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В
 эти дни Дух Божий дует 
вновь, и Он очищает все, что 
старо, высохло и больше не 

дает жизни. Он все это убирает, и 
наступит момент, когда все будет 
выглядеть пустым. Но Он говорит, 
что, если ты будешь крепко дер-
жаться за Него и ожидать, Его при-
сутствие ознаменует начало, и 
новая жизнь неожиданно начнет 
появляться везде, куда бы ты ни 
посмотрел. Ты будешь изумлен 
тому, как отношения будут переза-
гружены, и новая надежда возник-
нет там, где все было мертво и 
тобой похоронено. Ты будешь в 
восторге от того, как быстро Он 
начнет строить и приносить новую 
жизнь.

Поэтому сегодня Он спрашивает: 
"Ты поверишь в то, что Я могу сде-
лать перезагрузку в твоей жизни? 
Ты отдашь Мне отношения, бес-
плодные места и безнадежные 
обстоятельства, и посмотришь, как 
Я дышу новой жизнью и новым 
порядком? Ты ожидаешь переза-
грузки и позволяешь восстановить 
эти сферы твоей жизни?"

Если это слово для тебя, тогда про-
сто скажи: "Да, ГОСПОДЬ , я отдаю 

Тебе эти отношения и обстоя-
тельства сегодня, и я даю Тебе раз-
решение сделать перезагрузку в 
моей жизни".

"Он превращает пустыню в озе-
ро, и землю иссохшую — в 
источники вод;
и поселяет там алчущих, и они 
строят город для обитания;

засевают поля, насаждают 
виноградники, которые прино-
сят им обильные плоды.
Он благословляет их, и они весь-
ма размножаются, и скота их не 
умаляет." /Пс.106:35-38/
   
   Да благословит всех вас 
ГОСПОДЬ!  Аминь!

ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТ ДУХА БОЖЬЕГО

"Ибо я не упускал возвещать вам всю волю 
Божию" Деян.20:27 

 1930 году в больнице города Деделлин, штат Колум-

Вбия врач по ошибке употребил вместо антитоксина 
препарат, содержащий в себе микробы дифтерита. 

Последствия этой ошибки были ужасны. Девятнадцать 
детей умерли, тридцать - тяжело заболели. Невниматель-
ного доктора арестовали и судили. Такие ошибки могут слу-
чаться только при крайней небрежности и безответствен-
ности.

Не менее ответственны перед Богом и людьми врачи 
духовных болезней, служители церквей: пасторы и пропо-
ведники.

Проповедовать ради денег, искать многолюдной паст-
вы из-за большого дохода, жениться ради приданого, дру-
жить только с людьми влиятельными и зажиточными  и чуж-
даться простых и бедных, заискивать перед теми, от кого 
надеешься что-нибудь получить, и вести себя высокомер-
но с теми, кто нуждается в церковной помощи, - все эти и 
подобные им поступки должны навлечь на недостойного 

пастыря заслуженное им осуждение и лишить его права 
именовать себя служителем Иисуса Христа. Такие поступ-
ки и дела недостойного служителя Божьего могут погубить 
и губят многие души.

Пастырю следует постоянно помнить, что Слово 
Божье - это хлеб для души и духовная жизнь зависит от 
того, насколько она насыщена небесным хлебом. Он не 
сможет духовно насыщать других, если его собственная 
душа живет впроголодь. Он может помочь духовно другим 
только тогда, когда сам умиротворен и находится в дол-
жном духовном состоянии.

Проповедь должна быть всегда простой и вместе с 
тем  серьезной, увлекающей слушателей ввысь, но близ-
кой к реальной жизни; освещающей и обогащающей ум и 
согревающей и умиляющей душу. Пастыря, стремящегося 
блеснуть своей начитанностью и знаниями, кто-то сравнил 
с пастухом, который кладет овцам очень вкусную пищу, но 
кладет ее выше их голов, так, что они не могут достать ее и 
остаются голодными.



«Нет в жизни счастья" - несколько десятилетий назад синие 
татуировки с этой надписью частенько можно было увидеть в 
пляжный сезон на разрисованных телах бывалых "сидель-
цев". 

