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«Только Ты - Отец наш; ибо Авраам 
не узнает нас, и Израиль не призна-
ет нас своими; Ты, Господи, - Отец 
наш, от века имя Твое: "Искупитель 
наш"»     Ис.63:16

Некий собиратель цветов путе-
шествовал в Альпах. Он увидел на 
обрыве скалы прекрасный и очень ред-
кий цветок; альпинист обратился к маль-
чику, который играл здесь, с просьбой 
спуститься на веревке вниз и достать 
ему этот цветок. Мальчик согласился, 
но только при условии, что он позовет 
отца, который подержит веревку. Маль-
чик полностью доверял только своему 
отцу.

Было бы очень хорошо, если бы и 
мы, христиане, больше доверяли свое-
му Отцу Небесному. Доверие к Господу 
- это все, что нужно для христианина, 
чтобы мир Божий был его достоянием. 
Нет никакой опасности при полном 
доверии Богу.

Передайте каждую область своей 
жизни в руки Иисуса Христа: передайте 
Ему вашу возлюбленную или возлюб-
ленного, вашу семью, работу, карьеру, 
стремления, вашу душу. И внутренние 
мысли, и глубину сердца - передайте 
все Христу. Передайте совершенно и 
безоговорочно Христу свои глаза и 

уши, и руки, и ноги, и мысли, и сердце. 
Верьте, что Бог принял переданное 
вами.

Положитесь полностью на Бога. 
Не заботьтесь о завтрашнем дне: Он - 
Бог и завтрашнего дня. Он видит конец 
уже в самом начале. Не заботьтесь о 
жизненных потребностях: Он снабдит 
вас всем необходимым. Истинно 
побеждающий христианин будет сво-
бодным от забот, внутренних конфлик-
тов и напряженности. Полностью поло-

житесь на Господа - и вы обнаружите, 
что исчезли многие из ваших телесных 
и духовных немощей. Отдайте себя со 
всеми вашими опасностями, со всеми 
вашими тревогами, с людьми, близки-
ми вашему сердцу; отдайте, одним сло-
вом, всецело себя и все в руки Божьи, 
поручите все Господу. Мы часто трево-
жимся, в то время как нужно только 
одно: в полном доверии отдаться Гос-
поду. Лишь полное доверие Господу 
способно удалить боль всякой скорби.

П
редставьте двух девушек. Одна сильна и здорова. 
Другая никогда не ходила на своих ногах. Из инва-
лидной коляски она видит не только эмоциональные 

сложности, знакомые многим инвалидам, но и поток боли и 
различных трудностей.
     Но обе девушки весело смеются, радуясь обществу друг 
друга. Две прекрасные молодые души, видящие друг в друге 
что-то очень дорогое и важное.

Иисус уделял много времени и внимания людям, подобным 
девушке в коляске, – больным и немощным, а также тем, 
кого по разным причинам отвергло общество. Он даже 
позволил одной падшей женщине помазать Себя, чем при-
вел в изумление фарисея (Лк. 7:39). В другой раз, когда жен-
щина подобным образом выразила свою признательность, 
Иисус сказал ученикам, начавшим предъявлять претензии: 
«Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сдела-
ла для Меня» (Мк. 14:6).

Бог одинаково ценит каждого. В Его глазах инвалидность 
или другие физические различия между людьми ничего не 
значат. Мы все одинаково нуждаемся в Христовой любви и 
прощении. Его любовь возвела Его на крест за всех нас.

Будем смотреть друг на друга, как смотрел Иисус: как на 
созданных по образу Божьему и возлюбленных Им. Будем 

равно относиться ко всем, учась видеть ту красоту, которую 
видел Он.

Господь, помоги мне видеть людей так, как видишь их Ты, не 
думая о том, как они выглядят или что могут, но как на тех, 
кого Ты сотворил по Своему образу, и за кого умер Христос.



