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«Употребляйте их в оборот, пока я 
возвращусь» (Лк. 19:13)

ы все исполняем на земле дело, поручен-

Мное нам Богом. Каждому из нас дан талант 
для известного употребления. Самая 

жизнь наша и все, что нам дано с нею, есть талант, 
нам вверенный. Жизнь наша нам не принадлежит, 
она не для того посылается нам, чтобы только 
прожить беззаботно и в довольстве несколько лет 
на земле; нет, мы должны будем после смерти дать 
отчет в употреблении жизни Тому, от Кого ее 
получили. Наше дело «употреблять в оборот» все 
то, что мы имеем, чтобы ничего не пропало.
Часто говорят о важности смертного часа. Но и 
жизнь сама по себе такое же великое и важное 
дело. Умирая, мы возвращаем в руки Божьи Его 
дар — жизнь, и если мы прожили достойно, смерть 
есть победа, освобождение души от телесных, 
земных уз, пробуждение к новой, полной, истинной 
жизни. Великая задача прожить так, чтобы все 
дары Господни были пущены в рост и чтобы в день 
суда мы могли бесстрашно встретить всевидящее 
око Господа и дать отчет в употреблении всего, 
полученного нами при нашем рождении.

"Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни"      

                                     1Ин.5:12

Р
евностный     проповедник 
Евангелия   Христова       
Р. Харис однажды был при-

глашен в город Атланта штата Джор-
джия проповедовать заключенным в 
тюремном лагере. Когда заключенные 
расселись - кто на траве, на солныш-
ке, а кто под деревом в тени, - один из 
них поднялся на платформу грузовой 
машины, чтобы представить пропо-
ведника.

Свое слово он начал так:
"Несколько лет тому назад в 

одном небольшом селении штата 
Джорджия жили два мальчика. Они 
вместе ходили в школу, вместе играли 
и вместе посещали воскресную школу 
и церковные богослужения. В свое 
время один из них перестал посещать 
воскресную школу и церковные бого-
служения, объясняя свое поведение 
тем, что он считает все это ненужной 

детской забавой.
Другой мальчик продолжал посе-

щать воскресную школу и христиан-
ские богослужения, принимал участие 
в церковной жизни среди молодежи, 
потому что видел в этом духовную 

пользу для себя и христианской моло-
дежи.

Тот мальчик, который не оставил 
воскресной школы и церкви, остался 
христианином и последователем хрис-
тианства и сегодня будет вашим про-
поведником, а тот, который оставил, - 
представляет вам этого проповедни-
ка".

Этот пример является краткой, 
но довольно яркой иллюстрацией 
жизни человека со Христом и без Хрис-
та.

Жизнь со Христом - вот истин-
ная, настоящая жизнь; жить для веч-
ности, использовать все, что мы име-
ем, для достижения славы Божьей и 
вечных обителей Божьих - только это 
значит иметь жизнь. В жизни со Хрис-
том - полнота счастья.

Жизнь без Иисуса Христа - тяже-
лая жизнь. Чем бессодержательнее 
жизнь, тем она тяжелее. Жить дурно, 
неразумно, невоздержанно - значит 
не плохо жить, но медленно умирать.

Дорогие читатели, да будет ваша 
жизнь со Христом и во Христе!

