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«Соберите оставшиеся куски, чтобы 
ничего не пропало» (Ин. 6:12)

е странно ли, что Тот, Кто так легко мог накормить 

Нпять тысяч человек пятью хлебами, заботился о 
сбережении остатков? Но, если даже мы имеем все 

в изобилии, ничего не должно быть потеряно. То же прави-
ло применяется и к употреблению времени. Время - такое 
сокровище, которое не должно тратиться даром. А как 
много потерянного времени в нашей жизни! Если бы 
сосчитать все минуты, которые пропадают у нас каждый 

день без употребления, насчитались бы целые годы. 
Сколько добра можно было бы сделать в это время, 
которое ушло безвозвратно.
Силы наши также принадлежат Богу, и их мы не должны 
расточать понапрасну на пустое и ненужное. Все они 
пригодятся для дела Божьего. Не будем же тратить их 
бесполезно, но посвятим Господу.
Мы должны будем ответить перед Богом за все то, что мы 
получили от Него, за каждую праздную минуту, за каждое 
лишнее слово Господь с нас взыщет. Он укажет неумолимо 
каждой душе, к чему она предназначалась и что ею было 
утрачено в пустословии и праздности.

«Блаженны слышащие 
слово Божие и соблю-
дающие его"    Лк.11:28

Однажды я ехал по желез-
ной дороге, и поезд 

остановился на какой-то станции. Я 
выглянул в окно. Вдруг слышу: 
"Газета, сегодняшняя газета!" На 
меня произвел хорошее впечатле-
ние добрый, приятный голос мальчи-
ка-газетчика.

"Как тебя зовут?" - спросил я, 
взяв у него газету. "Николай". - 
"Читать умеешь?" - "О да!" Мальчик 
был хоть и бедно, но аккуратно одет, 
руки и лицо были чисто вымыты. 
Послышался сигнал, и поезд тронул-
ся. Я поспешно вынул из кармана 
Евангелие и передал его мальчику. 
"Будешь читать эту Книгу, Николай?" 
- "Да, непременно, обещаю вам!"

Через год мне опять пришлось 

ехать той же дорогой. Каково же 
было мое удивление, когда я на той 
же станции увидел своего маленько-
го приятеля. Он вырос, пополнел, но 
голос и глаза были все так же 
привлекательны, как и прежде.

"Как часто я вспоминаю вас, - 
сказал он мне, - ваша маленькая 
книжечка все изменила в нашем 
семействе. Отец, у которого в то 
время не было работы, усердно 
начал читать Евангелие, и под его 
влиянием у нас в семье началась 
новая жизнь со Христом в Боге. Отец 
стал хорошо зарабатывать, мать 
повеселела, а я могу спокойно 
ходить в школу".

Вот какой добрый плод принес-
ла маленькая книжечка, заключаю-

щая в себе Слово Божие, благодаря 
тому, что сердца оказались доброй 
почвой для его восприятия. 

Слово Божие указывает нам, 
людям, путь к небу и учит жить 
достойно христианского звания. В 
нем содержатся драгоценные 
сокровища света, жизни и мудрости. 
Слово Божье - это единственная 
незыблемая стена в море челове-
ческих слов, в этом мире относи-
тельности теорий и предположений.

Юность ли обращается к Слову 
Божью - оно руководит. Старость ли 
нуждается в посохе - Слово Божье 
поддерживает. Голодная ли душа 
ищет пищи - Слово Божье насыщает. 
Немощь ли взывает к Слову Божью - 
оно облекает в силу.



