
«Проходя оттуда, Иисус увидел 
человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфей, и 
говорит ему: следуй за Мною»    
( )Мф. 9:9

 к нам тоже Спаситель обращается с 

Иэтим зовом: «Следуй за Мною». Он нахо-
дит нас, где бы мы ни были, и Его голос 

звучит в глубине нашей совести. Нам остается 
только ответить на этот призыв — встать и сле-
довать за Ним. Христос говорит: «Следуй за 
Мною» по узкому пути смиренного и подчас 
тяжелого долга. Следуй в ответ на этот Боже-
ственный голос и на голос твоей совести, посвя-
ти себя одной священной цели и, преследуя эту 
цель, следуй за Богом!
Иди, не оставляя твоего ежедневного труда; сле-
дуй за Ним в покорности, в смирении и любви, в 
любви к ближнему, в служении ему; следуй твер-
до, не колеблясь, забывая о себе, отдавая себя 
вполне Божественному призыву. Не отставай, 
не оглядывайся назад, «не бойся ничего, что 
тебе надо будет претерпеть» ( ), — Откр. 2:10
не смущайся ни препятствиями, ни борьбою, не 
пренебрегая никем, иди рука об руку с презрен-
ными и малыми, продвигайся вперед твердыми 
шагами, бросая вокруг себя бессмертное семя 
добра. Оно созреет в свое время, плоды его ты 
пожнешь в вечности, следуй только за Ним, иди, 
— «взирая на Начальника и Совершителя 
веры — Иисуса» ( ).Евр. 12:2
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"В последний же вели-
кий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: 
кто жаждет, иди ко Мне и пей"  
Ин.7:37

Однажды караван в пустыне испы-
тывал сильную жажду, разбро-

санные по песку кости людей и 
животных свидетельствовали о том, 
что не один караван похоронен на 
этом ужасном большом кладбище. 

Отовсюду слышались крики: "Воды, 
воды! Дайте воды!" Жутко было смо-
треть, как широко открытые глаза 
умирающих от жажды смотрели на 
небо, где было видно только медно-
красное, палящее солнце.
Вдруг кто-то сказал: "Надо развязать 
и отпустить ланей (которые были при 
караване), они найдут воду". Отпу-
щенные лани бросились с жалобным 
криком во все стороны, и одна из них 
своим природным чутьем действи-
тельно нашла источник воды. Кара-
ван был спасен.
Весь мир представляет собой духов-
ную пустыню, но в то же время в мире 
есть источник воды живой. "Кто жаж-
дет, иди ко Мне и пей" - так провозгла-
сил Иисус Христос на празднике в 
Иерусалиме. Священное Писание не 
говорит, что сразу в момент призыва 
люди направились к Нему. Люди 
стали рассуждать между собой, даже 
ссориться. "Произошла о Нем рас-

пря в народе" (Ин.7:43). Они разби-
рали Его происхождение, говорили о 
Его словах и делах, но на прямой Его 
призыв: "Кто жаждет, иди ко Мне и 
пей" - никто не откликнулся.
То же самое происходит и в наши 
дни. Духовную жажду имеют многие: 
одни недовольны собой, другие не 
находят применения своим силам, 
третьих терзают сомнения, и мучит 
желание найти правду, четвертые 
имеют жажду к очищению и переме-
не жизни. Итак, куда ни взглянешь - 
жажда, жажда и стремление к чему-
то лучшему, идеальному. Несомнен-
но, эту жажду в людях возбуждает 
Иисус Христос, и Он же Сам может 
утолить ее, ведь Он сказал: "Бла-
женны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся" (Мф.5:6). 
Пьет и утоляет жажду только тот, кто 
приходит к Нему, приходит к Нему в 
молитве, с открытым сердцем.



«Безумно поступал я" - это биография 
ясная, правдивая и законченная. Всего 
лишь в трех словах мы имеем всю исто-
рию Саула, первого царя Израиля.

Под давлением обстоятельств 
люди высказывают правду, кото-
рую в иное время, одумавшись, 

они никогда бы не сказали. В неожидан-
ный и непредвиденный момент, когда 
человек настигнут врасплох, он скажет 
то, что иначе бы не сказал. Вы больше 
узнаете о человеке в такой его момент, 
чем даже когда он, как говорится, рас-
крыл вам душу нараспашку. После тако-
го  момента, когда он скажет то, что не 
намеревался, он будет извиняться и ого-
вариваться, что он, мол, совсем не это 
хотел сказать, и что в этот момент он 
якобы не был ответственным за сказан-
ное. Иными словами, то, что уже долго 
таилось в мыслях его - неожиданно 
выскочило на язык.

