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«Овцы Мои слушаются голоса Моего, 
и Я знаю их, и они идут за Мной». 
                                                                   — Ин. 10:27

 меня трудности со слухом. Как говорил мой отец, 

У«на одно ухо глух, на второе не слышу». Поэтому я 
ношу слуховые аппараты.

Обычно они работают хорошо. Но если вокруг шумно, воз-
никают проблемы. Аппараты усиливают дальние звуки 
больше, чем ближние. В результате у меня в ушах звучит 
какофония, и я не могу разобрать, что говорит собесед-
ник.
Так и с нашей культурой: множество посторонних звуков 
заглушает Божий тихий голос. «Где истину найти, где прав-
ду обрести? – спрашивал поэт Т. Элиот. – Не здесь. Тут не 
хватает тишины».

К счастью, мои слуховые аппараты можно настроить так, 
что они будут отсекать посторонние звуки, и я буду слы-
шать только то, что хочу. Таким же образом, если мы успо-
коимся душой и прислушаемся, то услышим «веяние 
тихого ветра» (3 Цар. 19:11-12).

Но в первую очередь Бог говорит с нами через Свое 
Слово (1 Фес. 2:13). Если вы возьмете в руки Его книгу и 
начнете читать, то услышите Его голос. Он любит вас 
больше, чем вы можете представить, и хочет, чтобы вы 
слышали, что Он говорит.

Дорогой Господь, я очень благодарен 
за Твое Слово. Помоги мне проводить 
время с Тобой и слышать Твой голос. 

"Большие воды не могут 
потушить любви, и реки не 
зальют ее. Если бы кто давал 
все богатство дома своего за 
любовь, то он был бы от-
вергнут с презрением"  Песн.8:7

сть у И. С. Тургенева сти-

Ехотворение в прозе "Воро-
бей", которое посвящено 

великой силе любви.
"Я возвращался с охоты, - пишет 

Тургенев, - и шел по дорожке сада. Впе-
реди меня бежала собака. Вдруг она 
уменьшила свои шаги и начала красть-
ся, как бы зачуяв перед собою дичь. Я 
глянул вдоль дорожки и увидел моло-
дого воробья. Он упал из гнезда и 

сидел неподвижно, растопырив едва 
прораставшие крылышки. Моя собака 
медленно приближалась к нему.

Вдруг сорвался с ближайшего 
дерева старый воробей и камнем упал 
перед самой мордой моей собаки. Весь 
взъерошенный, он с отчаянным и жал-
ким писком прыгнул раза два в направ-
лении зубастой, раскрытой пасти соба-
ки. Он кинулся спасать и, жертвуя 
собою, заслонил свое детище. Но все 
его маленькое тело трепетало от ужа-
са, голосок охрип, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем дол-
жна была ему казаться собака! И все-
таки он не мог усидеть на своей высо-
кой и безопасной ветке. Сила любви, 
сильнее его воли, сбросила его оттуда. 
Мой Трезор остановился и попятился 

назад. Видно, и он признал эту силу. Я 
поспешил отозвать смущенного пса и 
удалился, благоговея. Я благоговел 
перед этой маленькой птицей, перед 
любовным ее порывом. Любовь, - 
думал я, - сильнее смерти и страха 
смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь".

Любовь - является бесконечной 
цепью отдачи всего, что нам дорого, 
тому, кого мы любим. Любовь есть та 
великая сила, которая порождает 
жизнь и побеждает смерть. Она есть 
причина всех благ, соль добродетелей 
и конец закона. Христианин без любви - 
лжехристианин, и христианство без 
любви - лжехристианство.

Ф. М. Достоевский



К
ак часто вы общаетесь с Богом?   
На этот вопрос трудно ответить 
безошибочно. Убежденный ате-

ист может сказать: «Ни разу». Чело-
век, еще не определившийся, заду-
мается и начнет вспоминать, случа-
лось ли ему в особых случаях чего-то 
просить у Всевышнего. А верующий, 
возможно, начнет считать, как часто 
он произносит молитву в течение 
дня. Все трое будут правы… но лишь 
отчасти.
Потому что нам, людям, свойственно 
считать общением лишь словарное 
обращение к кому-либо. Но есть и вто-
рая составляющая общения, которую 
мы часто упускаем из виду: наши 
поступки.
Такие бессловесные обращения к 
Богу не остаются без внимания на 
Небесах.
Иисус дал понять это, когда расска-
зал притчу о двух сыновьях, которых 
отец попросил поработать в вино-
граднике (см. Матф.21:28-31). Один 
отказался, но потом пошел помогать. 
А второй сразу согласился, однако 
работать не стал. «Кто из двух сыно-
вей более угодил отцу?» – задал 
Иисус риторический вопрос. Ответ 
был очевиден, ведь дела говорят 
громче слов.
Речь частенько может скрывать 
истинное лицо человека. Мы можем 
говорить правильные вещи, в душе 
не соглашаясь с ними. А можем, нао-
борот, в сердцах сказать что-то рез-
кое и несправедливое, но потом 
поступить наоборот. В таких случаях 
именно действия показывают, что 
скрывается в нашем сердце. Поэтому 
Господь склонен воздавать каждому 
не за слова, а «по делам его».

