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"Перестаньте вы надеяться на человека, которо-
го дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?"    
                                                                          Ис.2:22

ндрей Бонар из Глазго (Шотландия) был образо-

Аванным и правдивым христианином. Слава о его 
безупречной жизни так распространилась, что 

многие начали его именем называть своих детей. Через 
него обратился к Господу один молодой человек, для 
которого Андрей Бонар был путеводной звездой.

Случилось, что этот молодой христианин долго не 
виделся с Бонаром и вдруг прочитал в газете, что 
Андрей Бонар умер. В большой печали он шел к дому 
Бонара и думал: "Что я теперь буду делать без него? 
Теперь все пропало".

Вдруг он слышит слова: "Не опирайся так на 
Андрея Бонара, он такой слабый и не удержит тебя". 
Взглянув туда, откуда послышался голос, увидел 
девушку, няньку и двоих детей. Один из них сильно опи-
рался на другого, который в честь Андрея Бонара был 
назван его именем.

"Вот урок для меня, - подумал опечаленный моло-
дой христианин. - Действительно, не слишком ли я опи-
рался на моего Андрея Бонара, вместо того чтобы боль-
ше полагаться на вечного и живого Господа? Вот он 
умер, и я остался без опоры".

Христианская надежда - один из доспехов нашего 
духовного вооружения. Надежда на Бога не допускает 
колебания, и Господь не благоволит помогать тому, кто 
иногда надеется на богатство и славу человеческую и 
могущество мирское, а иногда - на Бога. Напротив, чело-
век должен вполне успокоиться на Божьей помощи.

Всегда взирайте на Господа, потому что Он спасает 
надеющихся на Него. Никогда не споткнется тот, кому 
Ты, Господи, бываешь опорой: никогда не падет тот, кто 
утверждается в Тебе. На Тебя, Господи, вся наша на-
дежда, ибо Ты исцеляешь наши раны. Ты источил Свою 
Кровь на язвы грешников, чтобы Тобою они исцелились. 
"Надеющийся на Господа будет благоденствовать"       

                                                                 (Пр.28:25).

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возра-
дуется страна необитаемая и расцветет как 
нарцисс» ( )Ис. 35:1

днажды, рассказывает один современный 

Описатель, в светлую, звездную ночь в тропи-
ках я услышал как бы неопределенный 

шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. 
Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я 
недоумевал: был ли это порыв ветра, или что дру-
гое?
Нубиец, служивший мне проводником, разрешил 
мое недоумение: «Послушай, — сказал он мне, — 
как плачет пустыня. Она жаждет, она тоскует, потому 
что хотела бы превратиться в цветущую долину».
Не раз с тех пор вспоминал я об этом унылом стоне, 
и мне кажется, что все мы, смертные, носим в себе 
такую же пустыню, стремящуюся быть долиной. 
Даже в жизни самого пустого и легкомысленного 
человека, наверное, бывали минуты, когда в нем 
невольно шевелилось сознание своей пустоты и 
стремление к лучшему.
Не было бы на земле отвращения ко злу и радости 
искупления, не вошли бы мы никогда в землю обето-
ванную. Будем же славить Господа, давшего нам 
почувствовать всю бездну, все ничтожество земных 
наслаждений, давшего нам понять, что среди них 
мы утопаем, как в песчаной пустыне, и можем толь-
ко взывать к Нему: «Жажду!» Возблагодарим Госпо-
да! В ответ на этот отчаянный вопль Он дозволит 
«пустыне расцвести». Но расцветет она лишь тогда, 
когда мы осознаем, что она — пустыня. В сердце 
человека найдутся всегда безводные места, темные 
уголки, в которые не проглянул еще Божий свет, мы 
подчас страдаем сами от сознания этой сухости, мы 
переживаем нередко такие минуты, когда в нас 
точно все охладело и омертвело, и мы с трудом нахо-
дим светлую точку, на которой могли бы отдохнуть.
Но мы не умрем от жажды. Мы уповаем на Господа, 
Который сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» 
( ).Ин. 7:37
«Возрадуется страна необитаемая и расцветет, как 
нарцисс». Да, она должна расцвести и расцветет 
несомненно. Полный расцвет наступит лишь в раю. 
Но и здесь, если мы предадимся всецело Господу, 
Он будет действительно царствовать в нашем серд-
це, и часы сухости и отчаяния будут приходить все 
реже. Чем чаще глаза наши будут открыты для 
созерцания величия и славы Божьей, тем обильнее 
расцветут и созреют в нашем сердце плоды Духа 
Святого. Под живительным лучами Божественной 
любви может взойти семя добра и на сухой земле — 
там, где преобладали прежде сомнения и душевные 
смуты.

