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«И сказал Давид: доколе дитя было 
живо, я постился и плакал, ибо 
думал: кто знает, не помилует ли 
меня Господь, и дитя останется 
живо? а теперь оно умерло, зачем 
же мне поститься? Разве я могу воз-
вратить его? Я пойду к нему, а оно 
не возвратится ко мне».
                                       (2 Цар. 12:22-23)

 этом трогательном случае из 

Вжизни Давида, в его скорби проя-
вилась благодать Божья, освя-

щающая ее. Когда скорбь можно 
назвать святою? Когда мы в ней видим 
любовь Божью и уверены в благом 
намерении Его о нас. Много бывает 
горя на свете, кто его не испытал? Но 
одна скорбь убивает душу, другая вно-
сит в нее жизнь, бодрость и мир. Так и 
в нас скорбь будет действовать раз-
лично, смотря по тому, постигаем мы 
или не постигаем всю святость любви 
Божьей и благое намерение, с кото-
рым Он послал нам эту скорбь.
Для нас недостаточно только скор-
беть. Будем молиться, чтобы Господь 

освятил нашу скорбь. Неосвященная, 
она будет для нас проклятием, а не 
благословением; а скорбь святая при-
ближает к Богу, сближает с людьми, 
одухотворяет сердце, ведет к непороч-
ной жизни и бросает новый свет на 
будущее, озаряя его видением славы.
Скорбь Давида, смиряя и смягчая его 
сердце, приблизила его к Господу. Он 
не мог бежать от Бога и поспешил к 
Нему, как к единой надежде, единому 
прибежищу. Нам кажется подчас, что 
не было никогда скорби, подобной 
нашей, и что мы покинуты Богом и 
людьми. Но мы, как Давид, должны в 
этой скорби найти Самого Бога. Он 
явится нам в ней, освятит ее, укроет 
нас, и под сенью крыл Его мы будем в 
безопасности.
История Давида рисует нам сначала 
картину полного отчаяния, когда он 
заперся в своей печали и не мог 
видеть никого. Но из этого испытания 
он выходит обновленный, с сердцем,
открытым для своих ближних. Его горе 
заставило его понять чужую скорбь. 

Так и наша скорбь не должна удалять 
нас от наших братьев, но сближать с 
ними. Мы им можем послужить и через 
нее.
Вся жизнь переменилась для Давида. 
Сама печаль получила для него новое 
значение и открыла ему блаженство в 
будущем, о котором он не подозревал.
«Я пойду к нему, а оно не возвратится 
ко мне».
В этих словах слышится радостная 
надежда, твердое упование, заменив-
шее горечь сожаления о прошлом.
Принеси свою ношу и себя самого к 
Богу Давида, и Он спасет и поддержит 
тебя! Жив Господь, простивший каю-
щегося Давида! Он может благосло-
вить и нашу скорбь. Он есть «Бог вся-
кого утешения», положись на Него! 
Молись, чтобы Он освятил твою 
печаль, молись со смирением, с 
любовью и упованием, и Он скажет 
тебе: «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» (Мф. 5:4).

"Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною"     Мф.16:24

еонардо Фелл возвращался с воскресного богослу-

Лжения ночью. Проезжая по лесной дороге, он вдруг 
был остановлен разбойником, который, схватив-

шись за вожжи, крикнул: "Ваши деньги или ваша жизнь". 
Молодой человек немедленно вынул кошелек и передал 
разбойнику. Когда он это делал, грабитель заметил часы и, 
держа в руке пистолет, снова крикнул: "Ваши часы или 
жизнь". Часы немедленно были переданы разбойнику. 
Ободрившись еще больше, грабитель снова сказал: "Твоя 
лошадь или твоя жизнь". Молодой человек слез с лошади, 
а грабитель сел на нее и хотел уехать.