Пока наша жизнь проте-
кает во власти време-
ни, все имеет свои 

пределы: и память, и юность, 
и счастливые моменты.
Но ведь даже сейчас мы 
соприкасаемся с вещами 
непреходящими. Например, 
любовь, радость, верность, 
смелость, правда. Подобное 
называют «вечными ценнос-
тями». Они – вне времени.
Эти ценности существуют не 
только сами по себе, отдель-
но от нас. Они также могут 
стать и чертами нашего 
характера ,  свойствами 
людей.
Когда частью натуры челове-
ка становится любовь, она 
обращается в способность 
отдавать, в доброе отноше-
ние к другим.
Радость тоже не только 
«снисходит» на кого-то, у 
некоторых она становится 
постоянным качеством. Про 
таких говорят: «Он светлый 
человек, с ним всегда хочется 
улыбаться!». Верность также 
может стать чьим-то «вторым 
именем»: человек никогда не 
предает и помогает другу, 
даже рискуя жизнью.
Такие качества ценятся во 
все времена.
Встречая именно такое отно-
шение к себе, мы перестаем 
ощущать свой возраст, соци-
альный статус, даже здо-
ровье наше улучшается, – 
все временное отступает на 
второй план. И мы чувствуем 
дыхание вечности, а именно 
– лучшей ее стороны: вечной 
жизни. Это счастье.
   Есть и другая сторона… ее 
называют «вечным огнем», – 
это страдание, которое жиз-
нью уже не назовешь. И это 
состояние внутреннего тер-
зания тоже может охватить 
душу человека.

  Российские журналисты 
брали интервью у заключен-
ных, которые получили 
пожизненные или очень дли-
тельные сроки – понятно, за 
какие преступления. Один 
бывалый «седок» признался: 
«Убить человека не трудно. 
Трудно жить с этим».
И дело не только в том, что 
человек в заключении огра-
ничен  рамками  камеры и 
жесткого расписания. Дело 
еще и в том, что он много вре-
мени проводит наедине с 
собой – со всем тем, что нако-
пилось внутри: это злость, 
вина, сожаление; желание 
оправдаться и нежелание 
каяться; мысли, что с годами 
ничего не изменится к лучше-
му… Когда люди совершали 
преступления, они думали, 
что мстят другим. Оказалось 
– губят сами себя. Ведь то, 
что мы решаем и исполняем, 
– это не просто факты нашей 
биографии. Наши поступки 

меняют нас.
В результате своих дел мы 
испытываем или стыд, или 
триумф; или радость, или тос-
ку; ощущение внутренней 
чистоты и света – или загряз-
ненности, вины; ненависть – 
или любовь. И этот ад или 
рай мы носим в своей душе.
Мы можем делать вид, что не 
видим или не чувствуем свое-
го состояния, можем отвле-
каться на внешние вещи и 
события.
Но только на какое-то время. 
Надолго от себя не убежишь. 
Что мы «приняли внутрь» 
через собственные решения,
слова, действия – с этим 
теперь и живем.
Не завтра – сегодня!

   В момент, когда мы решаем: 
поддаться ярости или сдер-
жаться, возненавидеть или 
простить, украсть что-то у 
ближнего или создать это 
самому – мы часто думаем, 

что последствия придут не 
скоро, когда-то в далеком 
будущем… то есть никогда. 
Но будущее – это момент, 
который однажды станет 
нашим «теперь». Послед-
ствия грехов или, наоборот, 
чистых поступков превратят-
ся в наше состояние (муку 
или блаженство) в настоя-
щее время. Далекое завтра 
окажется бесконечным сей-
час.
А ведь, если серьезно вду-
маться, вечность – это и есть 
«сейчас», которое никогда не 
кончается!
Существование нашей души 
и духа (нашей личности) – 
бесконечно. Какой будет эта 
бесконечность, радостной 
или мучительной – во многом 

зависит от нас. Мы можем 
выбрать лучшее – вечную 
жизнь.
Вечная жизнь, о которой гово-
рил Иисус Христос, – это 
состояние, доступное тем, 
кто доверился Ему. Тем 
людям, которые искренне 
раскаялись в грехах и прими-
рились с Богом. Это состоя-
ние дается как дар и растет 
как плод. На что оно похоже?
Вечная жизнь – свобода от 
любого духовного и душевно-
го угнетения. От страха. От 
вины и осуждения. От неспо-
собности поступать правиль-
но, то есть от внутреннего 
рабства. Но не только это!
Вечная жизнь – еще и 
радость, идущая изнутри, не 
зависящая от внешних усло-
вий. Покой, уверенность. 
Сила,  побеждающая  всю 
прежнюю боль души и болез-
ни тела. Любовь, не отяго-
щенная обидой и непрощени-
ем.



Е
вгений Тарасов, бизнесмен, экс-учредитель Бла-
готворительного фонда «Свобода», рассказал о 
своей встрече с президентом России В.В. Пути-

ным.