Саул никогда до этого не позволял себе 
сказать такие слова, но он уже, видно, 
долго думал в глубине своей души, тай-
но, что он безумно поступал.

Да, в сердце своем человек отлично зна-
ет, каков он, он может умело обманы-
вать людей  и даже убедить себя, 
думая, что он скрыт от Бога. Но скрыть 
себя от самого себя он никогда не 
может. Но вот под давлением, под 
напряжением он вдруг скажет то, что 
долго в тайнике своего ума скрывал. Так 
было с Саулом. Саул в ту ночь спал глу-
боким сном, ибо сказано в Писании, что 
сон от Господа напал на него. Царь Саул 
внезапно проснулся, услышав голос 
Давида, взывающий к нему. Проснув-
шись, он встал свежим, бодрым, все как-
то было ясно в этот момент внезапного 
пробуждения, как это часто бывает 
после длительного, глубокого сна. И 
вдруг то, о чем он, по-видимому, уже 
долго думал в сердце своем, теперь 
вырывается из его уст: "Безумно посту-
пал я", - это и есть вся история этого  
человека.

И вот сегодня в  поразмыслим о челове-
ке, который сказал эти многозначитель-
ные слова, затем отметим те благо-
приятные возможности, которые были 
предоставлены ему, и посмотрим, чему 
может история этого человека научить 
нас.

Итак, в первую очередь познакомимся с 
этим человеком, чья печальная история 
начинается в девятой главе первой 
книги Царств и трагически заканчивает-
ся в последней главе этой же книги. Во-
первых, следует отметить, что Саул про-
исходил из знатного и влиятельного 
рода. Хотя племя Вениамина и было из 
меньших колен Израилевых, все же оно 
пользовалось особой честью. Его отец 
был человек не только знатный, но обла-
дающий влиянием и силой, и большим 
имуществом. Во всех отношениях он 

происходил из хорошего семейства, и 
получил хорошее воспитание. Это 
действительное преимущество, за кото-
рое должен быть благодарен любой 
юноша и девица. Но я нахожу также, что 
он был одарен хорошими физическими 
качествами, о нем сказано, что был он 
молодой и красивый, от плеч своих был 

выше всего народа. Пусть никто недоо-
ценивает эти качества, хотя мы знаем, 
что свойства души являются подлин-
ным мерилом человека. Это так, но кто 
не восхищается и внешней красотой 
человека? Помимо приятного физичес-
кого образа мы замечаем в Сауле, по 
крайней мере в юные его годы, опреде-
ленные признаки смирения. Когда про-
рок открыл Саулу, что он будет царем 
над Израилем, Саул ответил: "Не сын 
ли я Вениамина, одного из меньших 
колен Израилевых? И племя мое не 
малейшее ли между всеми племена-
ми колена Вениаминова? К чему же 
ты говоришь мне это?" (1Цар.9:21). 
Другое положительное качество в 
Сауле мы видим, когда после его воца-
рения некоторые негодные люди гово-
рили: "Ему ли спасать нас? И презре-
ли его и не поднесли ему даров" 
(1Цар.10:27), и сказано, что он "как бы 
не замечал того". Дальше мы читаем, 
когда народ требовал умертвить этих 
негодных людей, Саул ответил: "В сей 
день никого не должно умерщвлять, 
ибо сегодня Господь совершил спа-
сение в Израиле" (1Цар.11:13). Это 
был действительно благородный посту-
пок: не отплачивать злом за зло и про-
щать врагов своих. И вот этот именно 
человек сказал: "Безумно поступал я".

Но теперь посмотрим, какое превосход-
ство или возможности к блестящему 
успеху в царствовании над народом 
Израильским имел он. Благоприятные 

возможности, которые открылись ему, 
были воистину замечательными, не-
обыкновенными и поразительными. Он 
был призван к царствованию, к месту 
необыкновенной ответственности и 
авторитета над всей нацией. Народ хотя 
и просил царя не по воле Божьей, все же 
Бог, дав им царя, сам его избрал и пома-
зал  на служение. Итак, призвание и 
назначение Саула было Божествен-
ным, ясным, определенным и торже-

ственным. Подумайте, какой был дан 
простор его силам и  талантам, какая 
чудная возможность благословлять и 
делать добро с этой высокой позиции, 
какая идеальнейшая возможность в 
сотрудничестве с Богом принести благо 
народу и славу Богу. Это был час не-
обыкновенной возможности, данной 
царю, чтобы направить блуждающий 
народ Божий на путь истинный.