В это время Леонард взял вожжи и начал говорить раз-
бойнику о его греховном поступке, проповедуя ему о спра-
ведливости и будущем суде. Опять пистолет был поднесен 
к лицу проповедника с угрозой: "Если ты не уйдешь - 
будешь убит". Не обращая никакого внимания на угрозу, 
проповедник продолжал обличать грабителя, который в 

конце концов сказал: "Я думал, что ты трус, ты отдал мне 
без сопротивления деньги, часы и лошадь, спасая свою 
жизнь; а сейчас, когда тебе нечего отдать, ты не отпуска-
ешь меня и проповедуешь мне".

В ответ разбойнику Леонардо сказал: "Я не рисковал 
своей жизнью, когда отдал тебе деньги, часы и мою 
лошадь, но сейчас я готов рискнуть своей жизнью, чтобы 
спасти твою душу".

Разбойник, слушая проповедника, бросил свой писто-
лет, слез с лошади, возвратил все взятое у него и со слеза-
ми сожаления исповедал свой грех. Он рассказал печаль-
ную историю своей прошлой жизни, как начал пить, поте-
рял работу и в конце концов стал грабителем. Леонардо 
дал ему свой адрес, пообещал помочь найти работу, если 
он оставит свой злой путь. Тот так и сделал, обратился к Гос-
поду, стал хорошим христианином, семьянином и гражда-
нином своей страны.

Самоотвержение - это готовность жертвовать собой 
для блага и спасения других. Будем же самоотверженными 
христианами!



Возьмем то, что было у 
всех на слуху: 17-летний 
подросток из Китая про-
дал почку, чтобы купить 
iPhone. Такой поступок 
можно списать на моло-
дость, но ведь этот «под-
виг» повторил и совер-
шеннолетний молодой 
человек – чтобы запла-
тить долги за компьютер-
ные онлайн-игры, которые 
он оплачивал в кредит.
Что получается? Люди 
фактически отрезают от 
себя куски, чтобы иметь 
возможность держать в 
руках новый смартфон 
или уходить в мир вирту-
альных событий и дости-
жений. Они следуют за 
объектом своей беспре-
дельной любви, приносят 
ему жертвы. Что это, если 
не поклонение?
«Но то экстремальный слу-
чай, нормальные люди так 
не поступают», – скажете 
вы. Однако люди не стано-
вятся экстремалами  не-
ожиданно, вдруг, за мину-
ту. К этому ведут опреде-
ленные мысли, чувства, 
мнение о том, что в жизни 
главное.
Вот тут-то и кроется самая 
суть поклонения.

   Поклонение заключает в 
себе понятие «поклон». 
Но это не простое прекло-
нение в знак уважения за 
чьи-то поступки или ка-
чества. Поклонение – это 
обожествление, когда мы 
уже считаем человека, 
вещь или явление источ-
ником своего благополу-
чия, счастья, жизни.
И вот тут начинается 
самое интересное: мы 
начинаем отождествлять 
себя с объектом поклоне-
ния: «Он (она, оно, они) – 
моя жизнь». Это и есть глу-
бокое, религиозное покло-
нение. А оно требует 
жертв.
Для кого-то богом стано-
вится любимый человек: 

все для него, его слово – 
закон, собственного мне-
ния уже нет. Для кого-то 
бог – любимое дело: ему в 
жертву приносится и здо-
ровье, и семья, и мораль-
ные принципы. Один обо-
жествляет артиста, чье 
творчество помогает пере-
жить прекрасные, силь-
ные чувства. Другой обо-
жествляет сами чувства, 
эмоции, «химию» тела.
И делает все, чтобы испы-
тать эти ощущения: меня-
ет партнеров, колет себе 
запрещенные препараты, 
ввязывается в авантюры. 
Люди поклоняются и моло-
дости, красоте, силе, соци-
альному статусу и его сим-
волам.
Для того школьника из 
Китая iPhone тоже был 
богом – источником жиз-
ни.
Источником самоуваже-
ния, некоего прорыва и 
изменения жизни… так ка-
залось парню в 17 лет.
Прошло еще несколько 
лет, вышла новая модель 
смартфона, а здоровье 
стало шалить – жизнь 
изменилась, но не так, как 
хотелось.
Для второго «продавца 
почки» источником «на-
стоящей жизни», азарта и 
душевного подъема стали 
онлайн-игры. Там у него 
были достижения, кото-
рых в реальности не 
было. Там его, наверно, 
знали и уважали «колле-
ги».
Там хотелось остаться 
навсегда. И человек зани-
мал и вкладывал реаль-
ные деньги, чтобы сде-
лать виртуальный рай 
более реальным.
Но в том-то и подвох: боги 
с маленькой буквы никог-
да не меняют реальность, 
они только уводят от нее. 
А потом бросают человека 
одного – наедине с тем, во 

что он превратил свою 
жизнь.