И нельзя сказать, чтобы этот  девиз выражал позицию 
одних лишь разочаровавшихся в жизни уголовников. 
Достаточно вспомнить хотя бы знаменитые пушкинские 

строки: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". 
По сути — тот же пессимизм. Само существование счастья 
здесь даже не ставится под сомнение, а прямо отвергается. 
В духовном смысле между великим русским поэтом и татуиро-
ванной шпаной — дистанция огромного размера, но каждый из 
нас, наверное, может определить свое место на этой дистан-
ции. И у каждого найдется достаточно поводов усомниться в 
достижимости счастья. 
Получается какая-то парадоксальная ситуация: ведь абсо-
лютно все люди стремятся к счастью, все считают это главной 
целью и смыслом своей жизни, стараются изо всех сил, порой 
рискуют, идут на лишения и жертвы только ради того, чтобы 
стать счастливыми. А в результате - разочарование… Даже у 
Пушкина. 
Бывают, правда, в жизни моменты, когда кажется, что счастье 
наконец-то пришло и уже никогда не оставит нас. Тут у каждого 
— свой опыт: первый поцелуй, покупка новой гитары, победа 
на соревнованиях, рождение ребенка, повышение должнос-
тного оклада или просто поездка с друзьями за город на шаш-
лыки… 
На какое-то время человек может почувствовать себя счастли-
вым, но, к сожалению, время это быстро проходит, а вместе с 
ним проходит и счастье. За первым поцелуем следует первая 
ссора, новый оклад перестает удовлетворять возросшие 
потребности, ребенок подрастает и вредничает, рекорды забы-
ты, шашлыки съедены, гитара валяется под кроватью… Так, 
может быть, и вправду его нет, этого самого счастья? Может, 
это просто фикция, очередная романтическая выдумка чело-
вечества, призванная скрасить жестокую действительность, и 
нет в мире ничего, кроме законов природы? 
Кто-то когда-то сказал: "Человек создан для счастья, как птица 
для полета". 
Каждый из нас в самой сокровенной глубине своего сердца 
ощущает главное предназначение человека - быть счастли-
вым, и каждый по мере сил пытается реализовать его в своей 
жизни. 
Почему же так плохо у нас это получается? Ответ прост: птица 
не может летать, если она больна или ранена, а человек 
несчастен именно потому, что повреждена его природа. Не-
способность быть счастливым является таким же симптомом 
этой поврежденности, как слепота - симптомом поражения 
органов зрения. Ведь если человек ослеп и перестал видеть, 
это вовсе не значит, будто мир вокруг него исчез. Так и нынеш-
нее наше несчастное состояние отнюдь не подтверждает пра-
воту сентенции,  синеющей на татуированных телесах завсе-
гдатаев тюрем. Есть, конечно же, есть в жизни счастье! 
Ну а то, что мы не можем его воспринять, впитать его, насла-
ждаться им  — наша беда, наша болезнь. 
Ведь счастье — это совсем просто! Это полнота бытия, ощу-
щение радости без каких-либо конкретных причин, уже оттого 
только, что ты родился и живешь на свете. Но почему-то при-
ходится буквально прорываться к такому, казалось бы, естес-
твенному состоянию. Как будто в зимнем троллейбусе изо 
всех сил дышишь на стекло, оттаиваешь его ладонью, и вот, 
наконец, появляется маленькое окошко в мир, через которое 
видишь людей, дома, деревья… Но буквально на глазах его 
снова затягивает ледяная пелена, и опять ты сидишь, уставив-
шись в заиндевевшее стекло. 
Что же это за болезненное повреждение, которое мешает 
людям быть счастливыми? 
В христианской традиции оно называется коротким жестким 
словом — грех. А в категориях, понятных неверующему чело-
веку, наверное, точнее всего будет назвать эту болезнь — 
недостаток любви. Ведь человек счастлив лишь когда любит. А 
величина нашего счастья прямо пропорциональна глубине 
нашей любви. Чем сильнее любовь, тем больше счастье. Но 
любовь по природе своей - жертвенна. Чем сильнее любишь, 
тем бóльшее ты готов оторвать от себя. Вот здесь и кроется 
причина неуловимости и эфемерности счастья. 
Очень часто люди просто боятся жертв, которых неизбежно 
потребует от них большая любовь. И довольствуются "ма-
ленькой" любовью, не понимая, что сами лишают себя воз-
можности стать счастливыми. Чем меньше любовь, тем мень-