Жизнь со Христом и без Христа



Хочу поделиться ра-
достью — переска-
зать полезную и пре-

красную идею. Не я приду-
мал. Я только услышал. За 
что купил, за то и продам. 
Это не голая идея, а идея, 
одетая в форму сказки. Сказ-
ка, как шубка, тепла и 
пушиста. 
   Итак... Один король с 
женой и единственной доч-
кой отправился в путешест-
вие на корабле. Их корабль 
попал в шторм и, разбитый 
волнами, утонул. Погибла 
вся команда, но Бог сохра-
нил короля и его семью. Их 
выбросило на берег, и там в 
лохмотьях, как нищие, они 
стали искать ночлег и пищу. 
Никто из них даже не заик-
нулся о том, что они — 
особы благородной крови. 
Кто поверил бы трем обор-
ванцам? Их могли бы и 
высмеять, а то и подвер-
гнуть побоям. Ведь не все 
любят нищих, а уж наглых 
нищих не любит никто. Так 
случилось, что один из жите-
лей той страны приютил у 
себя несчастных, а взамен 
повелел пасти свое стадо 
овец. Король стал пастухом, 
а королева и принцесса — 
женой и дочкой пастуха. Они 
не роптали на судьбу, только 
иногда по вечерам, сидя у 
огня, вспоминали жизнь во 
дворце и плакали. Король 
той страны, где они очути-
лись, искал невесту своему 
сыну. Несколько десятков 
пар гонцов разъехались в 
разные концы королевства в 
поисках самой красивой, 
самой умной и самой благо-
честивой девушки. Они полу-
чили от короля приказ не пре-
небрегать дочкой даже само-
го последнего бедняка. Ведь 
умыть, приодеть и научить 
манерам можно любую, а 
дать человеку ум или цело-
мудрие гораздо сложнее, а 
то и вовсе невозможно. Поэ-
тому гонцы беседовали со 
всеми девушками, присмат-
ривались к ним, просили 
угостить едой, которую те 
приготовили. Все, что виде-
ли они, записывалось в спе-
циальные книги, и затем муд-
рейшие придворные изуча-
ли записи в поисках лучшей 
невесты принцу. Увидели 
гонцы и дочку бедного пасту-
ха, начавшего было забы-
вать о своей королевской 
короне. Дочка была пре-
красна. Она и в простой 
одежде была так грациозна, 

словно была одета в доро-
гое платье. Солнце сделало 
ее смуглой, а свежий воздух 
обветрил лицо, но это толь-
ко добавляло ей миловид-
ности. Что же касается раз-
говора, то восторгу послов 
не было предела. Столько 
ума и такой эрудиции они не 
встречали и при дворе. 
Нужно было доложить о ней 
принцу. Тот, услыхав о кра-
савице-простолюдинке, не 
ждал ни секунды, и вскоре 
его взмыленный конь уже 
стоял у порога пастушьей 
хижины. Принцу хватило 
нескольких  минут, чтобы 
сердце его заныло от глубо-
кой любовной раны, исце-
лить которую могла лишь та, 
чей взгляд эту рану нанес. И 
дело, казалось, было реше-
но, но странно вдруг повел 
себя отец. Этот пастух, кото-
рый во сне иногда все еще 
видел себя королем, потре-
бовал от принца знаний како-
го-то ремесла. «Вы должны, 
— сказал он принцу, —уметь 
делать что-то руками. Не-
важно что». — «Но я - принц. 
Я умею разбирать дела госу-
дарства, владеть шпагой, 
принимать послов и подпи-
сывать договоры», — с удив-
лением отвечал молодой 
человек. «Да. Это правиль-
но. Но я хочу, чтобы вы 

знали ремесло плотника, 
или ювелира, или портного, 
или любое другое. Если нет, 
дочь моя не станет вашей 
женой». Видит Бог, каких уси-
лий стоило принцу не зако-
лоть на месте этого наглого 
пастуха. Но принц сдержал-
ся. В тот же день он уже 
ходил по базару, присматри-
ваясь к работе ремесленни-
ков. Кузнецы, чеканщики, 
повара, ловцы птиц, сапож-
ники… Как их много, и как 
тяжел их труд. Обучаться 
любому из ремесел придет-
ся долго, а всякий, кто знает 
томленье любви, согласит-
ся, что ожидание — худшая 
мука для влюбленных.
Принц остановил свой вы-
бор на человеке, плетущем 
циновки. Два дня он учился, 
и к концу второго дня три 
циновки были худо-бедно 
сплетены руками королеви-
ча. С изделием своих рук 
опять стоял королевич пе-
ред лицом отца своей 
избранницы. Пастух держал 
в руках и пристально рас-
сматривал труд будущего 
зятя. — За сколько можно 
это продать? — спросил он. 
— За две медные монеты 
каждую. — Как долго ты их 
плел? — Два дня. — Два 
дня, три циновки, шесть 
монет, — произнес отец и 