Многие наши действия, как и слова, 

имеют вполне конкретное значение. 
Если их перевести на язык слов, полу-
чится весьма любопытный «текст»!
Например, мы можем говорить, что 
верим в Бога и уважаем Его. А о чем 
говорят наши поступки? Если мы ста-
раемся поступать честно, не идем на 
компромиссы с совестью, даже когда 
того «требует ситуация», то тем 
самым мы говорим: «Бог, отношения 
с Тобой для меня важнее, чем сиюми-
нутные цели».
Но если мы считаем, что «если очень
хочется, то можно» добиваться свое-
го при помощи обмана, воровства, 
взятки, клеветы или разжигания 
ссоры между людьми, – для Бога это 
все равно, что слова: «Мне все рав-
но, Господи, что Ты думаешь, мои 
интересы важнее!» Это скрытое пре-
небрежение Богом, хотя от людей 
оно скрыто, а для Бога – ясно, как 
день. «Идущий прямым путем боит-
ся Господа; но чьи пути кривы, тот
небрежет о Нем» (Прит.14:2). Таков 
буквальный перевод наших поступ-
ков на язык Божий – на язык правды.
В Священном Писании Господь не 
раз выступает в роли «переводчика» 
наших дел. Для чего? Чтобы помочь 
нам самим понять, чем наполнено 
наше сердце. Например, Он говорит: 
«Что ты проповедуешь уставы 
Мои… а сам ненавидишь настав-
ление Мое и слова Мои бросаешь 
за себя?» (Пс.49:17). «Бросать за 
себя» значит пропускать мимо ушей. 
Делать вид, что не слышал, не знал, – 
и поступать по-своему. Положа руку 
на сердце, все мы хоть раз в жизни 
прибегали к этому приему. Но одно 
дело – проявить слабость и нечес-
тность раз-другой: кто из нас совер-
шенен? И другое дело, когда это ста-
новится нормой, привычкой – назы-

вать себя христианином, но ни одно 
решение в жизни не согласовывать с 
Богом, с Его заповедями.
И тогда люди глубоко несчастны… по
очень своеобразной причине. Они хо-
тят получить то удовольствие и выго-
ду, которые, как они считают, дости-
жимы только греховным путем. Но 
вместе с тем они не могут, да и не 
желают на 100% отдаваться грехов-
ной жизни: «Ведь я верующий, я не 
хочу уходить от Бога». Или, наоборот, 
люди хотят жить праведно, но им как-
то неловко: «Я же не фанатик какой-
то, чтобы вот прямо так, по всем запо-
ведям». И тогда они вопреки своему 
желанию разбавляют свою правед-
ность «необходимым» количеством 
«неправильных» поступков, – чтобы 
«как у всех».
Когда нас разрывают противоречия, 
мы не можем достичь желаемого и 
дойти до цели. Потому что сами не 
решили, чего хотим. Не определи-
лись, куда все-таки идем: к Богу или 
от Него.
Если мы хотим, чтобы Господь 
отвечал нам чаще, конкретнее, бы-
стрее, – нужно, чтобы наши слова 
и дела «заговорили в один голос». 
И тогда Бог тоже заговорит с нами 
«громче» и понятнее. Рядом с нами 
появятся толковые люди, которые 
дадут нам мудрые советы. Нас 
начнут чаще посещать гениальные 
идеи. Мы быстрее будем находить 
решения проблем. Из ситуаций, кото-
рые раньше казались тупиковыми, 
наметится выход. В нашей жизни 
начнут происходить настоящие чуде-
са…
Ведь Бог слышит наши молитвы и 
отвечает на них. Не только словом, 
но и делом.
                                             Андрей Киселёв.

