
«Æåðòâà íå÷åñòèâ-
öåâ îòâðàòèòåëüíà 
Ãîñïîäó, à ìîëèòâû
÷åñòíûõ Åìó óãîäíû»         
                                     (Притч. 15:8).

О
днажды ко мне обратился чело-
век, который вложил полмил-
лиона долларов в дело, обе-

щавшее быструю прибыль. На первых 
порах все шло гладко. Он получил 
обратно вложенные деньги с процен-
тами. Затем он повторил то же самое 
три раза. За год ему удалось удвоить 
свой капитал. Тогда он продал все, что 
имел, и выручку снова вложил в дело в 
расчете на быстрое обогащение. Но 
на этот раз его расчет не оправдался, 
и он потерял практически все, что у 
него было.
Этот человек обратился ко мне с пред-
ложением: «Помолитесь, и, если Бог 
поможет мне вернуть деньги, я отдам 
в качестве пожертвования сто тысяч 
долларов».
Он не был христианином, не следовал 
библейским принципам, был озабочен 
исключительно получением легких 
денег. И вот теперь, обанкротившись, 
он обратился к Богу, желая заключить 
с Ним сделку, извлечь выгоду.
  Сегодняшний стих говорит как раз о 
людях такого сорта. Любая жертва, 
принесенная человеком с непокор-
ным сердцем, придерживающимся 
только собственных правил, будет 
отвратительна для Бога.
Такой жертвы недостаточно, пусть 
даже по человеческим меркам она 
будет огромной. На самом деле важна 

мотивация. Почему ты жертвуешь, 
для чего?
«Молитвы честных Ему угодны», — 
говорится во второй части стиха. Что 
хочет сказать этим Бог? Что искрен-
нюю молитву определяют не столько 
слова, сколько стремление человека 
познать Бога.
Бог никогда не оставляет без ответа 
побуждение чистого сердца, даже 
когда уста молчат. Жертва — это внеш-
нее действие. Желание познать Бога и 
следовать Его советам — внутреннее. 
Приносимую жертву видят люди, 
стремления видит Бог, и Он отвечает 
такому человеку.

Ищи Бога! В самые темные часы ищи 
Его совета. Молись. Мудрый человек 
молится не меньше пятнадцати минут 
в день, если дел не слишком много. А 
если дел много, он молится в два раза 
больше.
Во Христе никто не терпит поражений. 
Будь  искренним  в  общении с Ним, 
честным в поклонении Ему, потому что 
«жертва нечестивцев отвратитель-
на Господу, а молитвы честных Ему 
угодны».
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"Очи мои предваряют утреннюю стражу, 
чтобы мне углубляться в слово Твое"  Пс.118:148

ать просматривала книги в домашней библио-

Мтеке, а ее маленькая дочь достала большую 
Библию и начала перелистывать ее, ища в 

ней картинки. Мать велела девочке положить Библию на 
место и сказала: "Тебе нельзя брать эту Книгу, это - Книга 
Божия". Эти слова пробудили в девочке большой интерес и 
на другой день она опять взяла Библию. Мать, заметив это, 
сделала ей выговор и напомнила, что это - Книга Божья. 
"Скажи мне, мама, - спросила девочка, - если ты никогда не 
читаешь эту Книгу, почему ты не возвратишь ее Богу?"

Библия является безусловным Божьим авторитетом; 
она говорит нам, во что и как надо верить. Она открывает 
нам сущность Бога. На протяжении столетий философы 
боролись с проблемой Высшего Существа: кто Оно? что 
Оно? где Оно? Если же такая Личность существует, то пита-
ет ли Она интерес ко мне? Если да, то как я могу познать 

Ее? И на тысячу других вопросов о Боге дается ответ в свя-
щенной Книге, которую мы называем Библией. Она являет-
ся высшим Божьим авторитетом для жизни людей.

Знание Библии необходимо для богатой духовной и 
насыщенной смыслом жизни. Ибо слова этой Книги имеют 
свойство заполнять пробелы, перекидывать мосты через 
бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в свер-
кающие драгоценными камнями. Библия говорит простым, 
понятным даже ребенку языком; и в то же время речь ее 
исполнена такого глубокого смысла, что самый обширный 
человеческий ум не может постичь всю ее глубину. Научи-
тесь обращаться со всеми вашими вопросами к Библии! На 
ее страницах вы найдете правильный ответ на все.

Не лежит ли у вас, дорогие читатели, Библия на полке как 

Книга Божья, которую вы никогда не читаете? Тогда, по 

совету ребенка, возвратите ее Богу, то есть отдайте тому, 

кто ее будет читать.



«Рассуди меня, Господи, ибо я 
ходил в непорочности моей,
и, уповая на Господа, не поколеб-
люсь» (Пс. 25:1).