  Но не все жертвуют 
собой, некоторые и други-
ми. И не только в политике
или на войне, а на уровне 
обычной бытовой жизни. К 
примеру, сохраняя ком-
форт или оберегая карье-
ру, люди принуждают 
делать – или сами делают 
– аборт, фактически при-
нося в жертву ребенка. 
Такое выражение некото-
рым не нравится, – мол, 
вы драматизируете ситуа-
цию. Но это и в самом 
деле драматично: именно 
так поступали в древности 
поклонники Молоха – язы-
ческого божества, кото-
рое, как верили, дает уда-
чу, богатство и плодоро-
дие, но при этом любит, 
когда  ему  приносят  в 
жертву младенцев. И 
люди приносили, со сле-
зами и рыданиями – как 
они считали, по необходи-
мости. Сегодня тоже люди 
идут на такие же жертвы, 
которые разрывают их 
собственное сердце, – и 
думают, что это необходи-
мо, что другого выхода 
нет.
Что изменилось сейчас с 
тех древних времен, когда 
люди поклонялись лож-
ным богам? Пожалуй, 
одно: сегодня эти «боги» 
не стоят на площадях в 
виде статуй, они прячутся 
в сердцах. Хотят быть 
невидимыми, чтобы их не 
разоблачили. Ведь совре-
менный человек умен, и 
если он начнет думать – 
обязательно поймет, что к 
чему! И тогда поклонение 
идолам закончится.

  Если хочешь знать, кому 
или чему ты поклоняешь-
ся, – нужно честно отве-
тить на один вопрос: кого 
или что ты считаешь все-

могущим? С чем, дума-
ешь, бесполезно бороть-
ся? Что, как тебе кажется, 
сокрушает все преграды? 
Без чего жизнь теряет 
смысл?
Наш ответ может удивить 
нас самих: мы можем 
неожиданно обнаружить, 
что считаем всемогущим и 
непобедимым… романти-
ческое чувство, страсть. 
Или, как ни банально, 
деньги.
Или «химию» тела, фи-
зиологию. Или работу, 
которая «придает смысл 
нашему существованию». 
Но ведь все это можно 
потерять. Неужели тогда 
должна закончиться и 
наша жизнь?
Многие, потеряв богат-
ство, карьеру, отношения 
или молодость, действи-
тельно «выключаются»: 
словно остаются без опо-
ры, падают, теряют волю к 
жизни, а часто и достоин-
ство.
Поклонение ложным «бо-
гам» всегда унижает нас.
Но мы были созданы для 
чести и владычества. Это 
ясно сказано в самом нача-
ле Библии: «И сказал 
Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по 
подобию Нашему, и да 
владычествуют они…», 
– во власть человека была 
отдана окружающая сре-
да, все, что есть на земле 
(см.Бытие, 1:26). 
Также человек был при-
зван владычествовать и 
над собой, над своим вну-
тренним миром и поведе-
нием: «у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй 
над ним» (Бытие, 4:7). 
Есть настоящий Бог, Кото-
рый создал нас – и поста-
вил нас, людей, выше 
всего сотворенного в этом 
мире. 



