. И даже пове-
лел бросить в огненную печь 
трех парней, которые не пали 
ниц перед золотым истука-
ном. Но Бог спас тех троих, и 
царь усвоил урок: никто не 
обязан поклоняться нам (см. 
Дан., 3 гл.). Сегодня мы порой
делаем то же, что и Навухо-
доносор… но незаметно.
Мы можем (порой незаметно 
для себя) сделать идолом 
свой успех, карьеру, служе-
ние, свою личность. Распоз-
нать это просто: мы начина-
ем ожидать и даже требовать 
от других, чтобы они прино-
сили в жертву свои интересы 

ради нас. Нет ничего дурного 
в том, что кто-то решил нам 
уступить, – плохо, если мы 
считаем это само собой ра-
зумеющимся. Плохо, если 
нас возмущает, когда люди 
отказываются угождать нам. 
Плохо, если мы считаем, что 
они обязаны это делать. 
Результат печален: отноше-
ния с людьми дают трещину. 
Постепенно это приводит нас 
к одиночеству.
Если мы хотим быть счастли-
выми, жить в ладах с людьми 
и с Богом, – нужно снести «па-
мятники своему величию». В 
мыслях, словах и поступках.
Пугающие. Когда-то изра-
ильтяне, которых Бог вывел 
из египетского рабства, отка-
зались входить в обетован-
ную землю – и остались в пус-
тыне на целых 40 лет. А все 
потому, что в их воображении 
стоял «памятник своему 
ничтожеству», или «памят-
ник величию врагов». Это 
крайность, противоположная
предыдущей: мы ставим в 
своем воображении некую 
«статую Проблемы», а сами 
себе кажемся по сравнению с 
ней муравьями  (Числ.13:34).
Кого в раннем детстве поку-
сала собака, может «видеть» 
всех собак эдакими всесиль-
ными монстрами. Даже если 
сам ты уже перерос собаку 
втрое. Кто-то так же паничес-
ки боится грозы, банкротства, 
болезни или измены – всего, 
что когда-то казалось вели-
ким и страшным.
Но ведь новое поколение из-
раильтян не боялось врагов. 

И потому быстро завоевало 
обетованную землю. Стоит 
снести «памятник Пробле-
ме» – и она скорее решится. 
Может, пора?
Обманные. Такой «памят-
ник» пытался «поставить» 
Голиаф, оскорбляя израиль-
ских воинов и похваляясь 
перед ними: «Ну, кто на 
меня? Выходи, кто хочет, и я 
скормлю твое тело воронам! 
То и то сделаю с вами! Я вас 
опозорю! Отдам ваши тела 
птицам на растерзание!». Но 
Давид снес эти ложные «па-
мятники» несуществующим 
победам Голиафа… простым 
камнем, с верой пущенным 
из пращи (см.1Цар.17:43-49).
В нашей жизни так же: часто 
нас подавляют прошлые 
грехи или будущие беды. И 
мы уже ставим им «статую» в 
своем воображении, уже «ви-
дим» себя страдающими и 
поверженными… но это лож-
ный памятник тому, чего уже 
– или еще – нет! И не будет,  
мы разрушим этот обман.
           
А есть «памятники» в нашей 
жизни, которые сам Бог 
велел ставить – для нашей 
пользы!
Укрепляющие веру. Воспо-
минания о том, когда Бог 
помогал нам, творил для нас 
чудеса.
Такие факты надо переда-
вать из уст в уста, из поколе-
ния в поколение (см. Пс.104, 
Втор.6:1-9); учреждать в 
честь них праздники (см. 
Лев.23:40-43).
Библейские патриархи веры 

ставили памятные камни 
там, где видели Божью 
помощь (см. Иис.Нав.5:4-8). 
В честь этого переименовы-
вали города (Быт.28:19), 
называли детей (Быт.41:51-
52).
Библия, праздники Рождест-
ва и Пасхи – тоже «памятники 
веры».
Поучительные. Бог совето-
вал своему народу «помнить 
весь путь, которым вел их Гос-
подь» (см. Втор.8:2), – весь 
путь, а не только хорошее. 
Нам нужно запоминать, как 
делать не надо – и как надо. 
Записи, семейные и личные 
традиции, подарки – есть 
много способов запомнить 
уроки жизни.
Памятники настоящей Люб-
ви, когда кто-то оказал вам 
милосердие, чем-то пожерт-
вовал ради вас, по-нас-
тоящему помог. «Кто-то» – 
это не только люди. Божий 
Сын, Иисус Христос, пошел 
на крест ради нашего спасе-
ния. Ради того, чтобы изба-
вить нас от ада. Чтобы дать 
нам вечную жизнь. Каков луч-
ший памятник такой Любви?
Их много, хороших и разных.
Но лучше всего – каждый 
день ставить «памятники 
делами», поступая так же с 
другими людьми. «Как Я воз-
любил вас, так и вы любите 
друг друга» (Иоанн.13:34), – 
сказал Христос.
Давайте попробуем. И тогда 
история настоящей Любви 
станет реальной историей… 
нашей жизни!
               Максим Котольский.