Ханс Нильсен Хауге родился в Нор-
вегии, в городе Эстфолле, в 1771 
году. Еще ребенком Хауге познако-
мился с сочинениями великих отцов 
пиетизма (направление протестан-
тизма конца XVII-XVIII вв.; пиетисты 
ставили на первое место христиан-
скую мораль, распространение Еван-
гелия; особый акцент делался на лич-
ные отношения с Богом).
Эти книги вдохновили его на актив-
ный поиск Бога.
Когда Нильсену было 25 лет, он пере-
жил Божье прикосновение, которое 
изменило всю его жизнь. Это случи-
лось, когда он трудился на поле.
Во время работы Хауге пел христи-
анский гимн и вдруг ясно услышал в 
своем сердце голос Бога, призываю-
щий его на служение.
Хауге, услышав Божий призыв, не 
был уверен, что у него получится 
исполнить Божье поручение. В своей 
книге «Религиозные чувства и их цен-
ность» Нильсен писал: «Я взывал к 
Богу: пусть бы Он лучше послал епис-
копа или еще кого-то важного. Но за-
тем глубоко внутри я услышал голос: 
«Я часто использую наименьшего, 
чтобы созидать Мое царство. Я дам 
тебе силу и мудрость». На это я отве-
тил: «Да, Ты – Бог мой, укрепляющий 
меня, и поэтому я готов».
О своем призвании Нильсен говорил: 
«Я призван любить Бога и человека».
Получив слово от Господа, Ханс Хау-
ге, не откладывая, начал проповедо-
вать. Он писал: «Это было похоже на
горящий огонь внутри, который не 
давал мне молчать…
Иногда я не совсем осознавал, что 
говорю, ибо мной двигало духовное 
чувство, и когда я позже спрашивал у 
самых благоразумных друзей о 
своей проповеди, не только они, но и 
мои оппоненты говорили, что я гово-
рил ясно и в полном соответствии с 
учением Христа».
Через время Хауге стал влиятель-
ным духовным лидером Норвегии. 
Нильсен не только лично проповедо-
вал, но и писал книги. За свою жизнь 
Хауге написал 33 книги. В свое время 
он был наиболее читаемым автором 
в стране: среди норвежского населе-
ния в 900 000 ходило 200 000 экзем-
пляров его творений!
Успех его проповедей заключался в 
том, что Хауге доступно объяснял, 
как человек может найти путь к Богу. 
В то же время он всегда подчерки-
вал, что верующие люди ответствен-
ны не только за свою жизнь, но и за 
общество, в котором они живут.
В те времена в стране царили нище-
та и безработица, поэтому вместе с 
проповедью Евангелия он занимался 
предпринимательской деятельно-

стью.
И его целью было не личное преуспе-
вание, он хотел помочь людям найти 
работу, вдохновить их начать соб-
ственное дело. С этой целью Ханс 
открывал предприятия и потом пере-
давал в управление другим. Благо-
даря Хауге с 1800 по 1804 годы по 
всей стране появилось более 30 
предприятий!

Дух и рука – это был девиз Хауге. 
Ханс подчеркивал, что материаль-
ные блага даны Богом людям, чтобы 
они мудро ими распоряжались: «Ре-
сурсы не должны лежать мертвым 
грузом, их необходимо пускать в 
оборот, чтобы они приносили пользу 
обществу». Однако он всегда под-
черкивал, что богатство хорошо для 
тех, кто знает, как им распоряжаться. 
Беда, если состояние используется 
для потакания собственным похо-
тям.
Хауге был убежден, что перед Богом 
все равны независимо от класса, 
положения в обществе или пола.
Этот подход равенства Ханс практи-
ковал на своих предприятиях, прини-
мая на работу женщин, молодежь и 
стариков. Так, например, на Эйкер-
скую бумажную мануфактуру в 1806 
году было трудоустроено 50 человек.
Из них 21 женщина, 17 мужчин, 12 
подростков. В те времена это было 
неслыханно, ведь тогда в обществе 
существовало четкое разделение по 
гендерному и социальному призна-