Надежда на Господа



«И сказал [Христос]: истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное».  от Матфея 18:3

Папы и мамы постоянно учат своих детишек. Это естественно: роди-
тели имеют больше опыта, они мудрее, а значит и есть чему научить 
своих любимых чад. Однако мудрые люди знают, что детей не только 
нужно учить, но у них можно и многому научиться. Давайте, дорогие 
читатели, посмотрим, чему можно поучиться у наших детей.

Не будем идеализиро-
вать – дети бывают до-
статочно обидчивыми, 
однако повзрослому, 
понастоящему злопа-
мятными они бывают 
чрезвычайно редко.
Как правило, большин-
ство детей охотно от-
кликаются на попытку 
примириться. 

Между тем, научиться 
прощать – чрезвычайно 
важно. Все мы нужда-
емся в Божьем проще-
нии, а слова из молитвы 
«Отче наш» напомина-
ют нам важнейшую исти-
ну: «И прости нам долги 
наши, как и мы прощаем 
должникам нашим».

Всем хорошо известно, что нахо-
диться рядом с человеком недо-
вольным гораздо труднее, чем с 
жизнерадостным. И здесь есть 
чему поучиться у наших маленьких 
«преподавателей». 
Посмотрите на ребенка: простой 
воздушный шарик может подарить 
ему море радости.
Дети могут радоваться даже в 
таких обстоятельствах, при кото-
рых большинство взрослых впало 
бы в беспросветное уныние.

Обращали ли вы внимание, что 
чаще всего дети хорошо получают-
ся на фотографиях и на них всегда 
приятно смотреть?
 Конечно, есть дети, которые стара-
тельно перенимают взрослые 
манеры и гримасничанье. Хоро-
шо, что это всего лишь исключе-
ние.
На детских лицах даже негативные 
эмоции выглядят достаточно мило, 
чего нельзя сказать о нас с вами, 
уважаемые взрослые. В чем же 
дело? Секрет прост – дети ведут 
себя естественно и просто. А вот 
большинство взрослых постепен-
но впитывают в себя всевозмож-
ные штампы. Как много людей, 
которые словно играют чью-то 
роль! Мы не говорим о крайностях: 
взрослый человек не должен впа-
дать в детство, но быть самим 
собой – этому можно поучиться у 
наших дорогих детей.

До определенного мо-
мента детям очень легко 
быть честными и искрен-
ними, а вот для больши-
нства взрослых – это 
большая проблема.
Очень часто между 
взрослыми существуют 
отношения, в которых 
много неискренности: 
фальшивые комплимен-
ты, натянутые улыбки, 
тайные мысли... А, может 
быть, кто-то уже совер-
шенно утратил способ-
ность говорить правду, 
быть искренним и сер-
дечным, а также верить 
людям? Не могут ли дети 
стать для нас добрым 
примером в этом вопро-
се?



Детям не сложно превра-
тить пару кресел и одеяло в 
«настоящий» уютный дом.
Они из песка, цветочков и 
камешков могут пригото-
вить невиданный обед, на 
ходу придумать новую, пре-
жде не существовавшую 
игру. Маленьким фантазе-
рам не скучно жить, они 
умеют мечтать и творить. 
Как порою этих качеств не 
хватает взрос лым людям!

Это самая важная и прекрасная 
особенность детей. Дети верят 
вам, дорогие папы и мамы.
Они верят, что вы их любите, что 
вы все-гда будете рядом, что вы 
всегда протянете руку помощи.
Да поможет нам Бог никогда не ра-
зочаровать наших детей, а учиться 
у них доверию.
Библия называет Бога нашим 
Отцом, а Иисус Христос напоми-
нает очень важную истину:
«…Истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство 
Небесное» (от Матфея 18:3).

