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«Ядущий Мою плоть и пию-
щий Мою кровь имеет жизнь 
вечную» ( )Ин. 6:54

Вот  что  возвещается  нам в 
Таинстве Причащения. Не-
смотря на наши бесчисленные 

грехи и падения, на наше недостоин-
ство мы можем получить жизнь веч-
ную верою в Господа нашего.
Каждому из нас, как блудному сыну, 
открыта дверь в родительский дом. И 
Отец Небесный готов с неизменной 
любовью встретить нас, «когда мы 
еще далеко», лишь только мы вос-
кликнем в сердце нашем: «Отче, я 
согрешил против неба и перед Тобою 
и уже недостоин называться сыном 
Твоим!» Не только раз навсегда, а 
снова и снова, ежедневно и ежечас-
но мы можем к Нему обращаться и 
никогда не будем отвергнуты. Голос 
Господа возвещает нам в великом 
Таинстве Причащения, чтобы мы 
приступали к Нему, надеясь не на 
свою праведность, но на Того, «Кото-
рый сделался для нас премуд-

ростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением».
Мы недостойны поднять и крохи, 
падающей со святой трапезы, а Он 
предлагает нам Свое святое Тело и 

Свою святую Кровь, омывая нас от 
грехов этой Божественною Кровью, 
чтобы мы пребывали в Нем и Он в 
нас навеки.

"Впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не 
прекратятся".   Быт.8:22 

удожник Людвиг Рихтер любил 

Хчитать рассказы Маттиаса 
Клаудиуса. Он никогда не 

видел его, но все же любил этого 
писателя, потому что ему очень 
нравились его рассказы про Спасите-
ля и про Библию. Мы тоже не видели 
Господа Иисуса Христа, но знаем про 
Него из Библии и поэтому любим Его.

Маттиас Клаудиус, живший в 
Германии в 18-м веке, написал один 
рассказ про зиму.

"Как много снега зимой в России 
и в Америке, и на наших горах! 
Бедные люди должны целый день 
собирать в лесу дрова, бродить на 
морозе в снегу, чтобы найти несколь-

ко сухих веточек. И все только для 
того, чтобы натопить избу и сварить 
себе и деткам картошку.

На северном полюсе,  за  
Полярным кругом, круглый год лежит 
снег, а в Северном море даже летом 
плавают такие большие ледяные 
скалы, как несколько многоэтажных 
зданий вместе взятых. Но Бог и туда 
поселил разных зверей: белых 
медведей, которые прогуливаются по 
льдинам, больших китов, весело 
играющих в воде.

А на другой половине земли, за 
Италией, в Африке, солнце светит 
целый год, и так сильно нагревает 
землю, что можно обжечь подошвы 
ног. Там никогда не бывает зимы.

А у нас лето сменяет зиму. Ведь 
это чудесно, не правда ли? Человек 
должен жить и при жарком ветре, и 
при холодном; он не в состоянии что-

либо изменить: богатый он или 
бедный, господин он или слуга. Но 
если ты вырастешь и у тебя будет 
большой запас дров зимой, то 
поделись с другими и подумай о том, 
что бедные люди не могут жить как 
белые медведи или киты".

Белые медведи и киты не 
мерзнут. Ты уже видел когда-нибудь 
белого медведя в зоопарке? Они и при 
большом морозе прыгают в ледяную 
воду и радуются. Как чудесно Бог все 
устроил!

Будем молиться и благода-
рить Бога за то, что с сотворения 
земли во все дни сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и 
ночь не прекратились. Попросим 
Его помочь нам за все быть 
благодарными.



Н
о прежде чем гово-
рить о древних, при-
смотримся побли-

же к себе. У всех  нас есть 
свой внутренний мир – 
целая вселенная. В этой 
вселенной нашей души 
«живут» разные мысли, 
которые борются друг с 
другом.
Мысли свои мы высказы-
ваем, отстаиваем, согла-
шаемся с ними – и таким 
образом усиливаем их, 
помогаем им исполниться, 
либо мы их отгоняем, опро-
вергаем и забываем – и 
лишаем их дальнейшего 
влияния.
Знакомо вам такое – когда 
посмотрел вечерние но-
вости и с тяжелым серд-
цем ложишься спать, не в 
силах заснуть, все дума-
ешь об увиденных удру-
чающих, трагических собы-
тиях? Или сходишь в по-
ликлинику, поговоришь с 
человеком в очереди – и 
он вывалит на тебя столь-
ко страшилок, что кругом 
начинаешь видеть только 
болезни. И чувствуешь 
себя словно затравлен-
ный зверь, – один против 
враждебного мира. Как тут
выжить надежде?