– Примерно за две недели до события мне приснился сон, в 
котором Господь побудил меня донести Его послание до пре-
зидента Владимира Владимировича Путина. Проснувшись 
в четыре часа утра, я потерял сон и начал молиться. Я про-
сил Господа объяснить, что Он имеет в виду и что именно я 
должен сделать.
Мне стали приходить четкие мысли о моих последующих 
действиях. В конце концов я принял решение – сделать все, 
что от меня зависит, а то, что от меня не зависит, полностью 
отдал в руки Божьи, доверил Ему.
Я поехал в христианский книжный магазин, купил Библию и 
стал молиться. Господь вдохновил меня отметить маркером 

12 отрывков Священного Писания, сделать закладки и 
искать возможности для передачи этого послания Владими-
ру Владимировичу.
Я знал, что 10 мая в Сочи проходит гала-матч всероссийско-
го фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских 
команд «Ночной хоккейной лиги», в котором принимает учас-
тие президент. Я поехал в Сочи, с трудом купил билеты на 
гала-матч, и мы с женой и другом пошли на хоккей.
Дальше уже действовал Господь! Стадион был переполнен, 
но, к моему удивлению, в том месте, где хоть как-то теорети-
чески можно было пересечься с президентом, оказалось 
два свободных места. Я сказал другу, что эти места пригото-
вил для нас Господь, и в перерыве матча мы благополучно 
пересели.
Мы находились под пристальным вниманием огромного 
числа сотрудников федеральной службы охраны. Но тем не 
менее я чувствовал, что Господь был с нами, и уже не 
сомневался, что встреча с президентом обязательно состо-
ится.
После завершения матча, когда президент возвращался в 
раздевалку, я со своей трибуны окликнул его и сказал, что у 
меня есть для него послание от Господа.
Он обратил на меня внимание, подошел поближе к трибу-
нам и пригласил меня к себе. Меня пропустили, и я смог 
передать ему Библию. Я сказал, что в этой Библии отмече-
ны 12 мест Священного Писания и что это послание адресо-
вано лично ему от Самого Господа! Президент внимательно 
меня выслушал и сказал: «Большое спасибо».
Не знаю, что произошло дальше, и не хочу об этом гадать. Я 
твердо убежден, что стал участником Божьего промысла, и 
это вдохновляет меня больше всего! Я чувствовал и видел, 
как Господь управлял обстоятельствами, в которых я нахо-
дился. Это удивительное чувство, когда осознаешь, что Гос-
подь доверяет тебе, сверхъестественным образом прояв-
ляясь в твоей жизни, чтобы спасти как можно больше 
людей.        РЦХВЕ

Библия для Путина

И, главное, вечная жизнь – 
это единство с Богом, когда 
между тобой и твоим Созда-
телем нет барьеров. Только 
доверие, принятие, понима-
ние, которое не выразить сло-
вами. В Библии сказано: 
«Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и послан-
ного Тобою Иисуса Христа» 
(от Иоанна, 17:3). И вот из 
этих отношений с Богом выте-
кают все остальные блага: и 
любовь, и радость, и сила, и 
покой.
Вечность в физическом смыс-
ле (выход из-под власти вре-
мени, старения и увядания; 
жизнь в нетленном теле) 
начнется для нас позже, 
после Второго пришествия 
Христа.
Но вечная жизнь как внутрен-
нее состояние – доступна 
нам, верующим, уже сейчас 
(см.  от Иоанна, 5:24).

     Как наш вход в жизнь зем-
ную происходит поэтапно: 

сначала мы рождаемся, а 
потом развиваемся мало-по-
малу, становясь более взрос-
лыми, – так и наш вход в 
жизнь вечную начинается с 
«рождения свыше»: с покая-
ния в прежних грехах и при-
знания Бога своим Отцом, а 
Иисуса Христа – своим Спа-
сителем. А потом мы, став 
детьми Божьими, мало-
помалу «взрослеем духов-
но», становимся более зре-
лыми. Строим свою душу, 
характер, мышление, пове-
дение в соответствии с Божь-
ими, вечными ценностями.
Это можно понять на приме-
ре одной детской сказки – 
«Волшебник изумрудного 
города». Там была команда, 
которая отправилась с глав-
ной героиней, девочкой 
Элли, искать свою мечту. 
Команда состояла из обыч-
ных, несовершенных персо-
нажей: Страшила хотел 
поумнеть, Железный Дрово-
сек – научиться чувствовать, 
а Лев – стать смелым. Они 

думали, что эти перемены 
произойдут с ними потом, в 
конце пути. Но именно по 
пути, мало-помалу двигаясь к 
цели, герои получили то, о 
чем мечтали! Страшила 
думал о том, как помочь 
друзьям, – и через это приоб-
рел разум и смекалку.
Железный Дровосек привя-
зался к своим спутникам, и у 
него  начало  о них болеть 
сердце. Трусливый Лев боял-
ся саблезубых тигров… но 
забыл о своих страхах, когда 
звери угрожали его друзьям.
«Жаль, что я не успел полу-
чить… хоть немного смелос-
ти! Однако буду драться, 
пока не умру», – решил он. И 
именно в тот момент стал сме-
лым.