вдруг сказал. — Бери в жены 
мою дочь! Принц даже под-
прыгнул от радости. Затем 
обнял отца. Затем подошел 
к раскрасневшейся избран-
нице и, склонившись на коле-
но, поцеловал ей руку. Но 
затем он повернулся к буду-
щему тестю и спросил голо-
сом не жениха, но будущего 
короля: — Объясните мне 
свое поведение. — Видишь 
ли, сынок, — отвечал пастух, 
— я ведь тоже был король. Я 
водил войско в битву, и под-
писывал законы, и вслуши-
вался в доклады министров. 
Никто не мог подумать, что я 
буду оканчивать жизнь про-
стым пастухом. А когда Бог 
изменил мою жизнь, больше 
всего я страдал оттого, что 
не умел ничего делать по 
хозяйству. Если бы я умел 
плести циновки, то шесть 
монет за каждые два дня 
сильно помогли бы моей 
семье.
 * * * Вы прослезились, госпо-
да? Если нет, то сердце 
ваше жестоко. Я смахиваю 
слезу всякий раз, когда пере-
сказываю эту историю. А 
пересказываю я ее не пер-
вый десяток раз. Мы хотим, 
чтобы дети наши подписы-
вали важные бумаги и езди-
ли в дорогих машинах. Но 
жизнь может сложиться по-
всякому. Вдруг им придется 
держать в руках лопату, 
ходить пешком и утолять 
жажду простой водой? Тогда 
они, изнеженные и не спо-
собные к простой жизни, про-
клянут нас. Эта мысль была 
понятна многим. 
Солон, древний мудрец и 
творец законов, разрешал 
детям не кормить на старос-
ти того отца, который не 
научил сына ремеслу.
 И апостол Павел много 
послужил проповеди Еван-
гелия тем, что ничего не 
брал у паствы, но нуждам 
его служили его собствен-
ные руки, владевшие ремес-
лом делателя палаток.
 Это была сербская сказка, 
господа. И люди, сложившие 
ее, кое-что понимали в жиз-
ни, хотя западный мир с пре-
зрением и называл их сви-
нопасами. Если в головах 
свинопасов живут такие 
высокие мысли, то я, госпо-
да, готов обнимать таких сви-
нопасов, как братьев, и спо-
койно проходить мимо 
«звезд», о которых пишут в 
журналах. 
                      

СКАЗКА 



Т
о, что не слышно в шуме обыч-
ного дня, ночью слышно отчет-
ливо. Хотя бы поезда. Вот они 

бегают то и дело один за другим по 
мосту через реку в паре километров 
от моего жилища. Но днем стук их 
колес мне не слышен. Зато ночью, 
стоит выключить свет и лечь в кро-
вать в умолкнувшем доме, сразу рас-
слышишь: «ту-тух, ту-тух».

