
К
акое замечательное обетование! Каждый 
из нас может приблизиться к Богу с уверен-
ностью, что и Он приблизится к нам — так 

близко, что мы сможем ощутить Его присут-
ствие. Это самое лучшее, что может быть в жиз-
ни! Но для многих из нас это нелегко. Жизнь 
постоянно стремится отвлечь нас от Бога, и все 
меньше времени остается для того, чтобы 
побыть с Ним наедине. Дети, работа, телевизор, 
интернет, даже церковное служение — на все 
это расходуется наше бесценное время. Может 
быть, тебе стоит пересмотреть свои приорите-
ты? Может быть, нужно отказаться от опреде-
ленных дел или занятий? Как бы то ни было, 
тебе необходимо время, чтобы проводить его 
наедине с Богом. Всегда помни: Он хочет 
общаться с тобой. Он сделал все возможное, 
чтобы стать ближе к тебе. Он простил твои грехи 
ценой смерти Своего Единственного возлюблен-
ного Сына. Он дал тебе Свое Слово, дал бесцен-
ную возможность молиться и поклоняться Ему. 
Он — рядом с тобой. Он приблизится к тебе, как 
только ты приблизишься к Нему.

Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам...
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«Велик мир у любящих 
закон Твой, и нет им прет-
кновения» (Пс. 118:165)
Изучением слова Божия мы достигаем 
мира душевного. Посмотрите на тех, 
которые основывают свою жизнь на 
слове Божием, и вы увидите, что они 
обладают нерушимым миром.
Но те из нас, которые не припадают к 

этому живоносному источнику, очень 
легко смущаются при малейшем иску-
шении, и их мир душевный исчезает в 
одно мгновение.
Иногда прямо поразительно, до какой 
степени легко некоторые люди теряют 
равновесие.
Каждое необдуманное слово, сказан-
ное праздным человеком, может 
лишить их спокойствия. Но ничто не 
может отнять мир Божий у тех, кото-
рые им истинно обладают! Он истека-
ет из высшего источника, он дается 
Самим Христом, Который сказал: 
«Блажен, кто не соблазнится о Мне» 
(Мф. 11:6).
Конечно, тому, кто питается этой 
духовной пищей, кто припадает в 
молитве к этому живому источнику, 
«нет преткновения». Такой человек 
растет с каждым днем в постоянном 

труде на ниве Господней. Те, которые 
не чувствуют потребности в этом 
слове живом, которые не изучают Свя-
щенное Писание, легко соблазняются 
и претыкаются. Они большею частью 
утверждают, что не находят в учении 
Христа того, чего ожидали, но они 
нашли бы более ожидаемого, если бы 
вникали в глубокий смысл слова Божь-
его.
Они годами питаются одними рожка-
ми, далеко отошли от Господа, душа 
их терпит голод и жажду, не имея 
настоящей пищи. Она ослабевает и не 
может устоять. Мы питаем ежедневно
бренное тело наше, которое должно 
вернуться к земле и истлеть, а внут-
реннее наше существо, душу живую и 
вечную, мы оставляем без пищи и 
допускаем ее погибнуть от голода.



В пятой главе четвер-
той книги Царств запи-
сана история служения 
пророка Елисея. 
Здесь же рассказано 
об одном чуде, совер-
шенном пророком. И 
совершилось оно бла-
годаря совету малень-
кой девочки. 
Вот о ней давайте и по-
размышляем.
   

Начинается глава с 
рассказа о воена-
чальнике Неемане. 

Слово «военачальник» ука-
зывает на его высокое зва-
ние. Он был «великим чело-
веком», то есть человеком 
высокого положения в 
обществе. Он был «отлич-
ным воином», т.е. очень 
храбрым человеком. Воен-
ный успех Неемана при-
надлежит Богу, Который 
имеет власть над всеми 
народами. Но Нееман стра-
дал от проказы - серьезной 
болезни, причинявшей ему 
тяжелые страдания. Прока-
за - неизлечимая болезнь, 
начинающаяся с пораже-
ния кожи и постепенно раз-
рушающая весь организм.
  Далее Священное Писа-
ние говорит очень кратко: 
«...взяли в плен из земли 
Израильской маленькую 
девочку, и она служила 
жене Неемановой» (4 Цар. 
5:2).

