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«С терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на Начальника и Совершителя 
веры — Иисуса» 12 (Евр. :1)

ы призваны идти непреклонно по пути, указанному 

Мнам Господом. Часто мы начинаем хорошо, пуска-
емся бодро в путь и проходим успешно несколько 

шагов; но этого еще недостаточно. Решившись следовать 
за Господом, нам необходимо продолжать наш путь с таким 
же усердием, с каким мы его начинали. Нередко говорят, что 
во всяком деле первый шаг самый трудный. Без сомнения, 
он требует от нас большой решимости, которая не всегда 
легко дается; но, быть может, еще труднее и еще необходи-
мее постоянная выдержка на протяжении всего пути.
Ранней весной деревья покрываются почками, из них обра-
зуются листья, зарождается цвет, обещающий плод; но не 
все почки достигают полного расцвета. Так и наши благие 
начинания не всегда достигают развития, не всегда дово-

дятся до конца. Будем помнить, что должны подвигаться 
вперед, ежедневно и ежечасно, движимые твердым упова-
нием на нашего Божественного Вождя, от Которого мы не 
должны никогда отводить наш уповающий взор.
Будем взирать на Него непрестанно, с полной уверен-
ностью, что Он совершит за нас все то, что нам не под силу, 
лишь бы мы продолжали путь наш с терпением, не унывая, 
не уклоняясь, несмотря ни на какие препятствия.
Следя издали за плавающим кораблем, мы не можем 
видеть, кто им управляет, но правильный его ход указывает 
на то, что он несется не один и что ведет его твердая, искус-
ная рука. И наша жизнь, если потечет с постоянством и тер-
пением, самоотвержением — вся к одной небесной цели, то 
явно станет, что в нас невидимо действует Божественная 
сила, что Дух Божий обитает в нас и ведет нас, шаг за 
шагом, по всему предлежащему нам поприщу. 

ысоко в горах к северу от нашего дома 

Вв штате Айдахо расположено леднико-
вое озеро. Дорога к нему пролегает по 

крутому склону через валуны и каменные рос-
сыпи. Восхождение грозит многими опаснос-
тями.
А в самом начале тропы находится родник, 
бьющий из мягкой, устланной мхом земли и 
текущий по цветущему лугу. Это тихое место, 
где можно вдоволь напиться и подготовиться 
к трудному восхождению.
В известной книге Джона Буньяна «Путе-
шествие пилигрима» христианин подходит к 
подножию крутой горы под названием «За-
труднение». Там «из-под земли бил источник 
чистой, очень вкусной и свежей воды. Хрис-
тианин… напился из источника и стал подни-
маться вверх».
Возможно, ваше «затруднение» – это непос-
лушный ребенок или тяжелая болезнь. Труд-
ность кажется неподъемной.
Прежде всего придите к источнику сил, то 
есть к Самому Богу. Принесите Ему свою сла-
бость, усталость, беспомощность, страх и 
сомнение. А затем исполнитесь Его силой и 
мудростью. Бог знает ваши обстоятельства и 
пошлет необходимое духовное укрепление. 
Он вознесет вашу голову и дарует силы для 
пути.

Отче, я прихожу к Тебе за поддержкой в 
моих немощах, силой в моей усталости и 
верой в моих сомнениях.
«Тот, Кто управляет всем... помог христиа-
нину... продолжить путь». — Джон Буньян 
«Путешествие пилигрима»



Сам себе мучитель
Картина из жизни: парень-
четвероклассник очень гор-
дился своими успехами, у 
него была идеальная тет-
радь, ни одной помарочки, 
его ставили всем в пример. 
Но однажды помарочка все-
таки прокралась в его тет-
радь, он на один день пере-
стал быть первым учени-
ком... и с пареньком случи-
лась истерика. Почему?
Родители воспитали его так, 
что он во всем должен быть 
лучше других. Они приучили 
его сравнивать себя с окру-
жающими. И парень мучился 
всякий раз, когда в сравне-
нии не выигрывал.
Похожие симптомы бывают и 
у нас: мы чувствуем себя уни-
женными, когда не соответ-
ствуем «норме», а норму 
устанавливаем, глядя на дру-

гих! «У всех уже есть новая 
машина и новый айфон, а я 
еще не купил»; «подруги уже 
замужем, а я одна»; «знако-
мые все играют на бирже, а я 
работаю руками: умом не вы-
шел?»; «у соседей дети – 
отличники,  музыканты,     
спортсмены, а мои – обыч-
ные, я плохой родитель», – 
всегда найдется в чем себя 
упрекнуть.
Постоянно сравнивая себя с 
другими, мы мучаем себя.