   В жизни много моментов, 
когда нам нужно выбирать 
между временными и вечны-
ми, земными и небесными 
ценностями. Если мы прини-
маем верное решение и 
поступаем в соответствии с 

ним, вечная жизнь утвержда-
ется в нашей душе.
А чтобы нам закрепить 
результат, в Библии нам дан 
совет: «Ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточи-
те сердец ваших» (Евреям, 
3:7). Ныне, то есть сегодня – 
слушаем ли мы, что говорит 
нам Бог через Библию, через 
голос совести, через мудрые 
мысли, приходящие во время 
молитвы? Замечаем ли мы 
Его подсказки?
Не стоит откладывать обще-
ние с Богом, радость, покой, 
душевную чистоту и любовь к 
людям на потом. Не отклады-
вай на завтра то, что можно 
сделать сегодня!
Сегодня мы живем. Сегодня 
можем быть счастливыми. 
Сегодня можем обратиться к 
Богу – и получить ответ. 
Сегодня Бог слышит, видит и 
любит нас.
Значит сегодня – возможно 
все!
           Максим Котольский 
                www.kolokol.net

-------------------------------------------------------------------
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«Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне 
в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря, и рассе-
ются овцы стада»; по воскресении же Моем предва-
рю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все 
соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус 
сказал ему:  истинно  говорю  тебе,  что в эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от 
Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное гово-
рили и все ученики» от Матфея 26:31-35. 

Когда-то Петр был достаточно самоуверенным чело-
веком. Он был способен полностью игнорировать 
предупреждения Сына Божьего и полагаться на 

себя. Однако, пережив падение, спустя годы он писал: 
«Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да возне-
сет вас в свое время» (1Пет. 5:6). Апостол не только осоз-
нал ценность смирения, но и бессмысленность всякой 
надежды на плоть: «Ибо всякая плоть – как трава, и вся-
кая слава человеческая – как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал» (1Пет. 1:24). Многие из нас согла-
сятся с тем, что наши грехи и ошибки смиряют нас, учат 
сознавать свою слабость, уязвимость и бесконечную зави-
симость от Бога. 
— Господь! Смиренно склоняюсь перед Твоей всесиль-
ной дланью! Через мои ошибки и падения Ты показыва-
ешь бессмысленность моей надежды на плоть, мою глу-
бокую нужду в Тебе, учишь видеть благость Твою в прови-
дении, когда направляешь  все происходящее к моему 
наивысшему счастью, возвышению в свой срок! Благода-
рю Тебя за это и славлю Тебя во имя Иисуса Христа.      
        Аминь.                                                         #PapinoSlovo

НАШИ ГРЕХИ И ОШИБКИ
 СМИРЯЮТ НАС 

дин старец призвал однажды своих учеников и пока-

Озал им лист чистой бумаги, в середине которого стоя-
ла черная точка. - «Что вы здесь видите?» - спросил 

старец. - «Точку» - ответил один. - «Черную точку» - подтвер-
дил другой. - «Жирную черную точку» - уточнил третий. И 
тогда их любимый учитель сел в угол и загрустил. - «Скажи 
нам, почему ты грустишь?» - удивились ученики. -  «Мне  
грустно, потому что все мои ученики увидели только малень-
кую черную точку и никто из них не заметил чистого белого 
листа»... 
   Как часто мы судим о человеке только по его малень-
ким недостаткам, забывая о достоинствах..

от, кто носит в себе Царство Божье, незаметно пере-

Тносит его на других. Людей привлекает наш мир и 
покой, наше тепло, и, желая быть рядом с нами, они 

также будут впитывать атмосферу Неба. И вовсе не обяза-
тельно говорить об этом. Небо само будет сиять в нас. Даже 
когда мы молчим или говорим о самых обычных вещах, 
даже если мы не осознаём этого — оно светится в нас. 
                                         Старец Фаддей Витовницкий.
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