
«Думаю, что нынешние, вре-
менные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою сла-
вою, которая откроется в нас»     
(Рим. 8:18)

К
огда мы достигнем места упокое-
ния и нам дано будет «познать, 
подобно как мы познаны» 

(1Кор. 13:12), — тогда, бросая взгляд 

на всю протекшую нашу жизнь, мы уви-
дим связь между перенесенными испы-
таниями и достигнутой ими целью. 
Тогда мы будем всею душою благода-
рить Господа, возлюбившего нас 
настолько, чтобы не пощадить нас, 
когда в нашем неведении мы о том про-
сили. Мы постигнем тогда, что Он, 
действительно, «расплавил и  испы-
тал» (Иерем. 9:7; 1 Петр. 4:12) в огнен-
ном искушении избранных Своих, 

чтобы очистить их и обратить к Себе. 
То, что всего более огорчило нас в жиз-
ни, произвело в нас, быть может, внут-
ренний переворот, который спас нас от 
опасности, грозившей нашей душе. 
Придет время, когда мы будем благо-
словлять то испытание, которое заста-
вило нас пролить много слез, и скажем 
подобно Давиду: «благо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам 
Твоим»    (Пс.118:71).
То, что мы считали несчастьем, пре-
вратится для нас во благо, и та слава, 
которая откроется, усладит для нас 
навеки все перенесенные страдания. 
Но не забудем, что апостол Павел ска-
зал эти слова, когда еще был на земле, 
среди окружающей его скорби и тесно-
ты. Он предчувствовал, предвкушал 
небесную славу, потому что среди само-
го огненного горнила «смотрел не на 
видимое, которое временно, но на 
невидимое, которое вечно» 
                                       (2Кор. 4:18).
  
 

Благослови, душа моя, Гос-
пода! Господи, Боже мой! 
Ты дивно велик, Ты обле-
чен славой и величием. — 
Псалом 103:1

Несколько лет назад в 
нашей местности гря-
нули непривычные 

морозы. Мы промерзли до 
костей, пока дождались 
весеннего потепления. Две 
недели подряд наружный тер-
мометр показывал темпера-
туру ниже -20°С. 
Одним особенно холодным 
утром тишину нарушил пти-
чий щебет. Десятки, если не 
сотни птиц звонко пели на раз-
ные голоса. Если бы я не раз-
бирался, то мог бы подумать, 
что эти маленькие существа 
договорились вместе воз-
звать к Богу, чтобы Он хоть 
немного их согрел. 
––«Господи, Боже мой! Ты 
дивно велик, Ты облечен сла-

вой и величием».  Псалом 
103:1 
Орнитологи говорят, что мно-
гоголосый птичий щебет в 
начале весны – это в основ-
ном песни самцов. Так они 

привлекают самок и обозна-
чают территорию. Это обра-
щает мои мысли к Богу, Кото-
рый так удивительно создал 
мир и поддерживает в нем 
жизнь. Он – Бог жизни.

В Псалме, воспевающем 
чудо Божьего творения, 
автор восклицает: «Благос-
лови, душа моя, Господа» 
( ). А потом среди про-Пс. 103:1
чего упоминает и птиц: «При 
[водах] обитают птицы 
небесные, из среды ветвей 
подают голос» ( ). Пс. 103:12
От щебечущих среди ветвей 
птиц до бескрайнего океана с 
его обитателями, «которым 
нет числа» ( ), – мы Пс. 103:25
во всем можем найти повод 
для прославления Создате-
ля. Он чудесно сотворил мир 
и заботится обо всех Своих 
творениях.
Расскажите Богу, как вас вос-
хищает созданный Им мир. 
Перечислите, что вам осо-
бенно нравится в Его творе-
нии. Поблагодарите Создате-
ля за каждый пункт.

