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«От смоковницы возь-
мите подобие: когда вет-
ви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, 
то знаете, что близко 
лето»  (Мф. 24:32)  

П
рирода учит нас многому. Это 
постоянно открытая перед нами 
книга, доступная каждому, кто 

хочет по ней учиться. Весною все про-
сыпается, все как бы дышит и живет, 
невольно овладевает нами радость 
жизни — глаза отдыхают на чудном зре-
лище, все как бы смягчается в нас под 
живительными лучами солнца. Но в 
нас самих, в наших сердцах, в наших 
чувствах не должно ли тогда пробу-

диться с новою силою все хорошее? 
При виде этих чудных красот природы, 
расточаемых перед нами, не должно ли 
еще сильнее согреться наше сердце ко 
всякой нужде — еще живее, еще 
неудержимее хлынуть поток нашей 
любви.
Возносятся ли тогда все наши мысли к 
нашему Творцу, чувствуем ли мы 
новый прилив благодарности за все, 
дарованное нам, и особенную потреб-
ность раскрывать перед Ним нашу 
душу в горячей молитве?
Осень и зиму постоянно сравнивают с 
преклонными годами; и грустные 
мысли возникают невольно при мрач-
ном виде умирающей природы. Но 
если мрачен вид обнаженного дерева, 
сквозь сухие ветки нам виднее голубое 
небо. Не одно счастливое, не одно 
радостное отпадает от нас с годами — 

отпадает все. Нам больше не нужно 
убранство молодости, нас больше не 
тревожат житейские дрязги и заботы, 
суета мирская не привлекает нас, все 
мелочи, приковывающие нас к земле, 
сами собою отпадают от нас, как сухие 
листья. Как-то легче становится, когда, 
освободившись от всего лишнего, мы 
можем отдаться вполне духовной жиз-
ни.
Усталый путник не грустит, приближа-
ясь к давно ожидаемой цели; зачем же 
грустить нам, когда мы тоже приближа-
емся к цели, когда мы уже в преддверии 
того вечного блаженства, для нас еще 
непостижимого, когда нас охватывает 
подчас как бы предчувствие той вечной 
весны, для которой воскреснем и мы, 
когда довершим наше земное попри-
ще!



продолжение

Любить себя – важная 
часть душевного здо-
ровья. И когда мы не 

любим себя, относимся к себе 
неуважительно, разрушаем 
себя вредными привычками, 
поступаем себе во вред (глупо 
или недостойно), – это неиз-
бежно отражается и на окружа-
ющих.
Если человек не замечает хоро-
шее в себе, он и других будет 
критиковать сверх меры. Кто в 
себе неуверен, всегда будет 
упрекать близких в недоста-
точном внимании и поддержке. 
Кто не имеет здравого чувства 
собственного достоинства, то-
му трудно уважительно об-
щаться с окружающими…
Поэтому сперва нужно увидеть 
в себе человека, созданного 
Богом по Его образу. Родивше-
гося с определенной целью. 
Имеющего бессмертную душу.
Человека, за спасение которо-
го умер Христос. Человека, 
имеющего множество не рас-
крытых пока талантов.
Любимого, важного, нужного 
своему Творцу. Тогда мы ста-
нем вести себя умнее, будем 
действовать согласно своему 
достоинству – достоинству 
детей Божьих.
А потом в каждом человеке мы 
сможем увидеть такое же 
сокровище.
И захотим помочь этому сокро-
вищу найтись, спастись, проя-
виться во всей красе.
Господь заповедал: «Возлю-
би ближнего твоего, как само-
го себя» (Марка, 12:31).
Как это работает – можно уви-
деть в жизни Савла из Тарса, 
который потом стал апостолом 
Павлом. Когда он верил в силу 
строгого и неумолимого зако-
на, когда он не знал Божьей 
любви и милосердия, – он жес-
токо гнал верующих, «дышал 
угрозами и убийством» (см. 
Деяния, 9:1-2). Но когда тот же 

человек познал Божью благо-
дать и прощение, он всю жизнь 
посвятил спасению челове-
ческих душ.
И рисковал жизнью, «чтобы 
спасти по крайней мере неко-
торых» (1 Коринфянам, 9:22).

