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Известный изобретатель 
итальянец Г. Маркони 
( 1 8 7 4 - 1 9 3 7 )  с и д ел  в  
маленьком домике на бере-
гу Фаундленда и с трепетом 
ожидал новых вестей через 
Атлантический океан по бес-
проволочному телеграфу. 
Все было хорошо подготов-
лено, продумано и сделано. 
Наступил час испытания. 
Дойдет ли звук? Наконец 
послышался сигнал. В это 
мгновение два материка 

сблизились друг с другом. 
Для общения между людь-
ми наступила новая эра.

Голгофский крест и Кровь 
Иисуса Христа совершили 
нечто подобное: они соеди-
нили человека с Богом и 
небо с землею. Голгофский 
крест - это единственный 
корабль, который может про-
везти нас через бушующее 
море жизни и доставить к 
берегам небесной Отчизны. 
Первый шаг в нашей хрис-

тианской жизни - это подня-
тие нашего внутреннего 
взора на Голгофу. Смертью 
Иисуса Христа удовлетво-
рена полностью справедли-
вость Божья возмездия за 
грех, и Бог-Судья стал 
Богом-Отцом для нас, греш-
ников. Но это величайшее 
чудо, чудо всех времен, мно-
гими людьми остается неза-
меченным. А те, которые 
уверовали в Иисуса Христа 
и приняли Его, вступили в 

новую эру жизни.

Апостол Павел пишет: "Что 
вы были в то время без Хрис-
та, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заве-
тов обетования, не имели 
надежды и были безбожни-
ки в мире; а теперь во Хрис-
те Иисусе вы, бывшие 
некогда далеко, стали близ-
ки Кровию Христовою. Ибо 
Он есть мир наш, соделав-
ший из обоих одно и разру-
шивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон запо-
ведей учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом 
одного нового человека, 
устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив 
вражду на нем; и, пришед, 
благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому 
что чрез Него и те и другие 
имеем доступ к Отцу в 
одном Духе" (Еф.2:12-18).

«Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас».                      
                                   ( Фил. 1:3)

 работала за компьютером. Зна-

Якомый звук входящей почты при-
влек мое внимание. Обычно я 

преодолеваю искушение сразу же про-
читать письмо, но в этот раз тема была 
слишком интересной: «Ты – благосло-
вение».
Из письма я узнала, что давняя подру-
га молится за мою семью. Каждую 
неделю она выставляет фотографию 
какой-то семьи на кухонном столе в 
особой «чаше благословения» и 
молится за этих людей. Она написала: 
«Благодарю Бога моего при всяком 

воспоминании о вас» (Флп. 1:3), а 
затем похвалила нас за усилия по рас-
пространению Божьей любви среди 
людей – за наше участие в благо-
вествовании.
Кого вы можете сегодня поблагода-
рить?
Благодаря прекрасному жесту подру-
ги слова апостола Павла пришли в 
мой почтовый ящик и зажгли в сердце 
ту же радость, которую, думаю, испы-
тывали  и первые читатели послания к 
Филиппийцам. Похоже, Павел выра-
ботал у себя привычку выражать бла-
годарность всем, кто трудился вместе 
с ним. Словами благодарности начи-
наются многие из его посланий. Вот 

например: «Благодарю Бога моего 
через Иисуса Христа за всех вас, 
что вера ваша возвещается во всем 
мире» (Рим. 1:8).

В первом столетии Павел благослов-
лял своих сотрудников добрыми сло-
вами в посланиях. 
В двадцать первом веке моя подруга с 
помощью «чаши благословения» при-
несла радость в мое сердце. 
Как мы можем поблагодарить тех, кто 
участвует в Божьем деле вместе с 
нами?
     Небесный Отец, научи нас 
благословлять тех, кто трудится 
на Твоей ниве.



огда мы говорим о любви как о высшей христиан-

Кской добродетели, многие не могут понять, как 
можно любить чужих людей, как вообще можно 

любить кого-то, кроме родных и близких, да и тех не всег-
да. Но в Евангелии от Иоанна мы находим слова, кото-
рые помогут нам понять, как научиться любить: «Если 
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» 
(Ин. 15:10). Не надо напрягать психику, нервную систему, 
не надо заставлять себя кого-то любить, — каждый из 
нас знает, что такое искусственное напряжение внутрен-
них сил к любви не приведет. Ведь любовь приходит 
неожиданно, когда мы чувствуем в сердце особенное 
отношение к другому человеку, осознавая, что он тебе 
особенно близок. Это внутреннее состояние невозмож-
но создать ни молитвами, ни постом, ни напряжением 
внутренних сил или некими духовными практиками, как в 
некоторых христианских конфессиях. Искусственно 
высечь пламя любви невозможно, но Господь говорит 
нам: «Поступайте проще. Просто исполняйте Мои запо-
веди, и любовь придет к вам, так что вы пребудете в 
Моей любви».