    Линейка «отдыхает»
Но пословица гласит: Бог 
даже деревья в лесу не урав-
нял, а людей – тем более. 
Все в мире создано разным. 
Даже двух одинаковых сне-
жинок не найти.
«Но ведь должны же быть 
какие-то объективные едини-
цы измерения силы, ума, спо-

собностей, успеха!» – гово-
рят любители взвесить и 
отмерить. Что ж, показатели 
такие есть… в неживой при-
роде, когда мы сравниваем 
одинаковое: сантиметры с 
сантиметрами, килограммы с 
килограммами, копейку с 
копейкой.
А в живой природе все слож-
нее. Потому что длина тут не 
всегда означает красоту. Вес 
не всегда говорит о силе. Мно-
гое решают условия, время, 
место, случай: «Я… видел 
под солнцем, что не про-
ворным достается бег, не 
храбрым – победа… но 
время и случай для всех 
их» (Еккл.9:11).
Так, лев в саванне – царь зве-
рей, а в океане он – новичок. 
Акула в море – гроза всего 
живого, а на берегу она – 
большой кусок мяса. Кто для 

чего рожден, тот в том и 
силен.
У людей так же. У одного 
талант – в ясном уме, у друго-
го –  в  выносливости, у 
третьего – в железном здо-
ровье, у четвертого  в спо-
собности договориться, у 
пятого сила – в предпринима-
тельской жилке, у шестого – в 
творческом подходе, у седь-
мого – в чувстве юмора и 
находчивости… Так же и с 
красотой: у кого-то она – в 
движениях, у кого-то – в чер-
тах лица, у кого-то – в мими-
ке, а у некоторых – вообще в 
чем-то неуловимом, что 
нельзя описать.
Как это сравнивать? Ведь че-
ловек – сложнее и богаче, 
чем любые схемы. Каждый 
из нас – целый мир, кладезь 
талантов и возможностей, 
раскрытых и пока не раскры-
тых. Чем их измерить?
И зачем?
А вот это – важный вопрос: за 
- чем. 

   Разность на пользу
Обычно люди сопоставляют 
себя с кем-то, чтобы узнать 
себе цену.
Женщины сравнивают себя 
друг с другом по фигуре, 
одежде, по тому, насколько 
они «в моде», по разным жен-
ским умениям.
Мужчины – по статусу, мы-
шечной массе, размеру ко-
шелька или личным достиже-
ниям. Все меряются друг с 
другом – кто чем!
И всегда находится кто-то, 
кого еще нужно «победить», 
чтобы чувствовать себя на 
вершине. 
Это азартная игра. И, как все 
азартные игры, она затягива-
ет, уводит от жизни. Мы рас-
страиваемся, что не похожи 
на кого-то… в то время как 
другие так же расстраивают-
ся, что не похожи на нас. 
Столько людей портят себе 
настроение – вместо того, 
чтобы радоваться жизни.
А радоваться есть чему. У 
каждого из нас есть разные 
способности и дары.

    .

Не сравнить!



Но зачастую мы их не заме-
чаем и не ценим, глядя на 
чужие достоинства. А зря.
Ведь не напрасно Бог создал
нас. И мы нужны именно 
такие, какие мы есть. И если 
кто-то считает нас «серой 
массой», – это признак «ду-
шевного дальтонизма», не-
способности различать от-
тенки и цвета, неумения уви-
деть уникальные способнос-
ти каждого человека.
Да, у нас может не быть тех 
достоинств, которые мы 
видим в ком-то… но и у них 
нет тех талантов, которые 
есть у нас. Мы разные не для 
того, чтобы сравнивать себя 
друг с другом; и не для того, 
чтобы завидовать друг другу; 
и не для того, чтобы прини-
жать себя или других. Мы раз-
ные, чтобы быть друг другу 
нужными.
Помогать, развивать взаимо-
отношения, быть едиными.
Поэтому, например, и в 
Своей Церкви Бог распреде-
лил дары «каждому особо, 
как Ему угодно» 1Кор.12:11. 
И если у нас способности не 
такие, как у других, – это не 
значит, что мы хуже: «Дары 
различны, но Дух один и тот 
же; и служения различны, а 
Господь один и тот же; и 
действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий 
все во всех» (1Кор.12:4-6).