     
Читать Библию нужно в пер-
вую очередь для себя. Порой 
мы настолько увлечены жиз-
нью других людей, что, читая 
Священное Писание, видим 
там только советы нашим род-
ным, коллегам и соседям. Но в 
Библии записан важный во-
прос: «Как же ты, уча другого, 
не учишь себя самого?» 
                     (Римлянам, 2:21).
Жизнь устроена так, что мы не 
можем «скомандовать» дру-
гим взрослым людям взять и 
измениться: перестроить свои 
взгляды, привычки, поведе-
ние. То есть скомандовать 
можем, но они вряд ли послу-
шают. Повлиять на людей мы 
можем в первую очередь 
своим примером.
Поэтому лучше читать Библию 
с таким настроем: «Что Бог 
хочет сказать сейчас мне? На 
что мне нужно обратить осо-

бое внимание? Что я могу изме-
нить в своем поведении?
Какие взгляды пересмотреть? 
Чему научиться?».
А учение – это не только тео-
рия, но и практика. Значит, пер-
вым делом стоит воплотить то, 
что мы поняли из Библии, в 
реальность. Не в чужой, а в 
своей собственной жизни.
Как это работает – объяснил 
апостол Иаков: «Мудр или ра-
зумен кто из вас, докажи это 
на самом деле добрым пове-
дением с мудрою крото-
стью» (Иакова, 3:13). Доказы-
вают не слова, а поступки. Поэ-
тому, когда поймешь какую-то 
жизненную истину, первым 
делом нужно постараться жить 
ею. И когда это получится, то и 
наши слова люди примут 
всерьез.

Наблюдательность – отличное 
качество, оно позволяет во-
время увидеть неполадки и 
устранить их, пока они не при-
вели к беде. И в Библии нам 
дан совет наблюдать в первую 
очередь за собой. Даже если 
недостатки мы замечаем в 
характере, поведении и взгля-

дах других людей.
Например, в Новом Завете ска-
зано: «Если и впадает чело-
век в какое согрешение, то 
вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собой, 
чтобы не быть искушен-
ным» (Галатам, 6:1). Обличая 
других, нужно помнить, что и 
мы не застрахованы от оши-
бок.
Ведь искушения не приходят к 
нам громко и явно – они впол-
зают в сердце маленькими «не-
винными» желаниями «чуток 
подгрешить», польстить себе, 
надеть «корону», ухватить не 
свое, попробовать сомнитель-
ные удовольствия и прочее, и 
прочее. 
Важно заметить этот крен в 
своем сердце на ранней ста-
дии, – и исправить свою пози-
цию, чтобы не упасть. 
Когда мы поступаем так, окру-
жающие тоже незаметно «за-
ражаются» этой полезной при-
вычкой – исследовать себя, 
признавать и исправлять свои
ошибки.



Как это работает – разъяснил сам 
Иисус Христос: «Вынь прежде 
бревно из твоего глаза, и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего» (Луки, 6:42). 
«Вынуть прежде свое бревно» – 
это не эгоизм, а квалификация, 
знак качества!
Если у нас получилось один, два, 
три раза очистить свое сердце и 
жизнь от чего-то ненужного и 
нечистого, – мы сможем точно, 
чутко и умело помочь другим. И 
людям будет не страшно и не стыд-
но принять от нас советы и 
помощь. Ведь они видят, как мы 
делаем то же самое в своей жизни 
– и она меняется к лучшему!

Верить нам нужно тоже самим, 
прежде чем ждать этой веры от 
других.
Потому что именно в нас – ключ к 
переменам. Чтобы другие разде-
лили нашу веру в Бога, в Его сло-
во, в Его любовь и силу, эта вера 
должна быть твердой. И не падать 
от первого толчка. Потому в Биб-
лии и сказано: «Испытывайте са-
мих себя, в вере ли вы?» 
             (2 Коринфянам, 13:5).
Когда в жизни происходят непри-
ятные события, тучи проблем сгу-
щаются над головой, важнее 
всего – какую позицию мы занима-
ем. Можно пугаться обстоя-
тельств, жаловаться на людей, 
обижаться, опускать руки. А 
можно «держать удар» – терпеть 
неудобства и даже боль, но про-
должать идти к цели. Особенно 
если эта цель – не только наша, но 
и Божья;  речь идет о спасении, 
исцелении, освобождении чело-
веческой души – нашей или чьей-
то еще.
Если мы не сдаемся – мы побеж-
даем.
Как это работает – мы видим в Дея-
ниях апостолов: когда ученики 
Христа исцелили парализованно-
го человека именем Иисуса, фари-
сеи и первосвященники арестова-
ли их за это, запретив им говорить 
людям о воскресшем Христе. Но 
апостолы не стали жалеть себя 
или жаловаться на священников. 
Вместо этого они помолились о 
себе: попросили у Бога помочь им 
и дальше проповедовать Еванге-
лие «со всею смелостью»!
             (См. Деяния, 3 и 4 главы).
В результате во Христа уверовали 
не только израильтяне тех вре-
мен, но и миллионы людей в дру-
гих странах в последующие века. 
Никакие гонения не остановили 
христианство. Потому что «вся-
кий, рожденный от Бога, побеж-
дает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша» 
                     (1 Иоанна, 5:4).
                                Андрей Киселев.