И  мы  не  должны покло-
няться ничему и никому, 
кроме Него. Не должны счи-
тать источником своей жиз-
ни, радости, успеха никого, 
кроме Всевышнего.
Мы не рабы эмоций, фи-
зиологии, экономического 
кризиса или ситуации в 
стране. Не «бабло» по-
беждает зло. Не «обсто-
ятельствам поклоняйся».
Поднимай голову, бери 

выше – «Господу Богу 
твоему поклоняйся и 
Ему одному служи» (Лу-
ки, 4:8)!
Поклоняясь Богу, мы толь-
ко укрепляем свое досто-
инство. Вера во всемогу-
щего Бога (а не во всемогу-
щую физиологию, деньги 
или чувства) делает нас 
людьми. Эта вера помога-
ет побеждать «непобеди-
мые» обстоятельства, сла-

бости, депрессию – дви-
гать горы!
Если вы хотите обратиться 
к Богу и принять Его в свою 
жизнь, прочитайте вслух 
слова простой молитвы:
– Всевышний Бог, мой 
Создатель! Я склоняюсь 
перед Тобой. Я прошу 
прощения за то, что 
поклонялся людям, ве-
щам, ложным «богам». Я 
верю, что Твой Сын 

Иисус Христос искупил 
все мои грехи на кресте. 
Я верю, что Он воскрес 
для моего оправдания. 
Господь, благодарю, что 
Ты простил меня!
Я доверяю Тебе свою 
жизнь. С этого момента 
только Ты – мой Бог. Во 
имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа. Аминь.
            (Максим Котольский)

частье завоёвывается неболь-

Сшими, казалось бы, ничего не 
стоящими знаками внимания. 

Признательность всегда вознаграж-
дается. Критическое отношение — 
никогда. Понимание, открыто выра-
женная нежная привязанность — вот 
на чём строятся счастливые отноше-
ния.
Но порой сердечность и признатель-
ность отбрасываются и забываются. 
Иногда, как я с горечью обнаружил, 
необходимо произвести некоторые 
изменения, попытаться что-то испра-
вить, пересмотреть свои взгляды, при-
знать свою вину. Иногда накануне 
бури на супружеском корабле следует 
чуть туже затянуть все канаты, пре-
жде чем отважиться преодолеть опас-
ные пороги. Среди известных мне 
счастливых браков на одном из пер-
вых мест находится брак Виктора и 
Ольги.

иктор был рубаха-парень, а ВОльга — скромная затворница. 
Он всегда был душой компании, 

а она оставалась в тени. Но они, похо-
же, прекрасно дополняли друг друга. 
Нередко можно было видеть, как они 
сидят, взявшись за руки, и лукаво улы-
баются друг другу, словно читая некое 
тайное послание, адресованное толь-
ко им двоим.
Однажды они давали званый ужин.
Несколько раз Виктор заглядывал на 
кухню и предлагал свою помощь. 
Наконец она поручила ему разливать 
напитки. И когда всё было готово, он 
обслужил её первой! Не знаю, что он 
читал о правилах хорошего тона, но 
она сидела сияющая, как если бы 
полагалось поступать именно таким 
образом. Ужин был великолепен. Во 
время общего разговора он несколько 
раз спрашивал её мнение о том или 
ином предмете, причём внимательно 

выслушивал её ответы.
После ужина кто-то из гостей отозвал 
Виктора в сторону и спросил, в чём 
секрет его счастливого брака.
«Должен вам сказать, — ответил Вик-
тор, — что так было не всегда.
Первые несколько лет наша совмест-
ная жизнь была очень непростой, 
пока мы не осознали, что надо что-то 
предпринять. И тогда мы решили 
составить список того, что нам не нра-
вится друг в друге. Списки получились
ужасно длинными, но Ольга всё же 
дала мне свой, а я ей — свой. Читать 
было страшно неприятно. Там было 
такое, о чём мы никогда не высказы-
вались вслух и о чём не давали 
понять каким-нибудь другим спосо-
бом.
Затем мы сделали то, что вам, может 
быть, покажется глупостью. Мы 
вышли из дома и сожгли эти списки 
возле мусорного бака, наблюдая, как 
они исчезают в огне, и впервые за дол-
гие месяцы обняли друг друга. Потом 
вернулись в дом, и каждый из нас 
написал список всех тех хороших 
качеств, которые нам удалось выис-
кать друг в друге. Это заняло немного 
времени. Это было трудно, потому 
что тогда наш брак находился в крити-
ческом состоянии. Но мы за него дер-
жались.
Затем мы сделали ещё одну вещь, 
которая тоже покажется вам ребя-
чеством. Пройдёмте в спальню, я вам
покажу». И он провёл своего гостя в 
опрятную, уютно обставленную 
спальню. А там, на самом видном мес-
те, висели в красивых рамках два 
написанных от руки списка.
«Если у нас и есть какой-то секрет, то 
он перед вами», — заключил Виктор. 
И он рассказал, что всякий раз, когда 
шёл на работу, вспоминал свой спи-

