
№38, 2022

«Бог всякого утешения, утеша-
ющий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой 
скорби тем же утешением, ко-
торым Бог утешает нас самих»     
                                 (2 Кор. 1:3-4)

Многочисленны и разнообраз-
ны способы, которыми «Бог 
всякого утешения» утешает 

нас.
Иногда какое-нибудь слово из Свя-
щенного Писания вдруг осветит наш 
ум и сердце, как светлый солнечный 
луч, пробивающийся сквозь тучи. Это 
слово долго звучит в нашем сердце, 
ободряя, просветляя наши мрачные 
мысли. Иногда участие ближнего, теп-
лое слово, выказанная нам любовь 
согревают нашу душу, мнившую себя 
одинокой и покинутой всеми. И 
любовь эта является нам прообра-
зом той вечной любви, которая окру-
жает нас с самого нашего рождения и 
до смертного часа.
Нет такой скорби, в которую Господь 

не вливает хотя бы малую долю уте-
шения. Он не сразу отнимет боль от 
нашего сердца — она нужна и полез-
на нам, но Он облегчает ее Своим 
присутствием. Будем только старать-
ся ловить эти светлые лучи, проника-
ющие к нам. И не будем погружаться 
всецело в наше горе, не будем уны-
вать настолько, чтобы не заметить 
луч света, пробивающийся сквозь 
тучи. Невольно спрашиваем мы себя 
иногда: зачем нужна сердечная наша 
боль, поражающая все наше сущест-
во, почему все, что составляло наше 
счастье, что наполняло нашу жизнь, 
мало-помалу исчезает, оставляя нас 
одинокими, разбитыми! Не будем 
допускать такого вопроса, а будем 
искать глубокую цель всего случив-
шегося в этих словах апостола: «Что-
бы и мы могли утешать находящихся 
во всякой скорби».
Неужели мы не найдем облегчения в 
этой мысли? Горе было бы невыно-
симо при сознании, что оно бесполез-
но, не нужно, и потому не спрашивай 
никогда «почему?» Та школа терпе-

ния и скорби, через которую ты про-
ходишь, имеет свое особое назначе-
ние, и, быть может, придет время, 
когда Господь сподобит тебя утешить 
страждущего брата тем утешением, 
которое ты приобрел собственным 
опытом.
Когда перед тобою раскроется без-
дна чужого страдания, ты будешь 
иметь возможность облегчить его 
тем самым, что облегчило и твою бес-
конечную скорбь, в которой тебя не 
оставил Господь.
Долготерпение Спасителя неисчер-
паемо. Он терпит нас годами, Он не 
перестает следить за нами шаг за 
шагом, готов прощать наши слабости 
и отступления. И среди глубочайше-
го мрака, среди самого тернистого 
пути «Отец милосердия и Бог всякого 
утешения... утешает нас самих».

«Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную"   Ин.4:14

еликая река Амазонка несет такое огромное коли-

Вчество пресной воды в Атлантический океан, что на 
несколько миль от ее устья вода в океане совершен-

но пресная.
Один корабль шел из Европы в Южную Америку. По 

причине больших штормов он задержался в пути, из-за 
испорченного компаса потерял направление и медленно 
продвигался вперед по солнцу и звездам.

На корабле истощился запас пресной воды. Два дня 
экипаж и пассажиры были без воды, на третий день они уви-
дели другой корабль. Они приблизились к нему на такое 
расстояние, чтобы можно было различить сигналы, и нача-
ли подавать их: "Мы умираем от жажды". Полученный 
ответ не только удивил их, но показался как будто насмеш-
кой: "Вода вокруг вас, спустите ваши ведра". Оказалась, 
что, сами того не ведая, они проходили как раз в это время 
район устья Амазонки и были со всех сторон окружены пре-
сной водой, хотя земли еще не было видно.

Мы, люди, плывем в горько-соленом океане земной 

юдоли. И, как ни велик этот океан, но могущественная и 
живительная река благодати Божьей врезается в него 
огромным целительным и спасающим от жажды потоком 
своих "пресных", живительных вод.

"В последний же великий день праздника стоял Иисус 
и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто веру-
ет в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него" (Ин.7:37-39). 

Иисус Христос есть источник, из Которого течет очис-
тительная струя. Как человек не может жить без воды, так и 
без Христа человек не может жить, чтобы жить вечно в 
небесных обителях. Будем пить эту воду жизни даром!

Благоухающий цветник



Т
о, из-за чего начинаются вой-
ны, то, что приводит людей 
в восторг, то, из-за чего 

люди идут на риск, нарушения, 
убийства, то, что так желанно каж-
дому человеку, — богатство. Каж-
дый из нас, кто-то меньше, а кто-
то и больше, желает стать бога-
тым.