Ж
ил на свете молодой чело-
век. И была у него мечта — 
иметь высокооплачиваемую 

работу, жениться на красавице и про-
славиться на весь мир. Однажды 
морозной зимой человек спешил на 
собеседование в известную фирму. 
Вдруг прямо перед ним упал пожилой 
мужчина. Человек посмотрел на упав-
шего, в голове возникла мысль, что 
тот, скорее всего, пьян, и не подал 
руки. Это помогло не опоздать на 
запланированную встречу. Но собесе-
дование прошло неудачно: человека 
не взяли на желанную должность. 
Как-то человек прогуливался летним 
вечером по городу. Заметив труппу 
уличных артистов, он остановился, 
чтобы насладиться зрелищем. После 
окончания действа раздались апло-
дисменты, и люди стали расходиться. 
Молодой человек тоже повернул 
было назад, но кто-то несмело при-
тронулся к его плечу. Это была глав-
ная героиня пьесы, старушка-
клоунесса. Она стала расспрашивать 
его о том, понравился ли ему спек-
такль, доволен ли он актёрами. Но 
человек не захотел вести беседу и, 
брезгливо отвернувшись, пошёл 
домой. Однажды дождливым вечером 
человек спешил домой с дня рожде-
ния друга. Он очень устал, и в его голо-
ве проносились мысли о душистой 
ванне и уютной тёплой постели. Вдруг 
он услышал чьё-то приглушенное 
рыдание. Это плакала женщина. Она 
сидела на скамье возле дома челове-
ка. Без зонта. Одна. Заметив нашего 
героя, она обратилась к нему за 
помощью. У неё случилось несчастье 
в семье. И ей нужен был лишь душев-
ный собеседник. Молодой человек 
задумался, пред его взором предста-
ли ванна и постель, и он поспешил в 
подъезд. Этот человек прожил 

несчастливую жизнь. И умер. Попав 
на Небеса, человек встретил своего 
Ангела-Хранителя. — Ты знаешь, я 
прожил совсем несчастную и никчём-
ную жизнь. У меня было три мечты, но 
ничего не сбылось. Жаль… — Друг 
мой, — ответил Ангел-Хранитель, — я 
сделал всё, чтобы все твои мечты воп-
лотились в жизнь, но для этого от тебя 
нужны были всего лишь твоя рука, 
твои глаза и твоё сердце. — Помнишь 
упавшего человека на скользкой зим-
ней дороге? Я сейчас покажу тебе эту 
картину… Тот человек был генераль-
ным директором той фирмы, в кото-
рую ты так хотел попасть. Тебя ждала 
головокружительная карьера. Всё, 
что от тебя требовалось – твоя рука. 
— Помнишь старую клоунессу, кото-
рая после уличного представления 
пристала к тебе с вопросами? Это 
была юная красавица-актриса, кото-
рая влюбилась в тебя с первого взгля-
да. Вас ждало счастливое будущее, 
дети, неугасающая любовь. Всё, что 

от тебя требовалось – твои глаза. — 
Помнишь плачущую женщину возле 
твоего подъезда? Был дождливый 
вечер, и она насквозь промокла от 
слёз… Это была известная писатель-
ница. Она переживала семейный кри-
зис, и ей очень нужна была душевная 
поддержка. Если бы ты помог ей 
согреться в своей квартире, согреться 
душой благодаря твоим мудрым сло-
вам утешения, то она написала бы кни-
гу, в которой рассказала бы об этом 
случае. Книга стала бы известной на 
весь мир, и ты бы прославился, так 
как на главной странице автор указа-
ла бы имя того, кто стал музой этого 
произведения. И всё, что от тебя тре-
бовалось тогда – твоё сердце. Ты был 
невнимателен, мой друг. Человек 
вздохнул и пошел по лунной дорожке 
в звёздную даль… Прислушивайся к 
миру, он предлагает возможности. О 
помощи нужно не только просить, но и 
уметь с достоинством эту помощь при-
нять.

Притча о неисполнившейся мечте 



Э
та история, расска-
занная взволнован-
ной личным горем 

женщиной, поразила меня 
до глубины души. В ее 
некогда счастливой семье 
неожиданно случился раз-
дор, разрушивший до осно-
вания отношения с супру-
гом, с которым они вместе 
прожили более десятка лет. 
Жизнь с мужем, который в 
плену страстного увлече-
ния другой женщиной про-
сто перестал замечать ее, 
иногда лишь выговаривая 
очередную порцию непри-
ятных слов в ее адрес, и 
переживания детей оконча-
тельно надломили душев-
ные силы женщины. 
И вот однажды, чувствуя, 
что не может больше оста-
ваться дома, она вечером 
отправилась в парк, распо-
лагавшийся неподалеку. Не 
будучи человеком воцер-
ковленным, но находясь в 
сильном душевном волне-
нии, она со всей  искрен-
ностью    произнесла   в  
сердцах: «Господи, помо-
ги!»… Через некоторое 
время боковым зрением 
она заметила проходящую 
мимо женщину, похожую, 
как ей показалось по внеш-
нему виду, на монахиню. 
Когда та была уже далеко 
позади, моя рассказчица 
ощутила необъяснимое 
желание поговорить с этой 
необычной женщиной, пове-