сок, и так мысленно снова и снова он 
повторял его каждый день. «Теперь 
мне кажется, что Ольга — самый заме-
чательный человек на свете, — доба-
вил он. — И я догадываюсь, что она 
думает обо мне так же. Вот и всё».

менно преодоление всего дур-Иного и умение вознести доброе 
на должную высоту составляет 

сокровенную сущность долговечного 
брака. Этим молодым супругам при-
надлежал рай, созданный не кем-то, а 
ими самими. Главное — каким обра-
зом: при помощи двух нацарапанных 
от руки списков в рамочках!
Помните слова апостола Павла? «Лю-
бовь… не радуется неправде» (1 
Кор. 13:4,6). Выбросьте неправду в 
мусорный ящик — буквально.
Сожгите её!
Дайте выход своим страстям каким-
нибудь другим способом. Ссоры 
никогда не проясняют атмосферу — 
они способны только отравить её, 
оставляя в душе глубокие раны.
Важно помнить, что под влиянием 
момента мы добиваемся противопо-
ложного результата, — война есть вой-
на, какими бы средствами она ни 
велась, — кулаками или эпитетами.
Раны, нанесённые словами, подчас 
более страшны, чем удары.

 каждой семье могут возникать Вразногласия и противоречия во 
мнениях, которые сразу же необ-

ходимо обсудить. Хорошее правило 
— никогда не ложиться спать, пока 
недоразумения, если таковые имеют-
ся, не будут рассеяны.
Апостол Павел советует: «Гневаясь, 
не согрешайте: солнце да не зайдёт
во гневе вашем; и не давайте места
диаволу» (Ефес. 4:26, 27).
                                   (Джордж Вандеман)

************************************************************
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ог любит нас, и любить нас доставляет Ему 

Будовольствие. Бог любит нас, потому что это 
неотъемлемая черта Его характера, и эта 

любовь вечна и неизменна. Ему не всегда нравят-
ся наши поступки, но Он любит нас. Божья любовь 
безусловна. Что бы мы ни сделали, Он не станет 
любить нас меньше. По Своей безграничной 
любви к нам Бог прощает нам все грехи, врачует 
душевные раны и исцеляет разбитые сердца.

нутреннее изменение, благодаря кото-

Врому мы становимся детьми Божьими, 
названо в Библии рождением свыше. 

Оно также сравнивается с прорастанием доб-
рого семени, посеянного сеятелем. Подоб-
ным же образом люди, только что обратив-
шиеся ко Христу, должны, как "новорожден-
ные младенцы", возрастать "в меру полно-
го возраста Христова" (1 Петра 2:2; Ефеся-
нам 4:13). Как доброе семя, посеянное на 
поле, они должны расти и приносить плод. 
Пророк Исаия пишет, что их назовут "силь-
ными правдою, насаждением Господа во 
славу Его" (Исаии 61:3). Эти примеры, взя-
тые из мира природы, помогают нам лучше 
понять загадочные явления духовной жизни. 
Человеческой мудрости и знаний недостаточ-
но, чтобы дать жизнь самому крошечному су-
ществу. Растения и животные существуют 
лишь благодаря силе, которую вложил в них 
Бог. И духовная жизнь может зародиться в 
людях только от Бога. Если человек "не 
родится свыше" (Иоанна 3:3), он не сможет 
приобщиться к той жизни, ради которой при-
ходил в наш мир Христос.
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