Это они, товарняки и пассажирские, 
обнаруженные ночной тишиной. Их 
шум зазывен. Он говорит о том, что 
где-то есть, кроме твоей, еще и другая 
жизнь, пестрая, многоглазая, со свои-
ми целями и смыслом. И пока ты 
лежишь на смятой простыне, кто-то 
движется к неизвестной цели, глядя в 
окно или читая книгу.
Кроме поезда ночью слышно совесть. 
Она может надевать маски и разыгры-
вать спектакль из сновидений, то 
пугая, то удивляя образами, то утеши-
тельно гладя по голове. Она может 
тебе припомнить прошлое, словно 
говоря: «А ничто никуда не делось, и у 
меня все ходы записаны».
Она специалист по части вызывания 
дрожи и (или) холодного пота. А ино-
гда она просто вдруг как блеснет в 
сумеречном сознании молнией отчет-
ливой мысли: «Я вор!», или «Так боль-
ше жить нельзя!», или «Жизнь прожи-
та! И ничего не сделано!» Или еще 
как-нибудь. Но в любом случае корот-
ко и беспощадно. Точно как молния.
И это тебе не «ту-тух, ту-тух» ночного 
товарняка с лесом и углем в двух кило-
метрах от дома. Это такое ночное 
упражнение для брюшного пресса, 
при котором ты в секунду переламы-
ваешься пополам и из положения 
лежа переходишь в положение сидя. 
Человек рванулся, сидит в темноте и 
слушает, как бьется его собственное 
сердце. «Я вор, – повторяет он то, что 
сообщила вспышка совести. – Поче-
му, собственно, вор?
Это ошибка. Я ничего, по-моему, не 
воровал…»
Это «по-твоему». На самом деле воро-
вал. С момента вступления в смышле-
ный возраст ты только и делал, что 
воровал. У себя самого воровал. На-
пример, время и силы.
На что потрачено время? По каким 
ручьям растеклось и обмельчало то 
глубокое озеро сил и энергии, бывшее 
– я же помню – в юности и молодости? 
Ты помнишь, как Буковски, злоязыч-
ный Буковски, хулиган Буковски, но 
всё же проникновенный и ранимый 
Буковски, спрашивал свои руки? 
«Руки мои, что вы делали всю жизнь? 
Вы могли бы сделать меня известным 
пианистом, а вы… Вы завязывали 
шнурки, подписывали чеки, сливали 
воду в унитазе…» И он еще говорит 
пару крепких слов, без которых не 
может жить, но это не меняет смысл. 

«Эх вы, руки. Я потерял вас. Как, впро-
чем, и мозги, и все остальное». Чело-
век, говорящий в таком тоне со своими 
руками, не может по временам не 
ругаться от сердечной горечи. Вот он 
сидит, как старик, свесив ноги с крова-
ти и опустив голову, и говорит со свои-
ми руками, ногами, глазами, со-
вестью.
Вы, руки, могли бы быть руками атле-
та или ювелира. А еще лучше – хирур-
га или хотя бы садовника.
А вы, глаза, могли бы наблюдать за 
звездами. Или, высмотрев в мире что-
то, достойное крика «Остановись, 
мгновенье!», могли бы заставить руку 
вооружиться кистью и карандашом, 
чтобы сделать из меня художника. 
Вместо этого куда вы глядели, куда 
глазели, глаза мои?
Два моих ненасытных и непоседли-
вых близнеца, слабеющие с годами?
А вы, ноги? Где вас всю жизнь носило? 
По каким лестницам вы сбегали и под-
нимались, какие пороги обивали, 
какую глину месили и какую пыль под-
нимали? Несли ли вы меня только 
туда, куда надо, или по вашей мило-
сти я блуждал и запутывался?
Про язык я молчу, ибо сей карлик кру-
гом виноват. Он слабее рук и ног.
Ушей и глаз хотя бы по два. А язык 
один. Но и в этом гордом и слабом оди-
ночестве он натворил больше всех, 
командуя руками, направляя ноги, 
обманывая сердце.
И кто стерпит стыд этих вопросов, 
кроме того, у кого нет совести?
А ведь я еще сам себя у Бога украл.
Именно так – сам себя у Бога, а не 
только силы и время у себя самого. Он 
меня зачем-то создал, и эти руки, и эти 
уши, и эти мысли, и это сердце. И ждал 
Он наверняка, что я собой распоря-