ше счастье. Например, человек любит мороженое. Это вполне 
здоровое отношение к вкусному лакомству, и никакой жертвы 
подобная любовь не требует. Но счастье от очередной порции 
пломбира тает еще быстрее, чем само мороженое. А пятьде-
сят пломбиров подряд вместо непрерывного счастья гаранти-
рованно приведут на больничную койку. 
Другой пример - человек любит музыку. Для счастья тут гораз-
до более оптимистическая перспектива: музыки на свете 
много и наслаждаться ею можно гораздо дольше, чем мороже-
ным. Но такая любовь уже потребует определенных усилий: 
ведь для того, чтобы испытывать счастье от музыки, необхо-
димо научиться понимать ее, разбираться в ней. Короче, такая 
любовь уже требует от человека жертв: времени, сил, внима-
ния. И чем она выше и сильнее, тем большую степень жерт-
венности предполагает в любящем. Любовь к женщине может 
сделать мужчину счастливым на всю жизнь. Но ради такого 
счастья он должен всю эту жизнь без остатка посвятить своей 
избраннице, делить с ней все удачи и радости, принимая на 
себя все ее проблемы и недостатки. Это непросто, но такова 
цена счастья. Чем сильнее любишь, тем бóльшим готов 
пожертвовать. 
В Библии об этом очень ясно сказано в словах апостола Иако-
ва: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного про-
питания, а кто-нибудь из вас скажет им: "Идите с миром, 
грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: 
что пользы?» /Иак 2:15-16/. Единственный признак и крите-
рий настоящей любви - стремление к благу любимого, пускай 
даже ценой собственного  благополучия. А предельно возмож-
ной степенью такой любви Христос назвал способность 
пожертвовать самой жизнью ради тех, кого любишь: "Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих" /Ин 15:13/. 
Так, в фильме "Титаник" тема любви достигает максимального 
накала вовсе не в сентиментальных сценах свидания,  а в 
счастливой улыбке уже мертвого героя Леонардо ди Каприо, 
погружающегося в ледяную бездну. Легкомысленный игрок и 
художник погибает ради спасения любимой девушки. 
Но здесь-то и возникает главный вопрос к христианскому пони-
манию любви и счастья: как же я буду счастливым, если погиб-
ну? О какой полноте моего бытия может идти речь, если само 
это бытие прекратится вместе с моей смертью? 
Наверное, проще всего было бы ответить, что  наша жизнь не 
уничтожается физической смертью, что после нее жизнь про-
должится в иной, неведомой нам форме… Жаль только, что 
проверить это утверждение опытным путем невозможно, а при-
нять его на веру способны далеко не все. 
Но есть одна безусловная истина, о которой мы все стараемся 
поменьше думать, чтобы не расстраиваться и окончательно 
не утвердиться в мысли о том, что "нет в жизни счастья": рано 
или поздно мы неизбежно обречены на потерю всех земных 
радостей, которые делали нас счастливыми в этом мире. Га-
стрит с холециститом вынудят гурмана и обжору питаться 
несладкой овсяной кашей на воде; ценитель любовных утех 
когда-нибудь с ужасом обнаружит, что больше к ним не спосо-
бен; красавица, всю жизнь любовавшаяся на свое отражение 
в зеркале, увидит однажды, что ее красота ушла… Даже 
самых любимых людей мы в конце концов потеряем, как ни 
прискорбно это сознавать. Наконец, придет время, когда у нас 
вообще ничего не останется из того, что делало нас хотя бы 
чуть-чуть счастливыми в жизни. Да и сама эта наша земная 
жизнь подойдет тогда к концу. 
И вот здесь стоит, наверное, задуматься каждому: а смогу ли я 
оставаться счастливым или хотя бы надеяться на счастье в 
тот момент, когда смерть встанет совсем рядом? Что тогда мы 
увидим там, впереди, сквозь заиндевевшее стекло нашей уга-
сающей жизни?



Доброе утро, - сказала женщина, 
проходя мимо мужчины, валяв-
шегося на земле. Тот оторопело 