   Однажды пророк Иезеки-
иль увидел перед собой 
поле, полное сухих костей:
то был народ, павший в 
сражении. Что ж, порой так 
же безжизненно выглядят 
какие-то сферы нашей жиз-
ни. У кого-то – семейные 
отношения, у кого-то – биз-
нес, у кого-то – душа, опус-
тошенная пережитыми 
невзгодами. Поле сухих 
костей, которые не могут 
ожить. Однако…

Бог сказал пророку Иезе-
киилю: «Изреки проро-
чество на кости сии и 
скажи им: «кости сухие! 
слушайте слово Господ-
не! Так говорит Гос-
подь… вот, Я введу дух в 
вас, и оживете… и узнае-
те, что Я – Господь» 
(Иез.37:4-6). 
И в этом – первый секрет 
сохранения надежды: не 
нужно позволять «сухим 
костям» проблем «гово-
рить» нам, как все плохо и 
безнадежно. Наоборот, 
пусть проблемы «слушают 
слово Господне» – слово 
веры и доброй воли.

  Второй секрет: все мыс-
ли, приходящие к нам при 
виде проблем, нужно раз-
ложить по полочкам. Это 
не трудно, ведь полочек – 
всего две.

Первая – мысли, напоми-
нающие о зле, темные 
мысли пессимизма и от-
чаяния.
Вторая – мысли надежды, 
напоминающие о сущес-
твовании добра, о Боге – о
том, кто в состоянии со 
злом справиться.
Добро  ведь не расплыв-
чато, оно – всегда конкрет-
но и лично. И главная Лич-
ность - Источник доброго – 
это Бог, Который создал 
нас и мир изначально доб-
рым. Только свою свободу 
выбора люди использова-
ли не по назначению – 
выбрали грех, который с 
той поры стал частью чело-
веческой натуры. И как 
рыба гниет с головы, так и 
весь мир, отданный во 
власть человека, стал 
портиться и извращаться. 
Но та же самая свобода 

выбора, которая привела 
нас к ошибкам, может и 
вывести нас на верный 
путь.
Давайте используем свою 
свободу  и разберемся с 
помыслами. Отследим те 
мысли, которые приходят 
к нам, и посмотрим: вот эти 
помыслы – «вражеские 
агенты», реклама зла; а 
вот эти – спасительные, 
мысли надежды, поддер-
живающие в нас все луч-
шее и доброе.
Начнем поддерживать в 
себе те мысли, которые 
несут надежду, напомина-
ют о Боге. Ведь если жела-
ние добра и спасения есть 
в нашем сердце, значит, 
оно уже есть и в этом 
мире. Значит, нужно укреп-
лять в себе этот свет.



Зло навязчиво атакует наш 
ум, бомбардируя нас тем, 
«что в мире творится», – 
так давайте будем так же 
настойчивы, только в 
отстаивании своей надеж-
ды. И станем делать то, о 
чем говорил другой древ-
ний библейский пророк, 
Исайя.

   А он сказал: «О, вы, 
напоминающие о Госпо-
де! не умолкайте, не 
умолкайте пред Ним, 
доколе Он не восстано-
вит» (Ис.62:6-7). 
Это – третий принцип 
сохранения надежды. Во 
всякое время, в периоды 
сложностей и радости, спо-
койной жизни и проблем – 
мысли, «напоминающие о 
Господе», нужно не только 
думать, но и произносить 
их вслух – «не умолкать»!
«Не умолкайте пред 
Ним, доколе Он не вос-
становит...» – так сказа-
но в Писании.
Бог восстанавливает раз-