     За этой короткой фразой 
кроется многое горе: огром-
ные полчища врагов нале-
тели на мирные израиль-
ские селения, опустошая 
их, оставляя за собой унич-
тоженные посевы, мужчи-
ны пали в неравном бою, 
начался грабеж, а остав-
шихся в живых женщин и 
детей согнали в длинные 
колонны и повели в Дамаск 
- столицу Сирии, продавать 
в рабство.

Среди пленников была 
маленькая девочка. Она -
совершенно одна! Ее уво-
дили из мирного гнездышка 
в неизвестность, и на 
земле не оказалось ни одно-
го сердца, которое сжима-
лось бы от сочувствия к 
ней. Что ждет ее впереди? 

 Войдя в дом военачальни-

ка, она вспомнила, как 
много слышала об этом 
суровом человеке, когда 
еще жила в своей стране. 
Страшно и неприятно, но 
теперь она оказалась слу-
жанкой в его доме! Детское 
горе - великое горе! Не кук-
лы, не новые платьица, не 
игры с соседскими девочка-
ми, а жизнь рабыни в чужом 
доме, на чужой земле, - вот 
что выпало на ее долю. 
Все, что прикажет госпожа, 
она должна выполнять тот-
час. Девочка не ест, не спит 
без разрешения госпожи, 
не задает никаких вопро-
сов. Она бесправная слу-
жанка! 

Только память остается  в 
утешение рабам. С тоской 
и болью она вспоминала 
родной дом, отца, руки 
матери, которые обнимали 
ее и гладили по головке. 
Вспоминала тихие вечера, 
когда вся семья собира-
лась за трапезой, и отец 
читал вслух из книги Зако-
на, все вместе повторяли 
за ним слова и благоговей-
но поклонялись Богу.

Девочка вновь и вновь цити-
ровала про себя заповеди, 
которые отец внушал сво-
им детям: «люби Господа, 
Бога твоего, всем серд-

цем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами 
твоими» (Вт. 6:5); «...люби 
ближнего твоего, как 
самого себя. Я Господь» 
(Лев. 19:18). Господь запо-
ведал Израилю воспиты-
вать своих сыновей и доче-
рей в учении Господнем. 
Это была родительская обя-
занность, особенно отцов, - 
систематически, каждый 
день учить детей запове-
дям Господним (Вт. 6:7).

  В большой беде девочка 
чувствовала близость Не-
бесного Отца особенно 
ясно и старалась испол-
нять то, чему научили ее 
родители. Она знала, что 
ближних нужно любить. 
Любовь к ближнему - это 
забота о том, кто больше 
всего нуждается в твоей 
помощи; это и неспособ-
ность обидеть, навредить. 
А главное - любовь к ближ-
нему неотделима от любви 
к Богу, через которую она 
освящается и которой она 
проверяется. 

    Так девочка и старалась 
изо дня в день быть чуткой, 
внимательной, отзывчивой 
и усердно служить госпоже.
Но почему-то госпожа была 
печальна, и ничего ее не 
радовало. Однажды девоч-

ка узнала, что ее господин - 
прокаженный. Ей тяжко 
было смотреть на страда-
ния своего господина и на 
горечь переживаний его 
жены. Склоняясь в своей 
комнатке перед Всемогу-
щим Богом Израиля, она с 
детской простотой и уве-
ренностью умоляла Его о 
помощи. Она знала, что 
наилучшие царские докто-
ра не могли помочь воена-
чальнику. И вдруг ей стало 
ясно, что если кто и может 
помочь, то только пророк 
Елисей! Юная израильтян-
ка в родительском доме не 
один раз слышала о Ели-
сее, о его неслыханных 
чудесах, о способности 
исцелять больных, воскре-
шать мертвых. Поэтому 
она твердо верила, что 
именно он может снять про-
казу с Неемана. И вот она 
решилась - подошла к 
двери и робко постучала. 
«Что ты хочешь, моя девоч-
ка?» - спросила ее печаль-
ная женщина. «И сказала 
она госпоже своей: о, 
если бы господин мой 
побывал у пророка, кото-
рый в Самарии, то он 
снял бы с него проказу 
его!» (4 Цар. 5:3).