Помимо того, что Саулу были даны бла-
гоприятные возможности, он был снаб-
жен всем необходимым для исполнения 
своего призвания, то есть он был ода-
рен для руководства своим народом. 
Когда Бог призывает человека к ответ-
ственному посту, то Он не только снаб-
жает этого человека потребным для 
исполнения этого призвания, но и изби-
рает соответствующего человека. На-
пример, если Бог призвал человека про-
поведовать, то Бог даст не только слово 
и помазание, но Бог призывает челове-
ка, умеющего проповедовать. Напри-
мер, Гедеон - незначительный, обыкно-
венный земледелец, выколачивал пше-
ницу, когда явился ему Ангел Господень 
и сказал: "Господь с тобою, муж силь-
ный! Иди с этою силою твоею и спаси 
Израиля; Я посылаю тебя" (Суд.6:12, 
14). А как раз в этот момент он скрывал-
ся от филистимлян, не зная, что он 
будет избавителем своего народа. Одна-
ко Бог знал и призвал его на это ответ-
ственное служение.



По натуре своей Саул был прирожден-
ным вождем, царем, он имел царскую 
способность и был одарен царским 
характером, и Бог призвал его на долж-
ность, соответствующую его природной 
способности. Но Саул имел нечто еще 
большее всего этого: с ним был Бог.

Гедеон был никем со всеми своими при-
родными качествами. Он выколачивал 
пшеницу до того, как Ангел Божий объя-
вил, что Бог с ним. Саул искал ослиц 
отца своего, когда он встретился с про-
роком Самуилом, который помазал его 
царем над народом. Бог нашел в моло-
дом человеке, искавшем ослиц отца сво-
его, юношу, одаренного природным 
качеством вождя, царя. Самуил сказал 
ему: "Бог с тобою", и когда он обратил-
ся, чтобы идти от Самуила, он начал 
ощущать нечто необыкновенное: Бог 
дал ему новое сердце, иное сердце, и 
он стал иным человеком. Но сверх этого 
Дух Божий сошел на него с силой, и он 
начал пророчествовать истины Божьи. 
Но в царствование Саула входит еще 
другой важный фактор, который мог спо-
собствовать его успеху, а именно люди, 
которыми он был окружен. О его готов-
ности к этому великому призванию 
было сказано друзьями, которых он 
имел, и, с другой стороны, и его врага-
ми. Самуил был с Ним, и сказано: "И 
пошли с ним храбрые, которых серд-
ца коснулся Бог" (1 Цар.10:26). 

Возлюбленные, это и есть тот человек, 
который в конце должен был сказать 
"Безумно поступил я". Теперь отметим, 
как поступил он безумно. Первый 
недостаток в нем замечается уже в нача-
ле, сразу же после его помазания. Пом-
ните, когда Саул уже был избран, как он 
скрывался в обозе, когда звал его Саму-
ил? То было первое явление слабости, 
первый явный признак его безумия. То 
было ложное смирение. Дорогие мои, 
такая скромность, такое смирение, кото-
рое прячется от ответственности, гово-
рит о слабости характера. Потом мы 
замечаем, что Саул, став царем, создал 
постоянную армию, что было в первый 
раз в истории Израиля. Тот самый факт, 
что, хотя сын его Ионафан поразил 
отряд филистимлян, Саул протрубил 
трубою, и весь Израиль услышал, что 
Саул разбил охранный отряд филис-
тимлян, а не сын его. Созданием посто-
янной армии Саул искал себе славу и 
силу вместо того, чтобы всецело наде-
яться на Бога и дать Ему славу. Далее 
мы видим, как он делается неспокой-
ным, нетерпеливым и самонадеянным. 
Видя, что Самуил-пророк не приходит, 
он решил обойтись без него и   сам 
совершить жертвоприношение. 

Вы помните этот случай? В этом он нару-
шил основной принцип и презрел 
Божественный закон своей нетерпели-
востью.

В Сауле мы также находим опрометчи-
вость. Он готов был взять жизнь сына 
своего ради необдуманной клятвы, кото-

рую он дал. И только по ходатайству 
народа сын его был спасен от смерти. 
Но далее мы находим, что он был не 
только непослушным слову Божьему, 
но он солгал, и лицемерно уверял про-
рока, что исполнил все, что ему было 
повелено.