рушенное, когда мы гово-
рим о Его могуществе. 
Когда мы, как Он «называ-
ем несуществующее как 
существующее»  (см. 
Римл.4:17). Когда мы 
утверждаем то, во что 
верим: «Моя семья будет 
местом любви и покоя. 
Моя страна станет свобод-
ной и процветающей. Бог 
даст мне здоровье, муд-
рость и победу над моими 
проблемами. Он - Всемо-
гущий, и Он мне помо-
жет!».
Поступая так, мы напоми-
наем себе и другим, что у 
Добра есть гарант, защит-
ник, покровитель – Бог. Он 
не оставит тех, кто доверя-
ет Ему, кто не подчиняется 
злу, греху и страху. Тем 
самым мы создадим ат-
мосферу ожидания и 
веры.
А именно с этого начина-
ются любые перемены к 
лучшему.
Но, кроме слов, нужны 
еще…

  Нужно выражать свою 
веру в поступках, тогда она 
станет еще сильнее. Как 
сказал апостол Иаков: 
«Вера содействовала 
делам его, и делами вера 
достигла совершен-      
ства» (Иак.2:22).
 Хочешь верить в чудеса – 
сделай посильное чудо, 
посильное добро для дру-
гого человека. Это четвер-
тый закон сохранения 
надежды.
Кто щедр, тому легче 
верить в щедрость судьбы. 
Кто отзывчив к чужим 

бедам, тому проще наде-
яться, что помощь придет. 
Кто честен, тот будет 
знать, что на земле есть 
порядочные люди. Кто про-
щает, тот будет верить не в 
закон подлости, а в закон 
милосердия. Укрепляя на-
дежду в других, мы укреп-
ляем ее в себе!
  Когда мы надеемся не 
на авось, а на Бога, тогда 
«надежда не постыжа-
ет» (см. Римл.5:5), – она
исполняется!
            Максим Котольский.

"Бог нам прибежище и сила, ско-
рый помощник в бедах".  Пс.45:2

К
лаудия весело играла в саду. 
Вдруг ей в голову пришла мысль 
сходить на пруд к гнезду гусыни, 

в котором были маленькие гусята. 
Гусыни как раз не было в гнезде: она 
ушла пощипать травку, чтобы утолить 
свой голод.

Клаудия подкралась к гнезду, в 
нем шевелились нежные желтые 
комочки. Только она протянула руку, 
чтобы взять одного гусенка, как отку-
да ни возьмись подлетел гусак, 
страшно шипя, хищно вытянув шею. 
Он гонял девочку из угла в угол, пока 
она не упала в воду. К счастью, пруд в 
этом месте был неглубок. В страхе 
вскарабкалась промокшая Клаудия 
на забор и ждала, что гусак уйдет в 
конце концов. Но тот все стоял и 
шипел на дрожащую девочку. День 
был довольно прохладным, и она про-
дрогла на холодном ветру.

Родители удивились, что дочь не 
пришла домой к обеду. Они пошли ее 
искать и нашли на заборе совершен-
но окоченевшей и до смерти перепу-
ганной. Мама быстро сняла с нее мок-
рое платье, уложила в теплую 
постельку, напоила горячим чаем. Кла-
удия сильно простудилась. Вечером 
поднялась температура, девочку 
мучила неутолимая жажда, в груди 
сильно кололо: у нее воспалились лег-
кие. Родители молились: "Господи, Ты 
наше прибежище и сила, скорый 

Помощник в бедах. Помоги нашей Кла-
удии". Состояние девочки ухудша-
лось на глазах.

- Что делать? - плакала мама.
Они были бедными людьми, у 

них не было столько денег, чтобы 
заплатить врачу за лечение. Раньше 
все расходы за лечение нужно было 
оплачивать самим.

- Гусак уже так часто налетал на 
детей. Я зарублю его, - сказал отец, - и 
предложу врачу вместо платы за лече-
ние.

Когда он постучал ночью в двери 
дома врача, его жена вообще не хоте-
ла открывать двери, потому что у 
врача был тяжелый день, и он очень 

устал. Но отец не отступал:
- Христа ради, сжальтесь над 

моим ребенком, если врач не придет, 
умрет наша Клаудия! Вдруг из детской 
комнаты вышла маленькая дочь 
врача и сказала:

- Мама, разбуди папу, Клаудия 
моя подружка, она не должна уме-
реть. Кроме того, у папы завтра день 
рождения, а он очень любит жарен-
ную гусятину.