Израильская девочка 



В этом восклицании раскры-
вается вся полнота ее сер-
дечного сострадания. А 
ведь они были врагами, и 
повинные в смерти ее роди-
тетелей, да  и в законе ска-
зано: «...люби ближнего 
твоего и ненавидь врага 
твоего» (Мф. 5:43). 

Но сколько любви и сочув-
ствия в этом сердечке! Хотя 
она и пленница, а злобы на 
Неемана и его жену у нее 
нет. Переживание не ожес-
точило ее, она готова 
помочь своему господину, 
который пленил ее. Вспом-
ним, что Иисус Христос 
учил учеников Своих брать 
пример с малых детей, гово-
ря: «...если не обратитесь 
и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небес-
ное» (Мф. 18:3).

  Что за странный совет дает 
эта маленькая рабыня! Нее-
ман, сирийский военачаль-
ник, должен идти во враж-
дебный стан и просить 
милости? Это невозможно! 
Но он и его жена хорошо 
знают свою служанку. Она 
не болтушка, не пустосло-
вит, не преувеличивает, не 
говорит неправды! Они 
поверили ее словам, а 
девочка уверена: Елисей 
исцелит ее господина.
И вот, сильный и храбрый 
военачальник принимает 
совет маленькой служанки 
и идет к царю. Дорожа 
своим военачальником, 
царь Сирийский охотно 
отпустил Неемана в Сама-
рию с сопроводительным 
письмом. 

   Письмо сирийского царя 
потрясло царя Израильско-
го Иорама. Он пришел в 
такое отчаяние, что ра-
зодрал одежды свои. Иорам 
решил, что могуществен-
ный сосед просто ищет пред-
лога, чтобы начать войну. 
Ему и в голову не пришло, 
что не в нем искал Нееман 
целителя. А о пророке Ели-
сее царь даже не подумал, 
видимо, он избегал обще-
ния с пророком, который 
постоянно обличал его.

Услышав об отчаянии, в 
которое повергло Иорама 
письмо сирийского царя, 
Елисей послал сказать 
царю: «...для чего ты разо-
драл одежды свои? пусть 
он [Нееман] придет ко 
мне, и узнает, что есть про-
рок в Израиле» 

                           (4 Цар. 5:8).

«И прибыл Нееман на 
конях своих и на колесни-
це своей, и остановился у 
входа в дом Елисеев. И 
выслал к нему Елисей 
слугу сказать: пойди, 
омойся семь раз в Иорда-
не, и обновится тело твое 
у тебя, и будешь чист» 

                      (4 Цар. 5:9-10).

Великий полководец, при-
быв к дому Елисея и не полу-
чив ответа, которого ожи-
дал, оборотился и удалился 
во гневе, не желая следо-
вать совету Елисея. Делу 
помогло вмешательство 
слуг Неемана, которые мяг-
ко, но настойчиво посовето-
вали ему поступить по сло-
вам пророка, тем более, что 
это совсем нетрудно. 

«И пошел он и окунулся в 
Иордане семь раз, по 
слову человека Божия, и 
обновилось тело его, как 
тело малого ребенка, и 
очистился»    (4 Цар. 5:14).

  Счастливый полководец, 
исцеленный, возвращается 
домой. Весть о его исцеле-
нии молниеносно разнес-
лась по всему городу. «Нее-
ман возвращается! Проказа 
сошла с него!» Со слезами 
радости он обнимает свою 
жену, детей и рассказывает 
им о великом Боге Израиля, 
а маленькая служанка, стоя 
на коленях в своей комнате, 
со слезами благодарит Гос-
пода за Его верность и услы-
шанные молитвы!