           На свободу
Как бросить вредную при-
вычку сравнивать себя с дру-
гими? Иисус Христос сказал: 
«И познаете истину, и исти-
на сделает вас свободны-
ми» (Иоанн.8:32).
Чтобы познать истину, Он со-
ветовал вникать в Его слова 
(см. Иоанн.8:31). Апостол 
Павел вник. Кое-что понял. И 
написал несколько подсказок 
для нас.
Во-первых, наша значи-
мость не в том, как мы смот-
римся в сравнении с другими, 
«проигрываем» или «выиг-

рываем» по каким-то на-
думанным параметрам.
 Наше достоинство в том, что 
нас  создал Бог.  В том, что 
Он – именно Он, – захотел, 
чтобы мы появились на свет. 
Наша ценность – в том, что 
наш Создатель не просто тер-
пит, а любит нас. Любит 
всерьез, так что даже пришел 
на землю в образе Человека, 
Иисуса Христа, и Сам иску-
пил наши грехи. Заплатил за 
наше спасение Своей жиз-
нью.
Назвал нас Своими детьми. 
Дал нам царское достоин-
ство. Приготовил для нас веч-
ную жизнь.
(См. Ин.3:16, 1Ин.4:10, 
Ин.1:12, 1Петр.2:9, Откр.1:5-
6, Ин.3:36, 5:24).
Во-вторых, человек не дол-
жен «измерять себя самим 
собою», это неразумно (см. 
2Кор.10:12).
Человек создан по образу 
Божьему (см. Быт.1:26), зна-
чит, и сопоставлять свой 

характер нужно только с 
характером Бога, который 
виден в  Евангелии.  Это – 
единственное мерило наше-
го развития и успеха.
Нет нужды сравнивать свои и
чужие способности, достиже-
ния, социальный статус, 
манеру поведения, стиль слу-
жения и прочее.
Об этом апостол Павел 
писал: «Для меня очень 
мало значит, как судите обо 
мне вы или как судят дру-
гие люди; я и сам не сужу о 
себе. Ибо хотя я ничего не 
знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь; судия же 
мне – Господь» (1Кор.4:3-4).
В-третьих, не стоит слушать 
тех людей, которые навязы-
вают нам сравнения с ними, 
превозносятся своими дости-
жениями. Эти люди – само-
хвалы. Они при любом удоб-
ном случае прославляют 
свои подвиги. А окружающим 
начинает казаться: куда нам 
до их высот, мы по сравне-

нию с ними – ничто! Но апос-
тол Павел советует не сопос-
тавлять себя «с теми, кото-
рые сами себя выставля-
ют» (2Кор.10:12).
Такое сравнение бессмыс-
ленно.
Ведь между нами и ими уже 
есть большая разница: мы о 
своих заслугах не кричим. 
Если вспомнить наши дости-
жения, у каждого из нас тоже 
найдется что рассказать… но 
в том и дело, что мы часто о 
своих подвигах забываем. И 
поэтому – стремимся к 
новым! А значит, всегда раз-
виваемся. Не ради сравне-
ний, не для самоутвержде-
ния. А чтобы быть похожими 
на своего Небесного Отца.
И в этом – наше преимущест-
во.
«Ибо не тот достоин, кто сам 
себя хвалит, но кого хвалит 
Господь» (2Кор.10:18).
                    Андрей Киселев

В Иордании в 2008 г. была найдена 
коллекция свинцовых свитков воз-
растом 2 тыс. лет. В них содержится 
самое раннее упоминание об Иисусе 
Христе.
На одной из страниц, скрепленных про-
волочными кольцами, ученые нашли 
изображение Иисуса Христа рядом с 
иудейскими, христианскими символа-
ми и надписями на палео-иврите (древ-
нееврейском языке).
Коллекция была признана подлинной 
после химического анализа, который 
профессоры Роджер Уэбб и Крис Джей-