«Он есть прежде всего, 
и все Им стоит».                Кол. 1:17   
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          Кто взял?
«Бог дал – Бог взял», – часто 
говорят люди, когда теряют 
что-то важное, или кого-то 
дорогого.
Что не так? Кажется, что эта 
поговорка примиряет людей 
с потерей. И иногда так и 
есть. Но чаще она наводит на 
мысль, что Бог – источник 
нашей боли. А с чего люди 
вообще решили, что дает 
нам несчастья именно Бог? 
Откуда вообще взялась эта 
поговорка?
Впервые она встречается в 
Библии, в Книге Иова (см. 
Иов.1:21), когда его постигли
все возможные бедствия. 
Время скорби и испытаний 
было труднейшим, но отно-
сительно недолгим в его жиз-
ни. Закончилось оно еще 
большим процветанием, 
пополнением в семье, обнов-
лением жизни, глубоким 
познанием Бога. И кое-чего 
люди часто не замечают в его 
истории.
Не от Бога исходила идея ото-
брать у Иова блага, здо-
ровье, родных людей! Это 
был замысел сатаны, о чем 
прямо сказано в самой пер-
вой главе этой истории (см. 
Иов.1:9-11). Сатана утвер-
ждал, что Иов любит Бога 
корыстно – ради тех благ, 
которые Господь дает ему. 
Вот сатана и атаковал его, 
чтобы спровоцировать на 
грех – и тем самым доказать, 
что люди не любят Господа, а 
только используют Его.
Иов не знал, что его несчас-
тья – проделки сатаны (ведь 
о дьяволе во времена Ветхо-
го Завета люди знали мало). 
Но Иов все равно отказался 
ругать и проклинать Бога. 
Словами «Господь дал, Гос-
подь и взял» он показал, что 
отношения с Богом для него 
важнее, чем земные блага. И 
Бог сполна вознаградил его 
за все страдания.
Разрушительные дела сата-
ны нельзя приписывать Богу.
Ближе к истине: «Бог не 
искушается злом и сам не 

искушает никого» Иак.1:13). 
Искушения, испытания и 
скорби – не всегда дело рук  
Бога, но и нашего врага-
сатаны, либо результат гре-
хов  наших или чужих. Но 
«Бог… не попустит нам 
быть искушаемыми сверх 
сил» (1Кор.10:13).
Поэтому – «в скорби будьте 
терпеливы» (Римл.12:12), 
зная, что она   пройдет.
В Новом Завете (Библии) ска-
зано о том, каков на самом 
деле Бог. Например: «Вся-
кое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нис-
ходит свыше, от Отца све-

тов, в Котором нет измене-
ния и ни тени перемены» 
(Иак.1:17), – Бог любит 
давать нам блага, и в этом Он 
неизменен! Сказано также: 
«Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его 
за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего?» 
(Римл.8:32).
Он отдал ради нашего спасе-
ния самое дорогое – не пожа-
леет для нас и остального.
Поэтому есть другая поговор-

ка: Бог дал – Бог еще даст.

    
   Ошибка глазомера
Старая народная послови-
ца гласит: Бог высоко, а 
царь далеко. Иными слова-
ми, помощи ждать неоткуда! 
Но эта пословица – не 
народная мудрость, а 
народное заблуждение. Во 
всяком случае, в том, что 

касается Бога.
Что не так? А то, что люди, 
говорящие так, «крещены, но 
не просвещены». Они знать 
не знают свои духовные пра-
ва. И самое главное из этих 
прав: если ты принял Христа, 
если слушаешь (читаешь) 
Его слова и в самом деле ста-
раешься исполнять их, то ты 
– дитя Божье. Так сказано в 
Евангелии: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть 
ч а д а м и  Б о ж и и м и »  
(Ин.1:12). А Бог-Отец не дале-
ко от Своих детей, Он – 
рядом!

Ближе к истине: об этом 
писал еще царь Давид: «Бли-
зок Господь ко всем призы-
вающим Его, ко всем при-
зывающим Его в истине… 
вопль их слышит и спасает 
их» (Пс. 144:18-19). Это – при-
вилегия детей Божьих.
Так что уместна другая 
пословица: Бог все видит – 
и нас не обидит! 