     Но вот ее позвали, и могу-
чий властелин сказал: 
«твой Бог теперь и мой 
Бог!»

  Читая историю этой 
маленькой девочки, мы вос-
хищаемся ее благочестивы-
ми родителями, хотя о них и 
не сказано ничего. Какое 
благородное воспитание 
получила она в семье, еще 
сидя на коленях матери. 
Родители научили ее лю-
бить Господа и чтить Его, 
говорить истину, любить 
ближних, повиноваться 
старшим, служить с лю-
бовью окружающим. Истин-
ную веру, благоговение 
перед Господом девочка 
сохраняла, живя в язычес-
ком доме. Такой была 
маленькая, но сильная в 
вере израильтянка!

Дети никогда не забывают 
наставлений, которые мать 

вкладывает в их души. Не 
потому ли иезуиты говорят: 
дайте нам ребенка до двух 
лет, и то, что будет посеяно 
в его сердечко, не изгладит-
ся никогда. Следовательно, 
мать  благодаря своему вли-
янию на детей открывает им 
путь к познанию и почита-
нию Бога. Это святое и бла-
гословенное поручение от 
Господа, но в то же время - 
очень ответственное. Для 
его исполнения требуется 
много мудрости, терпения, 
молитв.

  Воспитав свою дочурку в 
законе Господнем, родите-
ли внесли великий вклад в 
Царствие Божье. Хотя путь 
маленькой израильтянки 
был очень тернистым, в 
этом был Божий промысел - 
Господь был с маленькой 
миссионеркой на чужбине. 
И пришел день, когда она 
осознала Его заботу. Теперь 
не только эта маленькая 
девочка-израильтянка, но и 
весь дом Неемана, и многие 
сирийцы будут поклоняться 
живому Богу Израиля! Вели-
ка награда за ее свиде-
тельство и любовь!

Воспитание детей - самый 
тяжелый труд на земле. 
Начинайте это делать, доро-
гие мои, как можно раньше, 
делайте это с любовью, 
учите детей библейским 
заповедям, повиновению, 
трудолюбию и честности, 
будьте и сами живым при-
мером, и пожнете добрые 
плоды!

                        Ольга Мокан 

(подготовила к печати 
Элеонора Казакова)
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26 августа участники молодежного служе-
ния церкви «Христа Спасителя» посетили 
служение в станице Красюковской. 
   Благодаря гостеприимству местной цер-
кви братья и сестры из церквей Новочер-
касска, Ростова, Азова и других мест 
вновь встретились и провели вместе один 
из последних дней лета. Служение про-
шло в роще, на уютной поляне, вместив-
шей в себя около восьмидесяти человек.
   Атмосфера встречи способствовала 
тому, чтобы каждый молодой служитель 
проявил себя. Это было время прославле-
ния Бога, молитв о духовном пробуждении 
молодежи в регионе, о росте, развитии и 
укреплении молодежного служения в цер-
квях.
   Служитель, лидер молодежного благо-
вестия церкви «Христа Спасителя» Хасан 
Кузхаметов поделился словом. В своей 
проповеди «Мир под ногами» он расска-
зал о том, как молодой христианин может 
влиять на окружающий мир, и что делать 
для того, чтобы греховный мир не повлиял 
на христиан.
   После духовной части для участников 
выезда были организованы спортивные 
игры: футбол и волейбол. Закончилось 
общение поздним вечером у костра, за уго-
щением, приготовленным тут же, в поле-
вых условиях.

ы принадлежишь Богу; потому что Он создал тебя и искупил 

Тценою Крови Сына Своего. Все, что ты имеешь, получено 
тобою от благости Его. Он непрестанно помышляет о тебе. 