нес провели в университете Суррея (Ве-
ликобритания). Для сравнения они 
взяли образцы древнеримского свин-
ца, найденного в графстве Дорсет на 
юго-западе Великобритании. Состав 

сплава двух артефактов оказался иден-
тичен. Изотопный анализ исключил 
вариант создания свитков в XX-XXI 
веках, а коррозия металла указала на 
возраст находки.
Эксперт Роджер Уэбб считает, что тем 
самым подтверждена подлинность не 
только Евангелия, но и других текстов о 
раннехристианской общине I-II вв. н. э.: 
«Это дает очень убедительные доказа-
тельства того, что, в соответствии с 
результатами изучения текста и грам-
матических конструкций, возраст объ-
ектов – около 2 тысяч лет».
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днажды в магазин вошла несчастная женщина с 

Оизмождённым лицом и попросила бакалейщика дать 
ей продукты, чтобы она смогла приготовить обед для 

своих детей. Он спросил женщину, сколько у неё денег.
Она ответила:
‒ Мой муж погиб на войне. И у меня ничего нет, кроме 
маленькой молитвы.
Торговец признался, что в те дни он был не очень сентимен-
тален и полагал, что его бакалейная лавка ‒ не место бес-
платной раздачи хлеба неимущим. Он небрежно бросил:
‒ Напишите её на листе бумаги, ‒ и снова взялся за работу.
К его удивлению, женщина вынула из кармана кусок бумаги 
и протянула его бакалейщику через прилавок. Она сказала:
‒ Я сделала это ночью, когда присматривала за своим боль-
ным ребёнком.
Не успев опомниться от неожиданности, бакалейщик взял 
клочок бумаги, но тут же пожалел, что сделал это: как же ему 
теперь поступить и что ответить?
Вдруг у него появилась идея. Даже не прочитав молитву, он 
положил листок бумаги на весы и сказал:
‒ Посмотрим, чего он стоит.

К его удивлению, когда он положил на другую чашу весов 
буханку хлеба, стрелка весов даже не шелохнулась. Он ещё 
больше смутился оттого, что стрелка продолжала стоять на 
месте, хотя он быстро накладывал продукты на весы, пото-
му что на него смотрели покупатели. Бакалейщик попытался 
быть грубым, но безуспешно. Он покраснел, и поэтому ещё 
больше разозлился. В конце концов, он пробормотал:
‒ Ну, это всё, что могут выдержать весы. Вот пакет. Вам при-
дётся всё это упаковать самой. Я занят.
Издавая звуки, похожие на негромкое всхлипывание, жен-
щина взяла кулёк и начала упаковывать еду, вытирая слёзы 
рукавом всякий раз, когда высвобождалась рука.

Бакалейщик попытался было не смотреть, но мельком заме-
тил, что дал женщине довольно большой пакет, в котором 
оставалось ещё немного места. Поэтому, ничего не сказав, 
он бросил на прилавок большую головку сыра. Он не увидел 
робкой благодарной улыбки, сверкнувшей в её влажных гла-
зах в ответ на доброту бакалейщика, которая опровергла 
первое обманчивое впечатление о его скупости.
Когда женщина ушла, бакалейщик подошёл к весам, почё-
сывая голову и покачивая ею в недоумении. Позже он нашёл 
разгадку. Весы были сломаны.

Шли годы. Бакалейщик часто вспоминал этот случай и не 
знал, была ли правильной та разгадка, которую он нашёл. 
Почему молитва той женщины была уже написана и готова 
для того, чтобы удовлетворить его неожиданное требова-
ние? Почему бедная женщина пришла именно тогда, когда 
весы были сломаны? Что так сбило его с толку, чтобы он 
даже не заметил этой поломки и продолжал накладывать 
продукты, когда на чаше весов лежал лишь клочок бумаги? 
Он чувствовал себя глупцом и едва понимал, что делал.

Бакалейщик никогда больше не видел этой женщины. Но 
ведь он никогда не видел её и до этого. И всё-таки до конца 
своей жизни он помнил её лучше, чем любого другого поку-
пателя.
Он знал, что тот случай не был плодом его воображения, 
потому что у него всё ещё хранится клочок бумаги, где была 
написана молитва той женщины: «Пожалуйста, Господь, 
подай нам хлеб наш насущный».

Сколько весит молитва?
(Эта история основана на реальных событиях)
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