кам. Будучи зажиточным предприни-
мателем, Хауге женился на дочери 
батрака. Это тоже не осталось неза-
меченным.
А еще у него была просто феноме-
нальная способность видеть, где 
можно открыть бизнес и кого поста-
вить у руля.
Например, во время приезда в Му-и-
Рану он заявил, что там можно 
создать металлоплавильный завод. 
И 90 лет спустя на богатой медью 
земле были созданы шахты. Или, 
заметив подходящий водный каскад 
в Солбергфоссене, он предложил 
друзьям построить там ткацкую ману-
фактуру.
Они последовали его совету, и фаб-
рика просуществовала до 1990 года.
Из своих единомышленников Хауге 
организовал Общество друзей, кото-
рое росло с каждым днем. Люди 
встречались по домам, чтобы читать 
Библию, вместе молиться.
Такое духовное общение сплачива-
ло людей, они поддерживали друг 
друга в трудные времена, оказывали 
всяческую помощь, в том числе и в 
вопросах бизнеса.
И со временем Общество друзей 
стало значимой экономической 
силой Норвегии.
В Обществе было легче начать свое 
дело, ведь можно было заручиться 
поддержкой друзей: те придут на 
помощь, если она понадобится. 

Что в состоянии сделать один человек?
Оказывается, один человек может изменить не только свою жизнь, но и жизнь целой страны! 
Единственное условие – он должен знать и любить Бога.



ногие из приходивших ко Христу за помощью были больны, и Он не 

Мотказывался исцелять их. Когда же Его сила проникала в эти души, они 
осознавали свою греховность, и многие избавлялись не только от своих 

физических болезней, но и от духовных.
   В Капернауме жил некий парализованный человек. Как и упоминавшийся нами 
прокаженный, этот расслабленный потерял всякую надежду на выздоровление. 
Его болезнь была результатом греховной жизни, и угрызения совести делали его 
страдания еще более невыносимыми. Тщетно расслабленный взывал к фарисе-
ям и лекарям в надежде на помощь — они заявили, что он неизлечим, осудили его 
как грешника и объявили, что он умрет от Божьего гнева.
   Паралитик впал в отчаяние. Но однажды он услышал о делах Иисуса. Другие 
люди, столь же греховные и беспомощные, получили исцеление! Это известие 
ободрило паралитика, и он поверил, что, если бы его принесли к Спасителю, он 
тоже мог получить исцеление. Но надежда слабела, как только болящий вспоми-
нал причину своего недуга, и все же он не исключал возможность выздороветь. 
Велико было желание расслабленного освободиться от бремени греха. Он 
страстно хотел увидеть Иисуса и получить уверение в прощении и примирении с 
Небом. В таком случае он согласился бы жить или умереть, как будет на то воля 
Божья.
   Нельзя было терять времени, измученное тело больного уже несло на себе 
признаки близкой смерти. Он умолял своих друзей прямо на постели отнести его к 
Иисусу, и они охотно взялись исполнить его просьбу. Но собравшаяся во дворе и в 
доме, где находился Спаситель, толпа была так густа, что больному и его друзьям 
совершенно невозможно было не только добраться до Него, но даже расслышать 
Его голос. Иисус учил в доме Петра. Как обычно, Его ученики сидели рядом с Ним, 
там же находились «фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест 
Галилеи и Иудеи и из Иерусалима» (Луки 5:17). Многие из них пришли как 
соглядатаи, стремясь найти обвинения против Иисуса. Кроме этих людей, Его 
окружала разношерстная толпа, состоявшая из почитателей, любопытных и 
неверующих. Здесь можно было увидеть представителей различных наций и 
сословий, «и сила Господня являлась в исцелении больных» (Луки 5:17). Дух 
жизни царил над собранием, но фарисеи и законоучители не чувствовали Его 
присутствия. Они ни в чем не испытывали нужды, и исцеление было не для них. 
«Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Луки 1:53).
   Снова и снова друзья парализованного пытались пробиться сквозь толпу, но 
тщетно. Больной смотрел по сторонам с невыразимой мукой. Неужели ему 
суждено расстаться с надеждой, когда желанная помощь так близка? По его 
просьбе друзья втащили постель на крышу дома и, разобрав кровлю, опустили 
больного к ногам Иисуса. 
   Беседа была прервана. Спаситель взглянул на скорбное лицо больного и 
встретил умоляющий взгляд человека, не сводившего с Него глаз. Христос 
хорошо знал тоску этой обремененной души, именно Он привел расслабленного к 
осознанию его греховности еще тогда, когда тот находился дома. Когда больной 
раскаялся и поверил, что Иисус в силах избавить его от немощей, милость 
Спасителя благословила его сердце. Иисус видел, как первый проблеск веры 
перерастает в убеждение, что именно Он является единственным помощником 
грешника. Эта убежденность крепла при каждой попытке приблизиться к Нему. 
Сам Христос привлек страдальца к Себе. Спаситель сказал: «Дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои» (Матфея 9:2), и эти слова стали для слушающего 
самой чарующей музыкой.
   Бремя вины оставляет душу больного человека, он уже не сомневается. Слова 
Христа говорят о Его способности читать человеческое сердце. Кто может 
отрицать, что в Его власти прощение грехов? Отчаяние сменяется надеждой, 
угнетенное состояние духа — радостью. Физическая боль исчезает, все естество 
болящего преображается. Ни о чем больше не прося, он лежит в умиротворенном 
молчании, слишком счастливый, чтобы говорить.
   Толпа с любопытством, затаив дыхание, наблюдала за всем происходящим. 
Многие люди чувствовали, что слова Христа были приглашением и для них. Разве 
они не больны душой из-за своих грехов? Разве они не желают освободиться от 
этого бремени? 
   Однако фарисеи, опасаясь потерять влияние на людей, сказали в сердце 
своем: «Что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Одного 
Бога?» (Марка 2:7).
   Обратив на фарисеев взор, от которого они затрепетали, Иисус сказал: «Для 
чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „прощаются тебе 
грехи“, или сказать: „встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, — продолжил Он, повернувшись к парали-
зованному, — встань, возьми постель твою, и иди в дом твой» (Матфея 9:4-6).
   И тут же тот, кого принесли к Иисусу на носилках, поднялся на ноги с живостью и 
легкостью молодого человека. «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед 