Каждая минута твоей жизни есть новое продолжение создания 
твоего, есть такое же великое благодеяние, как и то действие, 
которым Господь извлек тебя из ничтожества. Кроме земной жизни, 
Он дарует тебе жизнь высшую, жизнь благодати, которая служит 
началом будущей жизни славы. Сколько побудительных причин для 
тебя предаваться Ему всем сердцем, посвящать служению Его все 
минуты твоей жизни! Прославлять и благословлять Бога – вот 
единственная цель твоя, такая цель, которой ничего не может быть 
выше! А чем ты можешь прославлять Бога, если не тем, что станешь 
исполнять святую волю Его с совершенною преданностью? Посему-
то, когда молишься, ты говоришь: Да будет воля Твоя, как на небе и 
на земле. Это твое прошение есть вместе и обещание подражать 
Ангелам, которые поставляют свое блаженство и славу в 
исполнении Божьих повелений. С самого утра, по твоем 
пробуждении, пусть ум твой займется следующей важной мыслью: 
«Бог дает мне сей день, чтобы я служил Ему и прославлял Его». 
Тогда ты возрадуешься в сердце своем, зная, что Господь, Которому 
ты служишь, щедр и многомилостив и в награду тем, которые служат 
Ему, уготовляет Царствие Небесное. Приведи себе на мысль еще и 
то, что Ангел постоянно находится с тобою, что и во время сна он не 
оставляет тебя, а в течение дня сопутствует тебе, облегчает тебя в 
трудах, ходатайствует о ниспослании на тебя благодати Божьей, 
охраняет тебя от всех козней диавольских. Ангел говорит тебе 
истину: если ты с самого утра предашься такому размышлению, 
если по пробуждении таковы будут первые твои мысли, то 
животворный свет озарит ум твой, пламенное чувство оживит твое 
сердце – и ты, возложив на свои рамена иго Господа, почувствуешь, 
что оно и легко, и благо.

Первый долг, который ты обязан выполнить по своем пробуждении, 
есть долг молитвы. Предстань пред Богом, как дитя, которое идет 
покоиться на груди своей матери, расширь сердце свое пред лицом 
Его в избытке твоей любви к Нему. Много утешит и обрадует тебя та 
мысль, что Ангел находится вместе с тобою пред Господом и вместе 
с тобою молит Его. Не говорит ли и он: Отче наш, Сущий на небесах, 
да святится имя Твое, — и не просит ли для тебя хлеба благодати 
Божьей?  Познай всю важность молитвы. Молиться – это значит 
открывать сердце свое Божественной благодати. После теплой 
молитвы ты всегда почувствуешь себя обновленным и укрепленным 
в любви к Богу.

После молитвы посвяти несколько минут на размышление о какой-
нибудь истине, близкой твоему сердцу. Размышляй или о 
совершенствах Божьих и блаженстве небесном, или о некоторых 
деяниях из жизни Спасителя, или о своих недостатках, которые 
исправить нужно, или о добродетелях, которые приобрести должно. 
Сии размышления, простые, нетрудные, возвышают душу, 
освящают ее и соединяют ее с Богом: они твердо напечатлеваются в 
уме и служат источником радости для сердца. Таким-то образом 
душа христианина обогащается дарами Божьими и, вверив себя 
Ангелу своему, наслаждается ненарушимым миром в течение 
жизни. День, таким образом начатый, будет ознаменован добрыми 
делами, а не беззакониями. Таким образом легко будет тебе 
провести всю жизнь! От тебя не требуют дел чрезвычайных. Ты 
знаешь волю Божью в течение настоящего дня; исполняй ее верно, с 
любовью. Трудно ли выполнить ее? Воин сражается с мужеством за 
своего государя, не думая ни о какой награде; он подвергает себя 
опасностям, переносит трудности и раны; работник за ничтожную 
плату проливает пот под палящими лучами солнца; а ты неужели не 
найдешь в себе довольно сил, чтобы усердно служить своему Богу в 
течение дня и выполнять святые обязанности, налагаемые Им на 
тебя? Имей в мыслях только настоящий день и со следующего утра 
начинай с новым жаром дела свои, как будто бы ты до сего времени 
еще ничего не сделал, как будто бы сей день должен быть 
последним днем твоей жизни и в следующий вечер ты будешь уже 
гражданином Небесного Отечества.
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