З
наешь, что общего между бога-
тым юношей и братом блудного 
сына? Уверенность в том, что их 

дела достаточно хороши, чтобы уго-
дить отцу. Оба полагались на свои 
поступки. Оба являются типичными 
примерами искренних Божьих детей, 
которые изо всех сил стараются жить 
безукоризненно, считая такую жизнь 
средством спасения, а не его резуль-
татом. 
Библейский стих, на первый взгляд, 
защищает такую точку зрения. Созда-
ется впечатление, что Давид гордится 
собой: «Ибо я ходил в непорочности 
моей». Но при этом нельзя забывать, 
что Давид был раскаявшимся грешни-

ком, который принял Божью правед-
ность так, как если бы это была его 
собственная праведность.
Читая этот стих, я вспоминаю многих 
людей, которые говорят: «Я никогда 
не стану хорошим христианином. Я не 
смогу победить свои дурные склон-
ности и привычки. Я никогда не смогу 
жить чистой, непорочной жизнью». 
Возможно, и ты говоришь то же самое. 
Ты ежедневно борешься, стараешься 
одержать победу, но чувствуешь, что 
не продвигаешься ни на шаг. Мастер, 
чинивший мои часы, признался: «Мне
не нравится быть таким. Я стараюсь, 
но терплю поражение».
    Дело не в «правильной» жизни, кото-
рую можно предъявить Богу и полу-
чить обещанную награду, хотя понят-
но, что мы должны жить правильно. 
Ключ к победе — сердце, целиком 
посвященное Богу, безгранично дове-

ряющее Ему. Доверие Богу делает сла-
бого сильным, поднимает упавшего, 
исцеляет раненного.
Сегодняшний стих — мольба о спра-
ведливости. Саул обвинял Давида в 
предательстве и пытался убить его. 
Единственной защитой Давида был 
праведный суд Бога, и это единствен-
ное, что может победить зло, разру-
шающее нас изнутри. 
Праведность Бога проявляется в люб-
ви, потому что Бог есть любовь. 
Праведность Бога возвышает челове-
ка, восстанавливает в нем утрачен-
ный образ Божий. 
Праведность Бога делает для челове-
ка то, что сам он не может сделать для 
себя. Не забывай об этом, когда тебя 
охватывает страх вечной погибели.
Начиная сегодняшний день, оставь 
груз вины. Забудь о напрасной борь-
бе. Обратись к праведному Богу. Взы-
вай: «Рассуди меня, Господи, ибо я 
ходил в непорочности моей, и, упо-
вая на Господа, не поколеблюсь».

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои 
(Притч. 3:5, 6).

С
 самого раннего детства я слы-
шала, что у Бога есть план отно-
сительно моей жизни, и если я 

буду следовать Его указаниям, то 
приду туда, куда Он хочет меня довес-
ти. Я никогда не сомневалась в этом, 
но мне хотелось знать, что происхо-
дит, если я сворачиваю не туда, если 
не прислушиваюсь к указаниям на 
решающем перекрестке. Означает ли 
это, что я полностью разрушаю Божий 
план в отношении моей жизни?
Несколько лет назад я ехала с подру-
гой, у которой в машине была навига-
ционная система. Навигатор говорил 
нам, куда повернуть, но мы думали, 
что знаем дорогу лучше, и игнориро-
вали указания несколько раз. Каждый 

раз мы слышали: «перестроение мар-
шрута», и через несколько мгновений 
нам предлагался другой маршрут. 
Прошло совсем немного времени, и 
мы окончательно заблудились. Нако-
нец мы все-таки решили прислушать-
ся к навигатору и доехали до нужного 
места, но это заняло у нас примерно в 
два раза больше времени, чем если 
бы мы сразу так сделали.
Совершая в жизни неправильные 
повороты, я чувствую, что Бог не 
может меня использовать. Каждый 
неверный шаг отдаляет меня от Него 
и от того, что Он приготовил для меня. 
Но, когда я взываю к Богу, Он делает 
удивительное! Он «перестраивает» 
мой маршрут. Проходит время, и, огля-
дываясь назад, я понимаю, что Он 
делает так много раз. К сожалению, я 
не всегда прислушиваюсь к Его сове-
там. Бог же просто обновляет мои жиз-

ненные цели, направление и надежду.
До сих пор в моей жизни случаются 
иногда неправильные повороты, но 
Бог «перестраивает» мой маршрут и 
возвращает меня на нужную дорогу.
Я хочу прожить свою жизнь по Его 
воле, поскольку только так могу испы-
тать радость, надежду, мир и чистую, 
безусловную любовь. Бог всегда 
верен.
Он никогда не перестанет следить за 
моим маршрутом. Просто включите 
свой «духовный навигатор» и следуй-
те Его указаниям.
Господи, благодарю Тебя за безгра-
ничную милость. Я хочу, чтобы 
моей целью было следование 
Твоей воле. Пожалуйста, «пере-
страивай» мой маршрут, чтобы он 
вел прямо к Тебе.
                                 (Андреа Мишель Вуд)



Да постится ум твой от суетных помышлений. 
Да постится память от злопамятства. 
Да постится воля твоя от злого хотения. 
Да постятся очи твои от худого видения: отврати очи твои, чтобы не 

видеть суеты. /Пс. 118:37/
Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. 
Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, 

сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. 
Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. 
Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклоняйся от зла и делай 

добро. /1Петра 3:11/
Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, 

учись всякой добродетели, и будешь всегда перед БОГОМ поститься.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! Аминь!