 Исцеление души
Они имели конкурентное преиму-
щество, потому что могли объеди-
нять свои усилия.
Верующие создали содружество, 
которое пронизывало всю Норве-
гию!

Конечно, активная деятельность 
Ханса Нильсена Хауге не всем нра-
вилась. Многие торговцы видели в 
нем угрозу для своего бизнеса. 
Еще бы, ведь за три года он сумел 
развить серьезную деятельность! 
Хауге стал судовладельцем, купил 
рыболовную станцию в Северном 
Тронделаге, приобрел огромное 
поместье под Бергеном. Непода-
леку от Кристиансенда выкупил 
кирпичный завод и построил 
бумажную фабрику в Сетесдале. 
И это лишь некоторые из его про-
ектов!
Видя, как усиливается влияние 
Хауге, власть имущие предприни-
мали всяческие попытки остано-
вить его. Аргумент против Ханса 
был такой: мирянин не должен про-
поведовать слово Божье, эта пре-
рогатива, мол, принадлежит толь-
ко священникам. И 24 октября 
1804 года он был арестован.
10 лет ему не могли вынести при-
говор, и именно столько лет он 
сидел в тюрьме. Наконец, по реше-
нию суда, его освободили с усло-
вием, что он должен будет запла-
тить 1000 долларов за то, что про-
поведовал слово Божье.
Освободившись, Хауге купил 
поместье под Осло, которое стало 
местом собрания для всех его при-
верженцев, приезжавших со всей 
страны.
Но здоровье Хауге уже было подо-
рвано пребыванием в тюрьме, и 
после длительной болезни 29 
марта 1824 года он умер.
Благодаря проповеди Ханса Ниль-
сена Хауге люди обрели духовную 
свободу, а духовная свобода при-
несла им свободу социальную. 
Люди, которые раньше зависели 
от влиятельных людей, получили 
возможность открыть свой бизнес 
и стать независимыми людьми. 
Именно во времена Хауге в Норве-
гии появился средний класс с мыш-
лением, основанным на христиан-
ской этике.
В Норвегии возник совершенно 
новый народный дух, неведомые 
прежде сила и энергия. Они сыгра-
ли важную роль в возникновении 
национального самосознания, 
независимости и демократии.
И все это стало возможным благо-
даря одному человеку, который 
любил Бога и людей.
                                          