"Ангел, избавляющий 
меня от всякого зла, да 
благословит отроков сих; 
да будет на них наречено 
имя мое"   Быт.48:16

Доун Толент рассказывала 
об ангельской защите во время 
бури:

"Это произошло в 1976 году, 
когда мы жили в Миссури. Было 
раннее утро, и погода бушевала. 
Я помню, как проснулась от 
громкого шума за окном нашей 
спальни. Звук напоминал дви-
жение товарного поезда. Окно 
дрожало, и, казалось, весь дом 
двигался.

Мой муж крепко спал рядом 
со мной, но я была слишком 
испугана, чтобы пошевелиться 
или разбудить его. Я начала 
усердно молиться, прося Господа 
пощадить мой дом и семью, 
потому что знала, что, если Бог не 
вмешается, произойдет трагедия. 
В этот момент Господь наполнил 
мое сердце миром. Я почувство-
вала, что Он хочет, чтобы я встала 
и подошла к окну. Добравшись до 
окна, я тихо приоткрыла шторы и 
выглянула.

К своему удивлению, я 
увидела очень яркий свет и 
фигуры высоких, широкоплечих 
существ, облаченных в длинные 
белые одежды. У них были 
сильные руки, они держали друг 
друга, стоя спинами к ветру и 
лицом ко мне. Тем не менее я не 
смогла рассмотреть их лица, 
потому что они были очень 
светлыми.

В этот момент я поняла, что 
это ангелы окружили наш дом на 
колесах и нас. Я сидела на 
кровати, просто уставившись в 
окно в потрясении, где-то минут 
пятнадцать. Весь страх ушел, и я 
чувствовала себя в безопасности, 
мое сердце было наполнено 
радостью и миром. С того дня, 
когда бы буря ни двигалась в мою 
сторону, я знаю, что сильные 
Божьи ангелы рядом со мной, 
чтобы защитить меня, мою семью 
и дом".

Бог повелел, чтобы высшие 
духовные силы служили пре-
бывающему на земле человеку по 
причине достоинства образа, ко-
торым тот облечен. Они - ангелы - 
охраняют землю, правят народа-
ми и, по повелению Господа, 
защищают нас, христиан, в дни, 
часы и минуты опасностей, и под-
держивают нас, когда мы очень 
устаем духовно.
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Праздник кущей продолжал-
ся.
Иисуса постоянно преследо-
вали осведомители. Священ-
ники и правители старались 
уловить Его. Иисус учил в 
храме с силою Имеющего 
власть. «И дивились Иудеи, 
говоря: как Он знает Писа-
ния, не учившись?» «Мое уче-
ние – не Мое, – сказал Иисус, 
– но Пославшего Меня; кто 
хочет творить волю Его, тот 
узнает о [сем] учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя 
говорю». Тому, Кто всецело 
повинуется Богу, искренне 
желая познать и выполнять 
Его волю, истина откроется 
как сила Божья для их спасе-
ния! Эти люди смогут отли-
чить тех,кто говорит от Бога, 
от тех, кто говорит сам от 
себя. Затем Иисус указал при-
знаки, отличающие истинно-
го учителя от ложного: «Гово-
рящий сам от себя ищет 
славы себе; а кто ищет славы 
Пославшему Его, Тот исти-
нен, и нет неправды в Нем». 
Христос искал славы Божь-
ей.
Он говорил слова Божьи, и 
это было доказательством 
Его власти, как истинного Учи-
теля.
После исцеления в субботу у 
Вифезды раввины и священ-
ники решили умертвить Его. 
Таким образом  они сами 
нарушали закон, соблюдать 
который призывали. Иисус 
дал раввинам свидетельство 
Своей Божественности, пока-
зав им, что может читать их 
мысли. «Не дал ли вам Мои-
сей закона? – сказал Иисус. – 
И никто из вас не поступает 
по закону. За что ищете убить 
Меня?»
На мгновение противники 
Иисуса исполнились стра-
хом. Они осознавали, что 
борются с безграничной вла-
стью, но не желали внять 
пре-достережению. Чтобы 
сохранить свое влияние на 
народ, они вынуждены были 
скрывать замыслы об уби-
йстве. И уклоняясь от вопро-
са Иисуса, они воскликнули: 
«Не бес ли в Тебе? Кто ищет 
убить Тебя?» В этих словах 
содержался намек на то, что 
Свои чудеса Спаситель тво-
рил силою злого духа.
Христос оставил без внима-
ния эти намеки. Он объяснил 
им, что исцеление, совер-