Ж
ил на свете чело-
век. У него было 
три мечты: иметь 

высокооплачиваемую рабо-
ту, жениться на красавице 
и… прославиться на весь 
мир. 
    Однажды морозной 
зимой человек спешил на 
собеседование в офис од-
ной известной фирмы. 
Вдруг прямо перед ним 
упал пожилой мужчина. 
Человек посмотрел на упав-
шего, в голове возникла 
мысль, что тот, скорее 
всего, пьян и не подал 
руки. Это помогло не 
опоздать на запланиро-
ванную встречу, но собе-
седование прошло не-
удачно: директор фир-
мы был очень расстро-
ен и человека не взяли 
на желанную долж-
ность. 
    Как-то человек прогу-
ливался летним вече-
ром по городу. Заметив 
труппу уличных артис-
тов, остановился, чтобы 
насладиться зрелищем. 
Зрителей было немно-
го, но пьеса была весё-
лой и увлекательной. 
После окончания дейст-
ва раздались аплодис-
менты, и люди стали 
расходиться. Наш человек 
тоже повернул было назад, 
но кто-то несмело дотро-
нулся до его плеча. Это 
была главная героиня пье-
сы, старушка-клоунесса. 
Она стала расспрашивать 
его о том, понравился ли 
ему спектакль, доволен ли 
он актёрами. Но человек не 
захотел вести беседу и, 

брезгливо отвернувшись, 
пошёл домой. 
   Однажды дождливым 
вечером человек спешил 
домой с дня рождения дру-
га. Он очень устал, и в его 
голове проносились мысли 
о душистой ванне и уютной, 
тёплой постели. Вдруг он 
услышал чьё-то приглушен-
ное рыдание. Это плакала 
женщина. Она сидела на 
скамье возле дома Челове-
ка. Без зонта. Одна. Заме-

тив нашего героя, она обра-
тилась к нему за помощью. 
У неё случилось несчастье 
в семье. И ей нужен был 
лишь душевный собесед-
ник. Человек задумался, 
пред его взором предстали 
ванна и постель, и, отвер-
нувшись,  он поспешил в 
подъезд. 
   И вот снится ему, что он 
умер и пришел к Богу. 

- Ты знаешь, я прожил 
совсем несчастную и ни-
кчёмную жизнь. У меня 
было три мечты, но ничего 
не сбылось. Ты не заботил-
ся обо мне.. 
 - Друг мой, Я сделал всё, 
чтобы все твои мечты прет-
ворились в жизнь, но для 
этого от тебя Мне нужно 
было всего лишь: твоя рука, 
твои глаза и твоё сердце. 
 - Бог мой, как же так? 
 - Помнишь упавшего чело-

века на скользкой зимней 
дороге? Тот человек был 
генеральным директором 
той фирмы, в которую ты 
так хотел попасть. Тебя 
ждала головокружительная 
карьера. Всё, что от тебя 
требовалось - твоя рука. 
 
Помнишь старую клоунес-
су, которая после уличного 
представления пристала к 

тебе с вопросами? Это 
была загримированная 
юная красавица-актриса, 
которая влюбилась в тебя с 
первого взгляда. Вас ждало 
счастливое будущее, дети, 
неугасающая любовь. Всё, 
что от тебя требовалось - 
твои глаза. 
    Помнишь плачущую жен-
щину возле твоего подъез-
да? Был дождливый вечер, 
и она насквозь промокла от 
слёз… Это была известная 

писательница. Она 
переживала семейный 
кризис, и ей очень 
нужна была душевная 
поддержка. Если бы ты 
помог ей согреться 
душой благодаря тво-
им мудрым словам уте-
шения, то она написа-
ла бы книгу, в которой 
рассказала бы об этом 
случае. Книга стала бы 
известной на весь мир, 
и ты бы прославился, 
так как на главной стра-
нице автор указала бы 
имя того, кто стал вдох-
новением этого произ-
ведения. И всё, что от 
тебя требовалось тог-
да - твоё сердце. Ты 
был невнимателен, 
мой друг. 
    Человек вздохнул... 

и проснулся.. Впереди его 
ждал новый день. И пони-
мание того, как мало в 
жизни он видел, ценил и 
понимал и как много ему 
нужно исправить.. 
 
Не пропустите своё БЛАГО-
СЛОВЕНИЕ…
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