Два языка молитвы



Л
етом 1980 года мир 
стоял на грани ката-
строфы. В США была 

объявлена ядерная трево-
га. В течение десяти минут 
вооруженные силы Аме-
рики находились в полной 
боевой готовности.
Причина была нешуточная: 
компьютер системы NO-
RAD (Североамериканское 
Командование Авиакос-
мической обороны) сооб-
щил о советском ядерном 
нападении. Но ядерная 
война так и не началась. 
Почему?
В компьютерных сообщени-
ях кое-что показалось 
странным: не было видно 
четкой картины нападения. 
На экранах отображались 
постоянно меняющиеся 
цифры: то запущено 002 
ракеты, то 200… Это и 
насторожило военных и 
политиков. Ведь они помни-
ли случай, произошедший 
чуть раньше, 9 ноября 1979 
года. Тогда на американ-
ский командный пункт тоже 
пришло сообщение, что 
советские ракеты летят в 
сторону США. Американцы 
даже подняли в воздух 
около десяти перехватчи-
ков…
Но прежде чем звонить пре-
зиденту, который принима-
ет решение о начале ядер-
ного контрудара, его совет-

ник Збигнев Бжезинский 
решил проверить информа-
цию.
Военные срочно просмот-
рели исходные данные, 
поступившие со спутников 
раннего предупреждения и 
радаров. Но ни одна из 
остальных систем не обна-
ружила признаков ракетно-
го нападения! Тревога была 
отменена… Оказалось, при-
чиной инцидента стала ком-
пьютерная лента для учеб-
ной отработки действий при 
ракетном нападении: по 
ошибке ее загрузили в ком-
пьютер, находящийся на 
настоящем боевом дежур-
стве.
Вот и теперь чиновники все 
проверили, увидели несоот-
ветствие данных – и отме-
нили тревогу. А через три 
дня ситуация повторилась. 
Стали выяснять, в чем 
дело.
Причиной сбоя компьютера 
и всей системы стал де-
фектный чип! Из-за него ком-

пьютер создавал наугад 
однозначные числа и пере-
водил их в номера обнару-
женных боеголовок.

Чему учит нас несостояв-
шаяся атомная война?
1. Семь раз проверь, пре-
жде чем один раз «нажать 
пусковую кнопку». То, что 
мы видим на «мониторах» 
наших обстоятельств, по-
ступков других людей, – 
порой может разгневать нас 
не на шутку! Но не все, что 
мы видим и слышим, – 
полная правда. То, что пред-
стает нашему взору, может 
оказаться лишь ошибкой 
данных: мы что-то недослы-
шали, недопоняли, сделали 
ошибочные выводы – и вот 
уже хочется нанести «ответ-
ный удар».
Но может оказаться, что 
удар не будет «ответным», а 
мы сами развязали войну – 
из-за спешки, гнева или 
непонимания. Поэтому луч-
ше лишний раз уточнить, 

спросить, сопоставить дан-
ные – и уж потом решать, 
стоит ли идти на конфликт.
«Всякий человек да будет 
скор на слышание, мед-
лен на слова, медлен на 
гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божьей» 
(Иак.1:19-20).

2. Мира нужно хотеть, к 
нему нужно стремиться. Кто 
желает войны – ищет повод 
к войне. Кто жаждет мира – 
старается найти повод к при-
мирению.
«Уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и стре-
мись к нему» (1Петр.3:11).

3. Когда счет идет на мину-
ты и секунды, наше реше-
ние зависит от того, что в 
нашем сердце. Если в нем – 
горечь, гнев, обида, нена-
висть, то мы готовы пове-
рить в худшее и сделать худ-
шее. Если в сердце – 
любовь к правде, ответ-
ственность, забота о дру-
гих, то мы поступим мудро, 
как лучше, а не как «хочет-
ся». И потом не пожалеем 
об этом.
«Больше всего хранимого 
храни сердце твое, пото-
му что из него ис-точники 
жизни»
(Прит.4:23).
                        Кира Беседова.