Врача разбудили. Он, конечно, 
сразу поспешил к больному ребенку. 
Он дал Клаудии лекарство и регуляр-
но навещал ее. Вскоре девочка 
выздоровела и снова могла играть с 
подружкой. А родители девочки 
запомнили день рождения врача. На 
следующий год снова стояли они 
перед дверью его дома с зажаренной 
большой гусыней на блюде, чтобы 
поздравить его и пожелать ему от 
всего сердца Божьих благословений. 
Врач был очень рад и благодарен за 
их подарок.

- Мы благодарны вам, доктор, 
что вы вылечили нашу дочку, - сказал 
отец Клаудии. На это врач ответил:

- Я сделал все, что мог, но вы бла-
годарите Бога. Он один может исце-
лять, а я - ничтожный слуга Его.

Он пригласил Клаудию и ее роди-
телей на день рождения и прочитал 
несколько стихов из Библии. Потом 
они молились. Они благодарили Бога, 
что Он - прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах.

                                     Ю.М.Б.
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дна бедная женщина каждое утро пекла две 

Олепешки. Одну для членов семьи, а вторую, 
дополнительную, для случайного прохоже-

го. Вторую лепешку женщина всегда клала на подо-
конник, и любой проходящий мимо человек мог ее 
взять. Каждый день, когда женщина клала лепешку 
на подоконник, она возносила молитву за своего 
сына, ушедшего из дома искать лучшую долю. В 
течение многих месяцев мать ничего не знала о 
своем мальчике и всегда молилась о его безопас-
ном возвращении. Вскоре она заметила, что какой-
то горбун приходит каждый день и забирает вторую 
лепешку. Но вместо слов благодарности, он только 
бормотал: "Зло, которое вы делаете, остается с 
вами, а добро возвращается вам!" и продолжал 
свой путь. Это продолжалось день за днем. Не 
получая ожидаемых слов благодарности, женщи-
на чувствовала себя обманутой. "Каждый день 
этот горбун произносит одно и то же! Но что он 
имеет в виду?" И однажды, будучи особенно раз-
драженной, она решила покончить с этим. "Я 
избавлюсь от этого противного горбуна!", сказала 
она себе и добавила яд во вторую лепешку. Но 
когда она собралась положить ее на подоконник, 
руки женщины задрожали. "Что же я делаю?" - по-
думала она. И немедленно бросила ядовитую 
лепешку в огонь, приготовила другую и положила 
ее на подоконник. Горбун, как обычно, взял лепеш-
ку, пробормотав неизменные слова: "Зло, которое 
вы делаете, остается с вами, а добро возвращает-
ся вам!" и продолжил свой путь, не подозревая о 
бушующих внутри женщины эмоциях. В тот же 
вечер кто-то постучал в дверь. Когда женщина ее 
открыла, она увидела своего сына, стоящего в 
дверном проеме. Выглядел он ужасно: голодный, 
худой, слабый, в рваной одежде. "Мама, это просто 
чудо, что я здесь! Я был от дома всего лишь на рас-
стоянии одной мили, но был так голоден, что упал в 
обморок. Я, наверное, умер бы, но именно тогда 
какой-то старый горбун прошел мимо и был так 
добр ко мне, что отдал целую лепешку. И сказал, 
это его единственная еда на целый день, но он 
видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он». 
Когда мать услышала эти слова, ее лицо побледне-
ло, и она прислонилась к двери, чтобы не упасть. 
Она вспомнила отравленную утреннюю лепешку. 
Ведь если бы она не сожгла ее в огне, ее собствен-
ный сын погиб бы! Вот тогда женщина поняла 
смысл слов: "Зло, которое вы делаете, остается с 
вами, а добро возвращается вам!" Мораль исто-
рии: Стремитесь делать добро всегда, даже если 
этого сейчас никто не ценит.

Притча
Две лепешки
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