Каждый из нас уверен, что нали-
чие богатства поможет решить 
если не все, то большую часть 
наших проблем. И в погоне за 
этим самым богатством мы так 
часто переступаем совсем неваж-
ные на первый взгляд вещи: прав-
ду, сочувствие, скромность, ува-
жение.
Так что же это за состояние, ради 
которого мы готовы на все? Сло-
варь Даля объясняет понятие «бо-
гатство» как избыток, излише-
ство. Толковый словарь Ожегова 
объясняет понятие «богатство» 
как обилие материальных цен-
ностей, денег. Да, именно деньги 
являются и мерилом богатства и 
средством его воплощения. Каж-
дый экономически образованный 
человек ответит: «Деньги — это 
средство осуществления мено-
вых отношений, всеобщий экви-
валент». В докапиталистических 
формациях роль денег выполня-
ли различные товары (шкуры зве-
рей, зерно, скот), постепенно она
перешла к благородным метал-
лам (золоту, серебру), наилучшим 
образом отвечающим требовани-
ям денежного товара.
Усложнение современных пла-
тежно-расчетных отношений обу-
словило замену металлических 
денег кредитными, имеющими 
форму денег бумажных и различ-
ных записей на счетах банковских 
учреждений. Основные функции 
денег: средство обращения, мера 
стоимости и средство сбереже-
ния. Для богатства деньги имеют 
значение только как мера стои-
мости и средство сбережения.
Деньги действительно дают опре-
деленные возможности. Имея 
деньги, мы можем хорошо питать-
ся, приобрести и обустроить свое 
жилье, получить образование и 
т.д. Одним словом, мы можем 
обеспечить восполнение наших 
самых необходимых физических 
и социальных потребностей. 

«За все отвечает серебро» 
(Еккл.10:19). 
Но богатство предусматривает 
собой не просто наличие денег 
для восполнения потребностей, а 
избыток или излишество денег. 
Когда деньги переходят в разряд 
«избыток», здесь начинается бо-
гатство.
Как же Бог относится к богатству? 
Оказывается, что Бог относится к 
богатству очень даже положи-
тельно. Изобилие или избыток 
являются одним из Божьих бла-
гословений человека. 
«И даст тебе Господь изобилие 
во всех благах, в плоде чрева 
твоего, и в плоде скота твоего, и 
в плоде полей твоих на земле»
                              (Втор.28:11). 
Все патриархи еврейского народа 
были, по нашим меркам, несмет-
но богаты. Авраам, Исаак, Иаков, 
Давид, Соломон — это только 
немногие из тех мужей Божьих, 
кто имел большое богатство. И 
даже сейчас каждый еврей имеет 
как минимум немного больше 
денег, чем средний представи-
тель народа, среди которого он 
живет.
Восполнение всех нужд и избыток 
во всем — одна из составных час-
тей наследия, которое дает Бог 
человеку на земле. Бог не счита-
ет, что нищета и бедность являют-
ся признаками «духовного» роста 
человека. Это скорее религиоз-
ное заблуждение, что бедный 

будет искать Бога лучше, чем бога-
тый. Чем больше человек предан 
своим сердцем Богу, тем больше 
Бог может восполнять все его нуж-
ды. Иисус, будучи богат, обнищал 
ради нас, чтобы мы обогатились 
Его нищетою (2Кор.8:9). Богат-
ство — это прекрасно, это от Бога, 
и Он больше всех желает, чтобы 
каждый из нас имел избыток.
Если богатство от Бога, почему 
Он не дает его всем подряд? Пото-
му что, кроме благословения, 
богатство является еще и серьез-
ным испытанием. 

Во-первых: богатство придает 
человеку ложное чувство незави-
симости. Когда у человека есть 
все блага мира сего, он легко вну-
шает себе, что сможет справиться 
с любой ситуацией. Говорят, что 
каждый человек имеет свою цену. 
Богатый человек может подумать, 
что все имеет свою цену и, если 
он очень захочет чего-нибудь, то 
может купить себе это; если попа-
дет в трудное положение, то смо-
жет деньгами купить себе выход 
из него. Он может даже подумать, 
что купит свое счастье и откупить-
ся от печалей. И потому такой 
человек может считать, что он 
обойдется без Бога и сам устроит 
свою жизнь. Но приходит время, 
когда человек осознает, что это 
была иллюзия, что есть вещи, 
которые нельзя купить за деньги, 
и что бывают вещи, от которых 



деньги не могут его спасти. 