шенное Им у Вифезды, не 
противоречило заповеди о 
субботе. Иисус сказал: «Мои-
сей дал вам обрезание… и в 
субботу вы обрезываете 
человека». По закону каждый 
ребенок в народе Израиль-
ском должен был быть обре-
зан на восьмой день в знак 
заключения завета с Богом. 
Если этот день совпадал с 
субботой, обряд все равно 
совершался. Насколько боль-
ше соответствовало закону 
то, что Иисус «всего человека 
исцелил в субботу». И Он 
предостерег их: «Не судите 
по наружности, но судите 
судом праведным».
Многие из народа, жившие в 
Иерусалиме и знавшие о заго-
воре правителей против Не-
го, воскликнули: «Не Тот ли 
это, Которого ищут убить? 
Вот, Он говорит явно, и ниче-
го не говорят Ему: не удосто-
верились ли начальники, что 
Он подлинно Христос?»
 Среди Иудеев бытовало мне-
ние, что Христос, родившись 
в Вифлееме, спустя какое-то 
время должен исчезнуть, и 
когда Он явится во второй 
раз, никто не будет знать, 
откуда Он пришел. Пока они 
колебались между сомнени-
ем и верой, Иисус, развивая 
их мысли, ответил: «И знаете 
Меня, и знаете, откуда Я; и Я 

пришел не Сам от Себя, но 
истинен Пославший Меня, 
Которого вы не знаете; Я 
знаю Его, потому что Я от 
Него, и Он послал Меня».
Слушавшие не могли не по-
нять слов Христа. Иисус еще 
раз определенно объявил 
Себя Сыном Божьим. И ныне 
правители вновь вознамери-
лись взять Иисуса. «Но никто 
не наложил на Него руки, по-
тому что еще не пришел час 
Его».
Невидимая сила помешала 
им сделать это.
Многие уверовали в Него и 
говорили: «Когда придет 
Христос, неужели сотворит 
больше знамений, нежели 
сколько Сей сотворил?»
Фарисейские вожди замети-
ли выражение сочувствия в 
толпе и решили взять Его, 
когда Он будет Один. И вновь 
Иисус доказал им, что читает 
их мысли. «Еще не долго 
быть Мне с вами, – сказал 
Он, – и пойду к Пославшему 
Меня; будете искать Меня и 
не найдете; и где буду Я, [ту-
да] вы не можете придти».
Скоро Он будет вне досягае-
мости  их ненависти и пре-
зрения. Он вознесется к 
Отцу. Туда убийцы Его нико-
гда не смогут прийти.
В последний день праздника 
священники и старейшины 

послали служителей аресто-
вать Иисуса.
Служители возвратились ни 
с чем.
Их гневно спросили: «Для 
чего вы не привели Его?» И 
они торжественно заявили: 
«Никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек».
Разгневавшись, что даже слу-
жители закона оказались под 
влиянием ненавистного Гали-
леянина, фарисеи восклик-
нули: «Неужели и вы прель-
стились? Уверовал ли в Него 
кто из начальников, или из 
фарисеев?
Но этот народ невежда в зако-
не, проклят Он».
И тогда, и сейчас люди оце-
нивают истину по количеству 
принявших ее, и до сих пор 
слышится вопрос: уверовал 
ли в это кто-нибудь из ученых 
или религиозных вождей? То,
что огромное число людей не 
готово принять истину, еще 
не является свидетельством 
против нее. Точно так же ниче-
го еще не значит, если истина 
не принимается выдающи-
мися людьми этого мира или 
даже религиозными вождя-
ми.
И снова старейшины иудей-
ские и священники составля-
ли планы, как схватить Иису-
са. Неожиданно Никодим, 
один из начальников Иудей-
ских и тайный последователь
Иисуса, задал вопрос: «Су-
дит ли закон наш человека, 
если прежде не выслушают 
его и не узнают, что он дела-
ет?» Собравшиеся были 
встревожены и раздосадова-
ны тем, что один из них ока-
зался настолько очарован 
характером Иисуса, что осме-
лился выступить в Его защи-
ту.
Придя в себя, они язвительно 
спросили Никодима: «И ты не 
из Галилеи ли? Рассмотри, и 
увидишь, что из Галилеи не 
приходит пророк».
Все же протест Никодима 
остановил заседание этого 
совета. Старейшины не мо-
гли достичь своей цели и осу-
дить Иисуса, не выслушав 
Его.
Потерпев временное пора-
жение, «разошлись все по 
домам. 
Иисус же пошел на гору Еле-
онскую».
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