    Из беды в победу
«Бог терпел и нам велел», – 

ох, как часто приговаривал 
это многострадальный на-
род!  Вот только …
Что не так? Часто люди забы-
вают, что терпение – это стой-
кость ради достижения цели. 
А вовсе не рабская покор-
ность перед злом. Рабы не 
терпят, а ломаются. Терпят – 
то есть не ломаются, а пере-
носят лишения – только те 
люди, которым есть на что 
надеяться. Или   на кого.
Ближе к истине: «Бог тер-
пел», то есть Иисус Христос 
страдал на кресте, – не про-
сто так, а ради цели. Он 
умышленно, по плану позво-
лил распять Себя, чтобы иску-
пить грехи человечества, – 
чтобы те, кто захочет принять 
это искупление и вернуться к 
Богу, смогли это сделать. При-
том Иисус прекрасно знал, 
что после нечеловеческих 
страданий Его ждет победа. 
Воскресение из мертвых, 
миллиарды спасенных душ, в 
свое время – и мировое прав-

ление, и полное избавление 
вселенной от сатаны, и еще 
много потрясающих вещей, 
описанных в Библии (и не спо-
собных уместиться в одной 
статье). Терпение – это сила. 
Если ты терпишь, надеясь на 
Бога и слушаясь Его, то в 
дело вступает и Божья сила. 

    

Как сказать?



Тогда за терпением всегда 
следует победа, освобожде-
ние, награда. 
Иисус терпел ради Божьей 
цели, шел к этой цели – и 
победил. Отсюда – поговор-
ка: Бог победил и нас 
научил!        

         Будь другом!
Встречается еще такая пого-
ворка: Бог видит, да нам не 
сказывает. Однако…
Что не так? А то, что даже 
самого Иисуса, Сына Божье-
го, в Библии называли не 
иначе как Словом! Это зна-
чит, что Бог хочет говорить с 
нами. Настолько, что и Свя-
щенное Писание нам дал, и 
Сына Своего на землю посы-
лал, и Духа Святого нам в 
помощь послал, чтобы Он 
помогал нам понять Библию 
и жизнь. Сказать больше?
Пожалуйста, сам Иисус ска-
зал Своим ученикам: «Я 
назвал вас друзьями, пото-
му что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего» 
(Ин.15:15). Господь открове-
нен до предела!
Но не со всеми. Да ведь и мы 
не кричим о своих секретах 
на всех углах, а доверяем их 
только настоящим друзьям. 
Вот и Бог знает много, и Он 
скажет нам много – через Биб-
лию, через обстоятельства, 
через предчувствия и еще 
многими способами, – если 
мы будем Ему друзьями. А 
это как?
Ближе к истине: быть дру-
гом Богу – не то же, что быть 
другом человеку. Ведь, в отли-
чие от людей, Бог всегда 
прав. С Ним можно погово-

рить по душам, как с людьми. 
Но  когда  Он дает  совет,  
объяснение или заповедь – 
Его нужно слушаться.
Иначе зачем спрашивать?
Поэтому Иисус сказал: «Вы – 
друзья Мои, если исполня-
ете все, что Я заповедую 
вам» (Ин.15:14). Это не «не-
досягаемая планка», это про-
сто серьезное к Нему отно-
шение. Но ведь и ответов мы 
хотим серьезных, да?
Если трудно исполнить 
Божью заповедь, то Он нам 
по-дружески поможет. Только
надо быть с Ним по-дружески 
честным.
И Его Книгу, Библию, читать с 
интересом, как письма Друга. 
Тогда пословица будет пора-
достнее: Бог знал да нам 
рассказал!

            По силам
А вот кто-то даже такое ска-
зал: «Человек не сможет – и 
Бог не поможет». С чего взя-
ли-то?
Что не так? Ну, с одной сто-
роны, Бог очень часто 
действует здесь, на земле, 
через людей. Недаром и Цер-
ковь, сообщество верующих, 
названа «Телом Христо-
вым». Но с другой стороны, 
Бог не скован человеческими 
ограничениями, капризами, 
нежеланием делать что-то 
нужное и доброе. Если что, 
Он и сам справится: создал 
же Он вселенную без нашего 
участия.
Ближе к истине: «Невоз-
можное человекам возмож-
но Богу», – сказал Христос 
(Лук.19:27). И уточнил: «Богу 