 Человек, возлагающий надеж-
ду на богатство, надеется на то, 

что в любой момент может быть 
унесено случайностями и пере-
менами в жизни. Жизнь - сама по 
себе вещь неопределенная и 
ненадежная. «Всякая плоть — 
трава, и вся красота ее, как 
цвет полевой. Засыхает трава, 
увядает цвет, когда дует на него 
дуновение Господа: так и 
народ — трава» (Ис. 40:6-7; ср. 
Пс. 102:15).
Если жизнь так непрочна, а чело-
век так уязвим, бедствие и разру-
шение могут постичь его в любой 
момент, то глуп тот человек, кото-
рый надеется на материальные 
ценности, богатство, которые он 
может потерять в любой момент. 
Мудро поступает тот, кто полага-
ется на то, что он не может поте-
рять.

Во-вторых: богатство приковыва-
ет человека к этому миру. «Где 
сокровище ваше, — сказал 
Иисус, — там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6:21). 
Если желания человека ограни-
чиваются этим миром, если все 
его интересы находятся здесь, он 
никогда не думает об ином мире. 
Если у человека очень большая 
доля на земле, он вполне может 
забыть о том, что где-то есть небе-
са. После осмотра роскошного 
дворца и расположенного вокруг 
имения Сэмюель Джонсон (1709-
1784гг.) сказал: «Из-за таких 
вещей человеку трудно уми-
рать». Опасность богатства 
заключается в том, что оно привя-
зывает интересы и мысли чело-
века к земле.
Человек вполне может быть 
настолько заинтересован в мир-
ском, что забывает о небесном, 
настолько занят видимым, что 
забывает о невидимом. В этом 
заключается трагедия, потому 
что видимое — проходящее, а 
невидимое — вечно.

В-третьих: богатство очень часто 
делает человека эгоистом. Как 
бы много у человека ни было, 
такова уж его человеческая при-
рода, что он хочет еще больше. 
Кроме того, если у человека есть 
уют и роскошь, он всегда боится, 
что настанет день, когда он поте-
ряет все это, а жизнь становится 
напряженной и болезненной борь-

бой за то, чтобы удержать все 
это. И потому, когда человек ста-
новится богатым, вместо того, 
чтобы чувствовать потребность 
отдавать, он начинает хвататься 
и цепляться за свое добро. Он 
инстинктивно пытается накапли-
вать все больше и больше ради 
своей безопасности и надежно-
сти.
Богатство не только влияет на чело-
века, но и дарует ему большую от-
ветственность. Чем большим чело-
век владеет, тем большую отве-
тственность он несет. Богатого 
человека всегда судят двумя мер-
ками — как он приобрел свое 
состояние и как он его употребля-
ет. Употребляет ли он свое состо-
яние чисто эгоистически или щед-
ро? Распоряжается ли он им как 
едино-властный собственник, 
или владеет им, помня, что лишь 
заведует имуществом Божьим? 
Иисус каждому из нас задает 
справедливый вопрос: «Итак, 
если вы в неправедном бога-
тстве не были верны, кто пове-
рит вам истинное?» (Лук.16:11). 
По тому, как человек выполняет 
малое поручение, видно, можно 
ли доверить ему более значи-
тельное. Ведь это так и в нашей 
повседневной жизни. Никто не 
получит повышения в должности, 
не проявив свою честность и свои 
способности на более скромном 
месте. Но Иисус распространяет 
действие этого принципа и на 
жизнь вечную. В сущности, Он 
говорит: «На земле вам доверя-
ют вещи, которые, собственно, 
не ваши. Они только временно 
вам поручены. Вы лишь распоря-
жаетесь и управляете ими. Уже 
по самой природе своей они не 
могут принадлежать вам вечно. 
Когда умрете, вы оставите их 
здесь. На небесах же, напротив, 
получите то, что действи-
тельно будет всегда принадле-
жать вам. А что вы получите на 
небесах, зависит от того, как 
вы воспользовались доверенны-
ми вам вещами на земле. А что 
будет дано вам лично, зависит 
от того, как использовали вы те 
вещи, которые были вверены 
вам во временное управление».
Так что богатство — это серьез-
ное испытание. На сотню чело-
век, способных выдержать бед-
ствия, лишь один может выдер-
жать процветание. Процветание 
так часто делает человека высо-

комерным, чванливым, самоу-
довлетворенным. Богатство мо-
жет выдержать лишь действи-
тельно хороший человек.