                                         Игорь Гончаров.
При подготовке статьи использовались 
материалы книги С. Равносена «Дух и 
рука».
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всеми, так что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не вида-
ли» (Марка 2:12). 
   Для исцеления потребовалось не что иное, как 
созидательная сила, способная восстановить 
здоровье в увядающем теле. Тот же голос, который 
дал жизнь человеку, сотворенному из праха земного, 
возродил к жизни умирающего паралитика. И та же 
самая сила, что дала жизнь телу, обновила сердце. 
Тот, Кто при сотворении «сказал — и сделалось», Кто 
«повелел — и явилось» (Псалтирь 32:9), даровал 
жизнь душе, мертвой по грехам и преступлениям. 
Исцеление тела было свидетельством силы, обно-
вившей сердце. Христос повелел расслабленному 
встать и ходить, «чтобы вы знали, что Сын Челове-
ческий имеет власть на земле прощать грехи».
   Парализованный нашел во Христе исцеление как 
для души, так и для тела. Он нуждался в душевном 
здоровье до того, как смог по-настоящему оценить 
здоровье телесное. Прежде чем исцелить физичес-
кий недуг, Христос приносит утешение душе и 
избавляет ее от греха. Этот урок не следует остав-
лять без внимания. Сегодня от физических болезней 
страдают тысячи людей, они, подобно расслаблен-
ному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи 
твои». Бремя греха с его беспокойными и неутолен-
ными желаниями лежит в основании человеческих 
болезней. Они не смогут найти облегчение до тех 
пор, пока не придут к Целителю души. Мир, который 
может дать только Он один, восстановит умственные 
силы и крепость тела. Исцеление расслабленного 
произвело на людей такой эффект, как будто небо 
отверзлось и открыло славу лучшего мира. Когда 
человек, возрожденный к жизни, проходил сквозь 
толпу, на каждом шагу благословляя Бога и так 
держа свою ношу, словно она была весом с перыш-
ко, люди отступали, освобождая ему дорогу. Они с 
благоговейным страхом взирали на него и тихо 
шептали друг другу: «Чудные дела видели мы ныне» 
(Луки 5:26).
   Велика была радость бывшего расслабленного, 
когда он вернулся домой к своей семье, неся с 
легкостью постель, на которой его еще недавно 
осторожно вынесли отсюда. Родные окружили его, 
плача от радости, едва осмеливаясь верить своим 
глазам. Он стоял перед ними в полном расцвете сил. 
Безжизненные прежде руки теперь полностью 
повиновались ему. Прежде сморщенное и свинцово-
серое тело стало румяным и свежим. Он шел твер-
дой, свободной походкой. Радость и надежда были 
видны в каждой черточке его лица, выражение 
чистоты и умиротворения заменило печать греха и 
страдания. Радостную песнь благодарения воздава-
ла Небу эта семья, и Бог прославился в Своем Сыне, 
Который вернул надежду и силы бывшему паралити-
ку. Этот человек и его семья были готовы положить 
свои жизни за Иисуса. Ни тени сомнения не было в их 
вере, ни одна недоверчивая мысль не омрачала их 
преданность Тому, Кто принес свет в их мрачную 
обитель.
   «Благослови, душа моя, Господа, И вся вну-
тренность моя — святое имя Его. Благослови, 
душа моя, Господа И не забывай всех благодея-
ний Его. Он прощает все беззакония твои, Исце-
ляет все недуги твои; Избавляет от могилы 
жизнь твою… Обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. Господь творит правду и суд всем 
обиженным… Не по беззакониям нашим сотво-
рил нам, И не по грехам нашим воздал нам… Как 
отец милует сынов, Так милует Господь боящих-
ся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы 
— персть»    (Псалтирь 102:1-14). 
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