ж е  в с е  в о з м о ж н о »  
Мф.19:26). В Него и верят 
люди веками и поколениями 
именно потому, что Он тво-
рит чудеса. Исцеляет боль-
ных. Воскрешает из пепла 
разрушенные отношения. 
Восстанавливает разбитые 
судьбы.
Освобождает от убийствен-
ной зависимости. Избавляет 
от одиночества. Учит по-
новому жить. Когда по-
человечески нет выхода, – 
Бог дает озарение, выводит 
из тупиков. Сегодня, в XXI 
веке!
Кто верит – получает из Его 
руки свое чудо. Стоит попы-
тать счастья – тем более, что 
оно есть! И пословицу 
выучить другую: человек не 
может, так Бог поможет!
                          Кира Беседова.

О Понтии Пилате
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«Ангелам Своим заповедает о тебе – охра-
нять на всех путях твоих» (Пс. 90:11). 
Пастор Василий, служитель небольшой церкви, 
перед выходом из дома еще раз проверил, взял 
ли он все необходимое для того, чтобы совер-
шить Вечерю Господню в доме у больной ста-
рушки. Да, все упаковано и сложено в сумку: 
хлеб, вино, гостинец для сестры, а Библия всег-
да была при нем. Он оделся и вышел из дома. 
Время было еще не позднее, но зимний вечер 
уже поторопился окружить все густой тьмой. 
Подходя к широкому пешеходному мосту через 
реку,  Василий остановился. Он вспомнил, что в 
последнее время не раз слышал о том, что в 
районе этого моста недавно начала действо-
вать банда преступников, которые грабили и 
избивали прохожих, поэтому уже почти никто не 
рисковал по вечерам проходить через это опас-
ное место. Божий служитель немного помед-
лил, но, зная, что другой дороги к дому старушки 
нет, все-таки решился идти через мост. Коротко 
помолившись, он попросил у Бога Его защиты. 
Пройдя несколько шагов по мосту,  Василий уви-
дел, как из темноты вышли двое высоких муж-
чин. Один из них протянул руку к сумке, которую  
Василий нес в руке. – Друзья… – успел произ-
нести служитель, собираясь увещевать их не 
делать ему зла. Но разбойники, вдруг испуганно 
отпрянув от него, быстро скрылись в темноте. 
Не поняв причины их бегства, он пошел дальше. 
Успешно пройдя через мост,  Василий вскоре 
благополучно добрался до дома  и первым 
делом рассказал ей о том, что Бог защитил его 
сейчас от преступников. Они вместе сердечно 
поблагодарили Его в молитве за помощь и уже 
собрались было приступить к совершению Вече-
ри Господней, как вдруг услышали громкий стук 
в дверь. – Кто бы это мог быть? – очень удиви-
лась старушка. – В такое время ко мне никто не 
приходит! Василий открыл дверь и увидел 
перед собой тех двух разбойников, с которыми 
он встретился на мосту. Служитель внутренне 
взмолился к Богу, решив, что парни явились для 
расправы. – Да Вы не бойтесь, мы Вас не тро-
нем! – тут же успокоили его «гости». – Мы при-
шли не для этого…  Василий молчал, ожидая 
продолжения. В это время бандиты вниматель-
но осматривали помещение, как будто кого-то 
искали.  Удивившись,  что в единственной 
небольшой комнатке кроме служителя и стари-
цы никого нет, один из них, видимо, старший, 
встревоженно спросил: – А где те двое в белых 
одеждах с мечами в руках, которые охраняли 
Вас? Василий все понял: Господь послал ему 
для защиты двух ангелов и дал увидеть их тем, 
кто собирался напасть на него. Объяснив все 
это нежданным гостям, служитель дал им адрес 
Церкви и пригласил на служение: – Там вы узна-
ете еще больше не только об ангелах, но самое 
главное – о нашем с вами Спасителе Иисусе 
Христе!.. Вот так чудно Господь, Который вчера 
и сегодня, и вовеки Тот же, и в наше время явля-
ет чудеса тем, кого по Своей великой любви 
желает спасти, отвратив их сердца от злых мыс-
лей и дел. «Живущий под кровом Всевышне-
го под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 
90:1)

Реальная история
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