Заметьте также, какую безумную рев-
ность питал он к Давиду. Она воспламе-
нялась неугасимой ненавистью к Дави-
ду и, наконец, страстью убить его. При-
том мы находим этого человека имею-
щим дело с нечистыми силами, ища в 
отчаянии своем совет бормочущей ведь-
мы.

Да, человек, с которым был Бог, от Кото-
рого он получил новое сердце, который 
был исполнен Духа Святого и который 
пророчествовал, стал тем, кого мы 
видим крадущимся в дом ведьмы и ищу-
щим у неё совета. Но окончательное 
проявление его безумия мы видим в 
последний момент его жизни, когда, 
пораженный врагами, он покончил 
жизнь самоубийством.

Но это все является лишь признаками, 
симптомами, результатами. Самая тра-
гедия жизни этого человека лежит глуб-
же. Его ложное смирение, его воинству-
ющая гордость, его нетерпеливость, 
самонадеянность, его опрометчивость, 
его ненависть к Давиду, сношение с 
нечистыми силами и, наконец, самоу-
бийство - все это одиночные черты безу-
мия, чего-то более основного, таящего-
ся в его душе. В чем заключалась при-
чина  безумия этого человека? Основ-
ная причина его греха была та, что он не 
покорялся Богу, он был не лоялен Богу. 
Вот в чем было его безумие. Но вы ска-
жете, что: "Вы ничего нам нового не ска-
зали этим, мы это все знаем, мы посто-
янно слышим это, во всех проповедях. 
Скажите нам что-нибудь новое!" Нет, 
дорогие мои, это и есть основная причи-
на греха, сущность, причина неудачи - 
непокорность, непослушание Богу. 
Истина эта стала настолько обыкновен-
ной для нас, что она больше нас не обли-
чает. В тот роковой час, когда пророк ска-
зал царю Саулу, что Господь отверг 
царство от него, он сказал эти многозна-
чительные слова: "Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука 
овнов" (1Цар.15:22). В том именно и 
было безумие Саула, что он отверг 
слово Господа, и он должен был при-
знать безумие свое. Избран и помазан 
Богом, одарен всем нужным для его при-
звания, окружен людьми, которых кос-
нулся сам Бог - и все же поступал безум-
но, потому что надеялся на себя, на 
свои силы, и все время пренебрегал 
Богом. О, если бы он всецело покорил-
ся  Богу, был бы Ему послушен, как 
много он сделал бы для человечества, и 
принес бы славу Богу!

Чему же учит нас эта печальная исто-
рия царя Саула? 

Во-первых, что благоприятные преиму-
щества сами по себе не обеспечивают 

успеха. Можно иметь все, потребное 
для человека, и все же закончить свою 
карьеру трагически. Благодарение Богу 
за верующих родителей, но и это само 
по себе не является гарантией твоему 
успеху. Саул имел хороших, богобояз-
ненных родителей, и все же, кончив 
свою жизнь, он должен был сказать: "Бе-
зумно поступал я". История Саула 
также учит нас, что благоприятные воз-
можности сами по себе не в силах вен-
чать жизнь человека успехом. Многие 
слышали призыв Божий, другие были 
даже помазаны Богом, имели успех в 
деле Божьем и все же промахнули 
царство и закончили трагически.

Апостол Павел говорит, что возможно 
проповедовать другим, и самому 
остаться недостойным, отброшенным.

История Саула учит нас, что одно лишь 
нужно, одно важно и необходимо: 
полная отдача, непоколебимая предан-
ность, покорность и послушание Богу. 
Без этого правильное понятие о жизни 
не может быть. Только в подчинении 
Богу находит человек ответ на жизнен-
ный вопрос. Христос сказал: "Я есмь 
жизнь" (Ин.14:6).

Дорогие мои друзья! Человек безумно 
поступает, когда  отвергает Божий при-
зыв, когда  не покоряется Слову Божье-
му. Да, когда он пренебрегает самым 
лучшим Другом, Которого  может иметь, 
- Иисусом Христом. Самое великое безу-
мие, заключается в том, что человек 
отказывается принять то, что Бог ему 
даром дает в Сыне Своем, а именно - 
вечную жизнь. Он безумно поступает, 
когда  откладывает день за днем, неде-
лю за неделей, месяц за месяцем, год 
за годом свое спасение. Он безумно 
поступает, когда он оправдывает свой 
грех и не принимает оправдания Хри-
стова, исповедуя Ему свой грех. 