дать ей о своем горе. Она 
повернулась и до-гнала ее. 
Как позже вспоминала эта 
женщина, они просидели с 
ней на лавочке в парке до 
поздней ночи. Ее новая спут-
ница удивительным обра-
зом нашла слова, которые 
впервые за долгое время 
смогли вселить в душу спо-
койствие и мир. Потом у ее 
новой знакомой оказалась 
рядом машина, и она отвез-
ла женщину домой. Перед 
прощанием последняя 
даже спросила, было ли это 
чудом – их встреча? На что 
спутница лишь улыбну-
лась. Наконец, выходя из 
машины, моя рассказчица 
поинтересовалась, как 
зовут ее спутницу. В ответ 
она услышала странное и 
непонятное ей имя: «Парак-
лета»… Придя домой, они с 
дочерью стали искать в 
интернете, что означает это 
имя, и были поражены: 
«Утешительница»… Веру-
ющему  человеку это имя 
знакомо, однако скорее в 
его мужском варианте. «Па-
раклетом», то есть «Утеши-
телем», мы называем Свя-
того Духа Божьего. Однако  
даже среди монахов нет 
людей с таким именем! Его 
мы встречаем в житии  Мак-
сима Грека, когда тот был 
несправедливо обвинен, 
посажен в Волоколамскую 
темницу и претерпевал раз-
личные надругания. Однаж-

ды он был утешен и 
ободрен Небесным вестни-
ком. Явившийся ему ангел 
произнес: «Терпи, старец!» 
В память об этом утешении  
Максим углем записал на 
стенах темницы текст Кано-
на Божественному и покла-
няемому Пресвятому Духу 
Параклету (Утешителю)… 
Трудно  сказать,  кто  имен-
но была таинственная уте-
шительница, которая так 
вовремя и с такой удиви-
тельной силой умиротворе-
ния вошла в жизнь повер-
женной горем женщины. 
Однако совершенно ясно, 
что эта встреча была прояв-
лением милости Божьей, 
Его ответом на искреннее 
вопрошание израненного 
сердца. 
Кстати, на следующий день 
моя рассказчица поехала в 
тот же парк и пыталась раз-
узнать хоть что-нибудь о 
своей спутнице, однако 
завсегдатаи того места ска-
зали, что никогда не видели 
подобной женщины. 
Поразила же меня эта исто-
рия не столько даже фак-
том удивительного утеше-
ния, ниспосланного Богом, 
ведь для человека верую-
щего это не является чем-то 
совершенно неожиданным. 
Меня поразило другое – 
насколько этот ответ Божий 
был облечен в естествен-
ную для нас форму обыден-
ной жизни: встреча в парке, 

задушевная беседа, маши-
на. Если не принимать во 
внимание обстоятельств, в 
которых произошла опи-
санная встреча, то во всем 
остальном она совершенно 
обычная, в ней нет ничего 
сверхъестественного, увле-
кающего своей необыч-
ностью. Если бы не удиви-
тельное имя, произнесен-
ное в конце беседы, то моя 
рассказчица, пожалуй, не 
стала бы так прямо соотно-
сить происшедшее с Божь-
ей помощью. Однако имен-
но это спокойствие, ес-
тественность удивительной 
помощи Создателя поража-
ют больше всего. 
Поражают и заставляют 
обратить взгляд на свою 
жизнь: ведь и на моем пути 
скорее всего была не одна 
подобная встреча, «стече-
ние обстоятельств», кото-
рым, возможно, я не придал 
особого значения, однако 
за ними скрывалась именно 
Божья десница, Его ми-
лость. 
Мне кажется, это одна из 
наиболее важных проблем 
христианской жизни – уме-
ние распознать Господа, 
действующего через самые 
естественные обстоя-
тельства, посещающего 
нас в самых обыденных 
ситуациях. Это опыт, если 
можно так выразиться, еван-
гельской встречи со Хрис-
том. Ведь если мы предста-
вим себе встречу апосто-
лов, обычных людей, жив-
ших во времена Спасителя, 
с Сыном Божьим, то она 
будет именно такой – встре-
чей с «обычным Челове-
ком», в Котором еще пред-
стоит силой веры распо-
знать явившегося в мир 
Мессию! 
По сути эта «евангельская 
задача» стоит перед нами и 
сегодня: распознать Госпо-
да в обычном течении 
нашей жизни, пробиться к 
реальности сквозь ширму 
изменчивой действитель-
ности. Ведь именно в таком 
образе пришел к нам Спа-
ситель – образе сострадаю-
щем, призывающем к мало-
му ради стяжания великого; 
к подвигу в обыденном ради 
приобретения сокровища 
нетленного. 
                      Роман Савчук

                         ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ БОГ БЛИЖЕ,
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