Группа исследователей задава-
ла детям от 4-х до 8-ми лет один 
и тот же вопрос: «Что значит 
любовь?» Ответы оказались 
намного более глубокими и 
обширными, чем можно было 
себе представить:

Когда моя бабушка заболела 
артритом, она больше не 
могла нагибаться и стричь 
ногти на ногах. И мой дедушка
постоянно делал это для нее 
даже тогда, когда у него само-
го руки заболели артритом. 
Это любовь.
                               Рая, 6 лет

Если кто-то любит тебя, он по-
особенному произносит твое 
имя. И ты знаешь, что твое 
имя находится в безопасно-
сти, когда оно в его рту.
                            Вова, 4 года

Любовь – это когда ты идешь 
куда-то поесть и отдаешь 
кому-нибудь бол́ ьшую часть 
своей жареной картошки, не 
заставляя его давать тебе что-

то взамен.
                            Катя, 6 лет

Любовь – это то, что заставля-
ет тебя улыбаться, когда ты 
устал.
                              Толик, 4 года

Любовь – это когда моя мама 
делает папе кофе и отхлебы-
вает глоток перед тем, как 
отдать ему чашку, чтобы убе-
диться, что он вкусный.
                          Даниил, 7 лет

Любовь – это когда твой 
щенок лижет тебе лицо даже 
после того, как ты оставила 
его в одиночестве на весь 
день.
                     Марина, 4 года

Если ты не любишь, ты ни в 
коем случае не должен гово-
рить «я люблю тебя». Но если 
любишь, то должен говорить 
это постоянно. Люди забыва-
ют.
                      Денис, 8 лет

Лео Баскалья однажды провел 
опрос, целью которого было 
найти самого заботливого ре-
бенка. Победителем стал четы-
рехлетний малыш, чей старень-
кий сосед недавно потерял 
жену. Увидев, что мужчина пла-
чет, ребенок зашел к нему во 
двор, залез на колени и так 
сидел с ним молча. Когда мама 
спросила его, что же он сказал 
соседу, мальчик ответил: «Ниче-
го. Я просто помог ему пла-
кать...»

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

«Возлюблен-
ные! будем любить друг друга, потому что 

любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и 
знает Бога.  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь.  Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог 

послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него».

        (1Иоан.4:7-9)



БОГ оказал нам великая милость — нам дано право на 
молитву! 
Только подумайте: у нас с вами есть невероятное право — 
обращаться к БОГУ всей вселенной, "ВЫСОКОМУ и 
ПРЕВОЗНЕСЕННОМУ, вечно ЖИВУЩЕМУ, — Святый имя 
ЕГО"   /Ис 57:15/! 
Это возможно только потому, что ИИСУС ХРИСТОС открыл 
нам доступ к ОТЦУ. 
Мы должны молиться во времена испытаний, чтобы не стать 
вероломными и неверными. 
Мы должны молиться во времена благоденствия, чтобы не 
стать надменными и гордыми. 
Мы должны молиться во время опасности, чтобы не стать 
боязливыми и мнительными. 
Мы должны молиться во время спокойствия, чтобы не стать 
самонадеянными. 
МОЛИСЬ и ВЕРЬ обетованию БОЖЬЕГО СЛОВА: "Когда 
просим чего по воле ЕГО, Он слушает нас" /1Ин.5:14/.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! Аминь! 
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то не храм и собор, не мегацерковь, не 

Эгосучреждение, не всевозможные 
деноминации, но это люди, которые 

любят БОГА и соблюдают Его ЗАПОВЕДИ. 
"Где двое или трое собраны во имя МОЁ, 
там Я посреди них" /Мф.18:20/. 
Там, где ХРИСТОС находится среди немно-
гих смиренных душ, есть ЦЕРКОВЬ 
ХРИСТОВА, ибо только присутствие 
ПРЕВОЗНЕСЕННОГО и СВЯТОГО живущего 
в ВЕЧНОСТИ, может сделать собрание 
ЦЕРКОВЬЮ.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ един-
ством ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ! Аминь! 

огда я был маленький, ещё в 60-е, 

Кмоя учительница Мария Васильев-
на как-то сказала на уроке: "БОГА 

нет". А я ей ответил: "Мария Васильевна, 
вот вы говорите, что БОГА нет, а хотите 
при этом, чтобы мы любили Пушкина, Лер-
монтова, Достоевского, Толстого. А ведь 
они все верующие были". И она меня 
выгнала из класса. Сказала: "Федя, не 
дерзи!". Я вышел из класса, иду по берегу 
моря (мы в рыбацкой деревне жили) и 
думаю: "Мария Васильевна - хорошая у 
нас учительница, но она же не умнее Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого и Гоголя?".

Священник,  Федор Конюхов.
(Совершил в одиночку 5 кругосветных 
путешествий и 17 раз пересёк Атлан-
тику).

ОТКРОВЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА
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