Памятники жизни



В январе, 19-го, в 1736 году родился 
Джеймс Ватт – создатель универсаль-
ной паровой машины. Он придумал, 
как использовать энергию пара не толь-
ко в горном деле (как это было до него), 
но и в движении пароходов, паровозов 
– всего чего угодно. А заодно этот уче-
ный преподал нам урок, как обращать-
ся с… гневом или обидой.

О
 возмущенном человеке часто 
говорят: «Пыхтит, как паровоз». 
И советуют «выпустить пар».

Потому что такой человек действи-
тельно напоминает кипящий котел, 
откуда «пар» гнева часто выплескива-

ется на всех, кто под руку попа-
дется. Ну а Джеймс Ватт приду-
мал, как использовать энергию 
нагретого пара в мирных целях. 
И именно это нам полезно 
делать с нашим гневом.
Паровые двигатели были и до 
Ватта, но такие, которые были 

полезны лишь для выкачивания воды 
из шахт. (Ну как тут не вспомнить 
пословицу «на обиженных воду во-
зят»?). Но в быту, в обычной жизни ста-
рый двигатель был не эффективен.
А Ватт подумал, да и изобрел такой спо-
соб, при котором вся энергия, без лиш-
них потерь, тратится на пользу.
Отсюда вывод: перед тем, как выме-
щать свой гнев на ком-то или на чем-
то, нужно хорошенько подумать – так 
же, как подумал Ватт. Гнев высвобож-
дает в нас много сил, – значит, нужно в 
этом состоянии сделать то хорошее, 
на что раньше сил не хватало!

Снести старый сарай; сделать уборку; 
совершить, наконец, первый поход в 
спортзал; помочь друзьям перевезти 
мебель…
В Библии сказано: «Гневаясь, не 
согрешайте» (Ефес.4:26). А чтобы 
«выпускать пар» строго в нужном 
направлении, лучше заранее, не дожи-
даясь гнева, составить «белый спи-
сок» дел, которые требуют бурлящей 
энергии, дополнительных сил.
И когда вас кто-то разозлит или обидит, 
– ведь в таком состоянии думать труд-
но, – у вас будет заранее продуманный 
список идей, что можно сделать.
И тогда гнев, направленный в мирное 
русло, принесет вам пользу, – как в 
свое время паровой двигатель принес 
Англии процветание и достаток.
                                          Кира Беседова.

Под паром

Творчество, вдохновленное Господом, согревает нас 
изнутри, и с каждой нотой, с каждым припевом все боль-
ше и больше ощущается присутствие Спасителя рядом с 
нами. Так прославляют Бога через свое сердце и свои 
песни те музыканты, которые открыли в себе дар служе-
ния через истинное созидание.
Именно такие ощущения рождают композиции 
Александра Патлиса.

В
 этом году Телеканал Благих Новостей сделал боль-
шой сюрприз своим зрителям: Александр Патлис был 
приглашен исполнить несколько своих самых трога-

тельных песен в большом праздничном концерте «Рождест-
венский огонек», который прошел в ночь с 24 на 25 декабря.
Еще будучи в составе группы «Новый Иерусалим», 
Александр обрел известность как духовный исполнитель. 
Его творчество широко известно и любимо многими: слуша-
ешь треки один за другим и меняешься внутренне – незамет-
но, постепенно, но кардинально, так что к былому уже не вер-
нуться!
И не удивительно, ведь в жизни Александр – очень светлый и 
нравственный человек. В небольших перерывах своего плот-
ного графика он нашел время, чтобы рассказать, чем для 
него является праздник Рождества:
– В первую очередь радость от Рождения Иисуса мы хотим 
разделить со своими близкими, поэтому для меня Рождество 
является самым домашним и самым семейным праздником! 
Своего младшего сына с малых лет я приучаю к верному тол-
кованию этих радостных дней. У нас дома есть специальное 
место для рождественских подарков, и в течение празднич-
ной недели он каждое утро бежит посмотреть, какой сюрприз 
ангел Господень оставил ему! В преддверии Рождества мы 
каждый день читаем отрывки из Писания, посвященные при-
ходу Христа в этот мир. Я считаю своим родительским дол-
гом донести ребенку, что есть возможность иметь мечту и 
надежду, и точно так же я обращаюсь ко всем зрителям ТБН с 
пожеланием принять в свое сердце благодатную рождест-
венскую атмосферу!