Но есть в Библии одно место, 
которое не оставляет равнодуш-
ным ни одного человека, имею-
щего хоть какой-то избыток. «Ии-
сус же сказал ученикам Своим: 
истинно говорю вам, что труд-
но богатому войти в Царство 
Небесное» (Мф. 19:23). 
Почему трудно? Это не потому, 
что богатство само по себе — зло. 
А потому, что богатство становит-
ся злом в том случае, если 
любовь к богатству преобладает 
над любовью к Богу. Как правило, 
богатый человек часто столь 
рьяно увлекается материальны-
ми аспектами жизни, что у него не 
остается времени для Христа. И 
это очень затрудняет его вход в 
Царство Небесное. Чем больше 
усложняется жизнь, тем более 
необходимо ясно видеть, что в 
нашей жизни является главным.
Иисус не сказал, что богатому 
невозможно войти в Царство 
Божье. Вовсе не значит, что все, у 
кого есть богатство и имение, не 
попадут в Царство Небесное. Это 
вовсе не значит, что богатство — 
грех; но оно таит в себе опасность 
— когда у человека много вещей 
на земле, ему грозит опасность 
забыть Бога.
Богатство и деньги дают возмож-
ности, но Бог имеет намного боль-
ше возможностей, чем богатство. 
Человек, доверяющий лишь себе 
и своему богатству, никогда не 
может обрести спасение, а чело-
век же верующий в спасительную 
силу и искупительную любовь 
Божью, может свободно войти во 
спасение.

Есть воля Божья на то, чтобы каж-
дый человек был богат. Но если 
человек, богатый или не очень, не 
будет полагаться на то, что имеет 
только видимость, а осознает 
свою человеческую беспомощ-
ность и покорно доверится Богу, 
Он сможет дать то, что пребывает 
вовек. 
Жизнь вечная в Царстве Бога — 
это истинное богатство, ценность 
которого не изменяется веками и 
стоимость которого превышает 
все блага земли.
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Ведь ЖИЗНЬ кончается внезапно; и застаёт людей врасплох;
 Казалось – всё здесь поэтапно; но смерть создаст – переполох.
Жил человек, и вдруг ушёл он; дыхание кончилось в ноздрях...
Прожил он много или мало?..Лишь бы не жить нам впопыхах.

А нам бы приготовить душу; для встречи с ГОСПОДОМ 
ХРИСТОМ...
Грехи при жизни – кости сушат; смерть подкрадется, мы уйдём.
Душа...иль к БОГУ устремится; иль попадёт в кромешный АД...
БОГ дал нам здесь определиться, чтоб не услышать:"Виноват!" 

Там не поспоришь – не докажешь; себя увидишь – как в кино...
Не покрамсаешь ленту жизни; Там грех на Крест отдать дано!
Прозревший подойдёт к распятию; увидит муки, кровь 
ХРИСТА...
У всех сонливых – нет понятья; у празднолюбцев – СЛЕПОТА.

У жадных сребролюбье в сердце; желание – много накопить...
И для ХРИСТА – дверь на запоре; у тех, кто хочет  в блуде жить.
ГОСПОДЬ  протягивает руки; из ран пробитых  льётся КРОВЬ...
СПАСИТЕЛЬ наши принял муки, чтоб на земле явить ЛЮБОВЬ!

ЛЮБОВЬ кто примет - тот спасётся; а кто отвергнет – в АД и
уйдёт...
Душа смиренных в Небо рвётся!...Надменный для себя живёт...
Приходит смерть  всегда внезапно; кто знает день её и час???
Проходим всё здесь поэтапно; СЫН БОЖИЙ жизнь принёс для 
нас!

1 К Тебе, Господи, возношу душу мою. 
2 Боже мой! на Тебя уповаю, да не посты-
жусь [вовек], да не восторжествуют надо 
мною враги мои,  
3 да не постыдятся и все надеющиеся на 
Тебя: да постыдятся беззаконнующие вту-
не. 
4 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи 
меня стезям Твоим. 
5 Направь меня на истину Твою и научи 
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя 
надеюсь всякий день. 
6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милос-
ти Твои, ибо они от века. 
7 Грехов юности моей и преступлений моих 
не вспоминай; по милости Твоей вспомни 
меня Ты, ради благости Твоей, Господи! 
8 Благ и праведен Господь, посему настав-
ляет грешников на путь,  
9 направляет кротких к правде, и научает 
кротких путям Своим. 
10 Все пути Господни - милость и истина к 
хранящим завет Его и откровения Его. 
11 Ради имени Твоего, Господи, прости 
согрешение мое, ибо велико оно. 
12 Кто есть человек, боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, который избрать. 
13 Душа его пребудет во благе, и семя его 
наследует землю. 
14 Тайна Господня - боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает им. 
15 Очи мои всегда к Господу, ибо Он извле-
кает из сети ноги мои. 
16 Призри на меня и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. 
17 Скорби сердца моего умножились; выве-
ди меня из бед моих,  18 призри на страда-
ние мое и на изнеможение мое и прости все 
грехи мои. 19 Посмотри на врагов моих, как 
много их, и какою лютою ненавистью они 
ненавидят меня. 
20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не 
постыжусь, что я на Тебя уповаю. 
21 Непорочность и правота да охраняют 
меня, ибо я на Тебя надеюсь. 
22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей 
его.

Псалом 24 
Псалом Давида.
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