поднял на неё глаза. Сразу было вид-
но, что женщина хорошо зарабатыва-
ет - дорогое пальто и ухоженные руки 
говорили сами за себя. Сначала муж-
чина решил, что она издевается над 
ним, как и многие другие, каждый 
день проходящие мимо него. 
- Оставьте меня в покое, - со злобой 
проговорил он. К его изумлению, жен-
щина не сдвинулась с места. Она 
улыбнулась, обнажив ровный ряд 
белых красивых зубов. 
- Вы голодны? - спросила она. 
- Нет, - ответил он, улыбнувшись. - Я 
только что отобедал с президентом. 
Идите уже, куда шли! 
Улыбка женщины стала ещё шире. 
Вдруг он почувствовал её руку на 
своей руке. 
- Что вы делаете, леди? Я сказал, 
чтобы вы оставили меня в покое! 
Рядом дежурил полицейский, кото-
рый, услышав крики, подошёл ближе. 
- Какие-то проблемы, мэм? - спросил 
он. 
- Нет, что вы, офицер, - ответила она. - 
Я просто пытаюсь поднять этого чело-
века на ноги. Не поможете мне? 
Офицер озадаченно почесал заты-
лок. 
- Это же старина Джек. Он живёт на 
этой улице в течение нескольких лет. 
Что вы хотите от него? 
- Видите тот кафетерий неподалёку? - 
спросила она. - Я хочу отвести этого 
мужчину туда и накормить. 
- Вы с ума сошли, леди! - бездомный 
сопротивлялся изо всех сил. - Я не 
хочу идти туда! 
Вдруг он почувствовал, как сильная 
рука офицера подхватила его с дру-
гой стороны и подняла с земли. 
- Отпустите меня, офицер! Я ничего 
не сделал. 
- Она хочет помочь, Джек, - офицер 
ответил. - Не спорь с ней. 
Наконец, не без труда, женщина и 
офицер полиции отвели Джека в кафе 
и усадили за столик в углу. 
Было позднее утро, завтрак уже про-
шёл, а время обеда ещё не настало, 
поэтому людей было мало. Мене-
джер тут же подошёл к их столику. 
- Что здесь происходит, офицер? - 
спросил он. - Что все это значит, этот 
человек в беде? 
- Эта леди привела его сюда, чтобы 
угостить ланчем, - ответил полицей-
ский. 
- Не здесь! - раздраженно ответил 
менеджер, - присутствие такого рода 
людей вредит бизнесу. 
Старина Джек улыбнулся беззубой 
улыбкой: 
- Видите, леди, я же говорил вам. 
Теперь  отпустите меня, пожалуйста! 
Женщина повернулась к работнику 
кафе: 
- Сэр, вы знаете "Эдди и Ко", банков-
скую фирму дальше по улице? 

- Конечно, - ответил тот, - они прово-
дят свои еженедельные собрания в 
одном из наших банкетных залов. 
- О, и вы, наверное, имеете неплохую 
выручку с этих встреч? 
- А вам какое дело? 
- Простите, сэр, я - Пенелопа Эдди, 
президент и главный исполнитель-
ный директор компании. 
- О, - только и смог вымолвить шоки-
рованный менеджер. 
Женщина снова улыбнулась: 
- Я думаю, это меняет ситуацию, прав-
да? - Она взглянула на полицейского, 
который изо всех сил старался не рас-
смеяться - Хотите присоединиться к 
нам на чашку кофе и ланч, офицер? 
- Нет, спасибо, мэм, - ответил он, - я на 
службе. 
- Тогда, возможно, чашку кофе с 
собой? 
- Да, мэм. Было бы очень великодуш-
но с вашей стороны. 
Менеджер пришёл в себя и быстро 
промолвил: 
- Ваш кофе сейчас будет готов, офи-
цер. 
Офицер обернулся к женщине: 
- Ловко вы его поставили на место. 
- Я не ставила себе такую цель. Верь-
те или нет, но у меня другие причины. 
Она присела за столик напротив обес-
кураженного бродяги и пристально 
посмотрела ему в глаза: 
- Джек, вы помните меня? 
Старина Джек внимательно изучал её 
взглядом несколько минут: 
- Ну, вы выглядите знакомо. 
- Я немного старше сейчас. И уж точно 
полнее, чем в дни моей юности, когда 
вы работали здесь. Однажды я зашла 
именно в это кафе, голодная, замерз-
шая, в дешевой одежде. 
- Вы, мэм? - Стоявший рядом офицер 
не удержался от комментария, он не 
мог поверить, что такая шикарная 
женщина когда-то могла выглядеть 
иначе. 
- Я тогда только закончила колледж, - 
продолжила рассказ женщина, - прие-
хала в город в поисках работы, но так 
ничего и не смогла найти. В конце кон-
цов, закончились деньги и меня высе-
лили из съемной квартиры. Был фев-
раль, стоял жуткий мороз, мне некуда 
было пойти, и я забрела в это кафе, 