Для всех нас Рождение Христа – это великая радость и важ-
нейшее событие. День за днем мы проходим свои собствен-
ные испытания, что-то переживаем и мечтаем о сокровен-
ном. И каждый момент времени Иисус рядом с нами! Он раз-
деляет горе и приумножает радость, дарит надежду там, где 
нет просвета от мрачных мыслей. Так что для нас всех рож-
дение Спасителя – это не просто большой праздник, а вели-
кое пришествие нашего личного Спасителя и Господа!
Знаете, ведь рождественская история – это только начало, и 
на ней не нужно останавливаться! Давайте идти дальше с 
Христом: начиная от самых яслей, возрастать с Ним в позна-
нии и любви, нести служение, как Он, чтобы здесь, на земле, 
по-настоящему стать Его Телом и инструментом Его 
Царства!
Прославляйте Господа своими делами, любите Его, говори-
те о Нем и молитесь о Его благословении, и тогда – я верю – 
Чудо обязательно случится!
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– Мир тебе, – ласково сказал Ангел, 
присаживаясь рядом с Котом на 
толстую ветку и стряхивая с неё снег. – 
Привет, – Кот приоткрыл зелёный глаз, 
лениво оглядел Ангела и отвернулся. 
Ангел спрятал под крыльями босые 
ноги и посмотрел вниз. Под ними 
лежал белый двор, полный смеха, 
визга, летающих снежков и скрипа 
шагов. – Высоко ты забрался, – сказал 
Ангел, оценивая расстояние до земли. 
– Зато сюда даже Сашкин снежок не 
долетит. Ангел понимающе кивнул и 
подобрал опущенные крылья. 
Помолчали. – А ты что, за моей 
старушкой явился? – не поворачивая 
головы, спросил Кот. Голос его был 
такой же ленивый, но Ангел сразу 
увидел, как сгустилась вокруг него 
боль и тревога. – Нет, я ни за кем. – А! – 
Облачко тревоги поредело. – Она 

каждый день говорит, что скоро Ангел 
её заберёт, — счёл нужным объяснить 
Кот. – Видно, другой прилетит…Опять 
помолчали. Но, видимо, Кота всё же 
беспокоило присутствие Ангела, и он 
как можно равнодушнее спросил: – А 
ты сюда зачем? – Да так, отдохнуть 
присел. Парнишку одного в вашем 
городе от него же самого спасал. Ох, и 
трудная это работа! Теперь домой 
лечу. – Так ты, это… и от болезни 
можешь? – Смотря какая болезнь. Но 
многое могу. Хранитель я. – Так чего 
же ты тут расселся?! – взревел вдруг 
Кот. – А ну пошли! И он рыжим вихрем 
слетел на землю. Ангел тихо призем-
лился рядом. Старушка была такая 
худенькая, что Ангел не сразу 
разглядел её среди белых подушек. 
Глаза старушки были закрыты, а грудь 
ходила ходуном, заполняя всю 

комнату хрипом, свистом и всхлипами. 
Ангел наклонился над нею, положил 
на грудь белые крылья и стал что-то 
шептать – ласково и тихо. Пока он так 
стоял, Кот подбросил в печку дров, 
подвинул на плиту остывший чайник и 
поставил большую кружку с молоком, 
сыпанув в неё какой-то травы – 
готовил питьё для хозяйки. Когда 
Ангел разогнулся, дыхание старушки 
было ровным и тихим, впалые щёки 
порозовели. – Пусть поспит, – сказал 
он Коту. – Ослабла она сильно. Кот 
отвернулся и быстро вытер глаза. 
Старушка спала, а Кот и Ангел пили 
чай, и Кот всё подливал в свой чай 
сливки, а Ангел улыбался, глядя на 
него. – Я, наверное, останусь пока у 
вас, — сказал он, размешивая мёд, — 
Пока Михайловна не встанет. – А ты 
откуда знаешь, что она Михайловна? – 
Я же Ангел. Я и то знаю, что тебя 
Чарликом зовут. – Значит, вроде 
познакомились, – хмыкнул Кот. – А 
тебя как величать? – А у нас имён нет. 
Просто Ангел. Кот молча подвинул ему 
сливки и прихлебнул из кружки. 
Тикали над столом ходики, трещали в 
печке дрова, за окном усиливался 
ветер. – Вот ты спрашивал, зачем я 
высоко залез, – усмехнулся вдруг Кот. 
– Выходит, тебя ждал. – И задумчиво 
добавил, прислушиваясь к ветру: – 
Носки тебе связать надо. Что ж ты 
босиком-то по снегу?.. 
            

Кот и Ангел. Самая добрая сказка. 

  Людмила Соснина
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