Может быть, в этот самый момент в глу-
бине сердца твоего ты говоришь: "И я 
безумно поступал!" Что я скажу такому 
человеку? У меня есть лишь один ответ: 
помочь тебе может лишь Один, да, Тот, 
Который именно пришел помочь тако-
вым, которые готовы признать свое безу-
мие в жизни без Бога и без Христа. Тот, 
Который тебе поможет, и Который готов 
помочь, есть никто другой, как сам Сын 
Божий, Иисус Христос. Он пришел, 
чтобы грешника простить, безумного 
вразумить, падшего поднять, заблуд-
шего восстановить и погибшее найти и 
спасти. Да, к таковым Он пришел. Бла-
годарение Ему вовек!

Дорогой мой друг! Грех лишил человека 
образа и подобия Божьего, Христос при-
шел восстановить его в каждом из нас. 
Пусть Он совершит это святое дело  сей-
час в твоем сердце, ради имени Своего. 
Аминь. 

                                         Ярл Пейсти

http://www.propovedi.christian.by/yarl-pejsti.html
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«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазав-
ший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал 
залог Духа в сердца наши» (2Кор.1:21-22)

А
прель - месяц глубоких размышлений и воспомина-
ний об очень темном периоде в истории человече-
ства - о холокосте, когда было уничтожено свыше 

13 миллионов человек, из которых 6 миллионов - евро-
пейские евреи. 
Но и сегодня, спустя десятилетия после холокоста, мы 
живем в устрашающем, кровожадном, воинственном 
мире. Одно дело читать новости о войне и геноциде где-
то в другом полушарии или в прошлом, и совсем другое - 
понимать, что мы все находимся на войне. Взрослые и 
дети погибают от оружия, из-за наркотиков или насилия в 
семьях; люди теряют пенсионные сбережения из-за чело-
веческой жадности. Позволю себе заявить, что мы с вами 
живем во время духовного холокоста. А вы чувствуете, 
как горят костры? 
Апостол Павел говорит: «Помазавший нас есть Бог, 
Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши» (2Кор.1:21-22). Бог гарантирует нам спасение и 
защиту для наших душ. А Божья печать - Святой Дух! 
В нашей радиостудии «Тихий час» мы каждый день 
молимся о присланных слушателями просьбах: о пробле-
мах в семьях, об облегчении боли и исцелении болезней, 
о Божьей помощи в устройстве на работу и в освобожде-
нии от зависимостей, а также о том, чтобы люди смогли 
увидеть Божью волю для их жизни. Бог не обещает, что 
мы получим чудесное мгновенное освобождение от 
наших временных страданий и боли. Но Иисус уже выиг-
рал войну. Он так сильно любит нас, что добровольно 
отдал Свою жизнь ради нашего спасения. Он пришел, 
чтобы стать на наше место, взять на Себя возмездие за 

грех и умереть, чтобы мы могли обрести вечность, живя с 
Ним. Мы живем в этом мире в надежде на вечное спасе-
ние, ибо Иисус воскрес, триумфально восторжествовав 
над грехом; а вскоре Он уничтожит и грех, и все его по-
следствия. 
Итак, с печалью вспоминая холокост и произнося обеща-
ния, что такое не должно больше повториться, мы осоз-
наем, что уже сегодня живем в Божьем Царстве как его 
граждане. Наш Спаситель обещает, что однажды, очень 
скоро Он вернется и лично отрет каждую слезу. Вместе с 
Ним мы будем проводить вечность в совершенном мире и 
радости.                                                                    Кристи К. Робинсон 

В память о холокосте

 одном небольшом городке некий бизнесмен 

Врешил открыть кабак. Беда в том, что он находился 
на одной улице с церковью.

Естественно, церковное руководство это не устраивало, 
и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать 
против и молиться, чтобы Бог покарал нерадивого 
бизнесмена. За день до объявленного открытия кабака 
была сильная гроза, молния ударила в кабак, и он сгорел 
дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго - хозяин 
кабака подал на них в суд с требованием компенсации 
ущерба. Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе 
стороны, судья заметил: "Я пока еще не знаю, какой 
вердикт вынести, но из материалов дела следует, что 
какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все 
церковное руководство - почему-то нет..."
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