жусь правильно. По-канцелярски ска-
жу: «распоряжусь с учетом интересов 
производителя, то есть в данном слу-
чае Создателя», что было бы законно 
и справедливо. И ждал Он, и ждет до 
сих пор, наверное, и от рук моих, и от 
глаз моих, и от уст моих чего-то важно-
го, чего никто больше, кроме меня, не 
сделает. А я не дую в поседевший ус и 
делаю вид, что моя жизнь только мне 
принадлежит. Какая глупость! Чушь 
какая! Как будто это я сам себя создал!
Ну так скажи же мне, раз уж Ты разбу-
дил меня среди ночи, раз уж Ты про-
шиб меня холодным потом и заставил 
вздрогнуть… Скажи мне, чего Ты 
хочешь от меня и что мне делать? И не 
поздно ли я спохватился обо всем 
этом думать и обо всем этом спраши-
вать? Скажи мне. Есть надежда? 
Надежда есть, а?
«Ту-тух, ту-тух». Это уже пассажир-
ский несет в себе студентов на сес-
сию, рабочих на вахту и еще прорву 
разного люда с мешками, пакетами, 
сумками и чемоданами по разным мес-
там. И каждого по своим делам, какие 
у каждого, несомненно, есть и о кото-
рых Он все знает.
Знает и не спешит говорить. Ждет, 
пока Его начнут спрашивать. Спраши-
вать долго, настырно, иногда почти 
безнадежно, а иногда горячо и требо-
вательно, до усталости, до изнеможе-
ния. Скажи мне. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою (Пс. 142: 8).
Прости меня. Потерпи меня. Сохрани 
меня.
«С кем ты там разговариваешь?»
– «Да ни с кем. Спи».
Ночью так отчетливо слышно то, что 
не слышно в шуме обычного дня.
                                      Андрей Ткачев
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К чему же нам стремиться ? Думаю становиться лучше, 
чтобы мы были светом для других людей, быть добры-
ми, благодарными и готовыми прощать! Принимайте 
решение постепенно изменять свою жизнь! 
— Кайтесь в грехах от всего сердца. Полностью призна-
вайтесь перед Богом в своих грехах и просите у Него про-
щения (все мы грешные).
 — Больше молитесь о нуждах других, чем о своих! 
— Больше помогайте не словом, а делом! 
— Развивайте в себе спокойное отношение к трудно-
стям – они даны нам ради нашего блага! 
— Научитесь просто, скромно и смиренно жить! 
— Хватит осуждать людей, политиков и государство! 
— Хватит жаловаться на жизнь, на погоду, на детей, 
начальника, отсутствие денег и т.п. 
— Будьте милосердны! 
— Избавляйтесь от эгоизма! 
— Избавляйте себя от раздражения и злобы! 
— Перестаньте завидовать людям! 
— Удалите от себя алчность и жадность. Больше отда-
вайте и отпускайте, нежели сберегаете! 
— Больше прощайте и забывайте плохое. Обид не дер-
жите! 
— Больше для себя создавайте позитивных событий и 
моментов! 
— Научитесь радоваться за чужие победы и достиже-
ния! 
— Больше времени проводите на свежем воздухе. 
— Благодарите Бога за все трудности и счастливые 
моменты в жизни! 
— При любой неудаче улыбайтесь! Падения и неудачи 
являются лишь естественной составной частью жизни, 
благодаря которой мы растем. 
— Не опускайтесь до уровня человека, который вас оби-
дел или нагрубил! 
— Перестаньте плохо думать о себе и о людях, или гово-
рить о ком-либо. Научитесь ценить людей! 
— Наслаждайтесь каждым моментом жизни несмотря 
на трудности в жизни! 
— Будьте честными и праведными в своих поступках! 
— Меньше смотрите телевизор (он пожирает время, воз-
никает вялость, заторможенность, спутанные мысли, 
новости пропитаны негативом, большое кол-во совер-
шенно бесполезной информации, навязчивая реклама, 
глупые шоу и т .п.) 
— Научитесь удалять от себя гордость (научитесь быть 
скромными и удерживать свой язык). 
— В работе следует стать ревностным и настойчивым. 
Больше работать и обучаться новому. 
— Научиться правильно распоряжаться временем 
своей жизни и отличать первостепенное от второстепен-
ного. 
— Быть более общительным! 
— Хранить свое сердце! Есть еще над чем работать и 
совершенствоваться. 

ДУМАЮ, НАМ НУЖНО СТАТЬ ЧУТЬ ЛУЧШЕ.
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