аступило воскресенье. Накану-

Нне я напомнила сыну, чтобы лег 
пораньше, выспался. Канику-

лы, и он часто допоздна засиживается 
у компьютера. Утро началось хорошо, 
без суеты. Мы дружно собрались и 
поехали на служение. Несмотря на 
жару, самочувствие было бодрым.
  После служения сын пожаловался на 
головную боль. "Наверное, духовная 
борьба," - сказала я, благословила его 
и не заостряла внимания. Мы были 
приглашены в гости, и сын накануне 
уговаривал меня пойти. В душе я радо-
валась, что подростку нравится нахо-
диться среди верующих взрослых. В 
гостях он неоднократно жаловался на 
недомогание, ссылаясь на погоду. "На-
верное, он не выспался, поздно 
ложится" - говорила я. Сын торопил 
меня домой. Дома, войдя в комнату, 
мой сын торопливо стал рассказывать 

о том, как два дня назад он упал на  
скользкой плитке... и разбил свой теле-
фон. Три года назад мы перенесли 
две операции после сложного перело-
ма, год учились дома, лежа. Операции 
делались сыну, а переносили мы это, 
конечно, вместе.
- Ты напугал меня, сынок. У тебя ниче-
го не болит?
- Да, два дня у меня болела совесть! А 
вот теперь стало легче. Я боялся ска-
зать про телефон. Тебе не жаль, что 
он разбился?
- Не очень, но это не сравнить с ра-
достью, что ты уцелел.
       Мы подаем детям во всем пример. 
Каждое наше слово и поступок их 
душа запечатлевает. И самое ценное - 
это когда они чувствуют, что мы их 
любим, дорожим ими и сострадаем 
им. Наша родительская любовь и муд-
рость помогает детям проникаться 

уважением к нам, к себе, а в будущем - 
к своим детям.
                Ольга Яценко (Батайск)



осподи, благодарю Тебя за то, что Ты 

Гвызвал меня от ночного сна, словно Лаза-
ря из могилы. Благослови меня вступить в 

этот новый день, созданный Тобой, который до 
этого никогда не существовал, и совершенная 
новизна которого простирается передо мной, 
как бело-снежная равнина. Дай мне не запят-
нать ее чистоту и проложить след, который не 
был бы кривым и недостойным меня и Тебя. Гос-
поди, не дай мне внести в эту новизну то, что 
обветшало во мне, обнови меня: обнови спо-
собность изумляться, восхищаться тем, что 
настал новый день, тем, что снова — и всегда — 
Ты являешь Свое терпение, веру в меня, на-
дежду, что я пойму и начну жить сызнова, жер-
твенную любовь ко мне, обнови во мне чувство 
благоговения. Благослови меня быть в этом 
новом дне Твоим присутствием, Твоей 
любовью, Твоим состраданием, Твоей мудрос-
тью, Твоей правдой, Твоим словом. Позволь 
мне поступать должным образом в нужный 
момент по отношению к каждому человеку в 
течение всего дня. Кого бы я не встретил, дай 
мне, Господи, отнестись к нему как к Твоему 
посланнику или к тому, к кому послан я принести 
Твое благословение. Благослови меня, Госпо-
ди, благослови этот день.      Аминь.

Утренняя молитва
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Е
сли ты хочешь помочь Церкви, 
то старайся лучше исправить 
себя самого, а не других. Если 

ты исправишь самого себя, то сразу же 
исправится частичка Церкви. И понят-
но, что если бы так поступали все, то 
Церковь была бы приведена в полный 
порядок. Но люди сегодня занимаются 
всем, чем угодно, кроме самих себя, 
потому что заниматься другими легко, 
а для того, чтобы заниматься самим 
собой, нужен труд. Если мы займемся 
самоисправлением и, полагаясь преи-
мущественно на божественную 
помощь, обратимся более ко внутрен-
ней деятельности, чем ко внешней, то 
мы поможем другим больше и резуль-
тативнее. Кроме того, мы сумеем стя-
жать и внутреннюю тишину, которая 
будет тихо помогать тем душам, с кото-
рыми мы встретимся, потому что внут-

реннее духовное состояние выдает 
душевную добродетель и изменяет 
души других. Когда кто-то отдается 
внешней деятельности, не достигнув 
еще очищенного внутреннего духовно-
го состояния, то так это может привес-
ти к проблемам. Он может иметь при 

этом и расстройство, и терзание, ему 
будет не хватать доверия Богу, и он 
часто будет терять мир. Если он не 
делает добрым самого себя, то не 
может сказать и того, что его интерес в 
общем благе является чистым. Осво-
бодившись от своего ветхого человека 
и от всего мирского, он будет иметь 
уже божественную благодать. Так что у 
него самого на душе будет покой, и он 
будет в состоянии помочь человеку 
любого склада. Но если он не имеет 
благодати Божьей, то не может ни 
совладать с самим собой, ни помочь 
другим так, чтобы результат был уго-
ден Богу. Сначала сам он должен 
погрузиться в благодать, и лишь потом 
его силы, уже освященные, могут быть 
использованы для спасения других.
                                                     Паисий  Святогорец
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