чтобы погреться. 
Лицо Джека вдруг озарила широкая 
улыбка. 
- Теперь я вспомнил! - вскрикнул он , - 
я стоял за стойкой, вы подошли и спро-
сили, можно ли поработать здесь в 
обмен на еду. Я тогда сказал, что это 
против правил заведения. 
- Именно так, - ответила женщина, - 
затем вы сделали мне самый огром-
ный сэндвич, который был в меню, 
угостили горячим кофе и не взяли с 
меня денег. Я боялась, что из-за меня 
у вас будут неприятности с на-
чальством. Потом я увидела, как вы 
положили свои деньги в кассу за мой 
ланч. 
- Так вы начали свой бизнес? - в 
нетерпении спросил старина Джек. 
- Я устроилась на работу на следую-
щий день. Я сама прокладывала  
себе дорогу к успешной жизни. В 
конце концов я начала свой соб-
ственный бизнес и с Божьей по-
мощью он стал расти и процветать. - 
Она открыла сумочку и достала 
визитную карточку: 
- Когда мы закончим здесь, я хочу, 
чтобы вы нанесли визит мистеру 
Лайонсу. Он директор по персоналу 
нашей компании. Я поговорю с ним, и 
уверена, он найдёт для вас подходя-
щую работу в офисе. - Она улыбну-
лась: 
- Думаю, что он сможет даже дать вам 
аванс, чтобы вы купили себе одежду и 
нашли жильё, пока вы сами не встане-
те на ноги. И запомните, если вам ког-
да-нибудь что-нибудь понадобится, 
мои двери всегда открыты для вас. 
- Спасибо вам! - по щекам бродяги 
текли слёзы, - как я могу отблагода-
рить вас? 
- Не благодарите меня - ответила жен-
щина, - Господь помог мне через вас, 
теперь Он помогает вам через меня! 
Выйдя из кафе, офицер и женщина 
остановились у входа на минуту, пре-
жде чем их пути разошлись. 
- Спасибо за вашу помощь, офицер. 
- Напротив, мэм, - ответил он, - благо-
даря вам я увидел сегодня чудо, я 
никогда не забуду этого. И...спасибо 
за кофе! 
Что посеешь, то и пожнешь...
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стретились однажды две совести: совесть праведного человека и 

Всовесть подлеца. - Как живёшь? - спросила первая. - Не спрашивай, - 

ответила вторая и заплакала, - не живу я, а мучаюсь. Мой хозяин стыд 

совсем потерял. Только о себе он думает, никто и ничего его не интересует. Каж-

дого норовит обидеть, унизить, а о том, чтобы помочь кому - то в беде, и речи 

быть не может. - А пробовала ты достучаться до его сердца? - Конечно! По раз-

ному пробовала: я его к книгам   о добре и зле   направляла, и людей к нему 

честных и добрых посылала. И всё напрасно. Знаешь, мне особенно обидно, 

когда ему говорят, что нет у него совести. - А знаешь ты, что ему дороже всего? 

- Тщеславен он. Он всегда хочет быть умнее всех, красивее всех и богаче всех. 

- Я помогу тебе. Я знаю, что надо делать. Пошептались совести и разошлись, 

каждая пошла к своему хозяину. Утром следующего дня проснулся подлец и 

подумал: - Ох и надоела мне моя жена. - Как это надоела? - услышал он голос 

жены. - Я разве что - то сказал? - удивился муж. - И как эта с... узнала, о чём я 

подумал?! - Это я с... ?! - отозвалась жена. Подлец ничего не понимал. У него 

разболелась голова, он не мог себя заставить пойти на работу. Подлец позво-

нил начальнику: - Доброе утро, - ласковым голосом начал он, а про себя поду-

мал - Хотя бы скорее этот старый пень отправился на пенсию. Засиделся в 

кресле, как кролик в норе! - Что-о-о? Я тебе покажу кролика! Ты уволен! - крик-

нул начальник и бросил трубку. Подлец весь день места себе не находил, не в 

силах понять, как это окружающие слышат его мысли. Но главное было в том, 

что он не знал, как изменить свои мысли. И решил он, что не надо вообще 

думать. Это оказалось невозможным. Он всю жизнь говорил одно, а думал дру-

гое, а ему верили, его уважали и даже любили. И вдруг такое! Подлец попробо-

вал думать иначе, но это оказалось трудной задачей. Ведь всю жизнь он кол-

легам желал неудач, приятелям - бедности, соседям - болезнь, брату - одино-

чества. Он думал о взятках, о чужой жене, завидовал успешным людям, хит-

рил и лгал, добиваясь своего. А теперь все обо всём узнают. Так и случилось. И 

он всё чаще слышал: - Бессовестный ты человек. Совсем совесть потерял! - О 

чём они говорят?! О какой совести? Где её взять? - терзался подлец. Все 

отвернулись от него. Он потерял аппетит, похудел, лишился сна. - Нужно найти 

эту совесть, - говорил он себе. - Но где она? - Я никуда не уходила. Я всегда 

была рядом, но ты не замечал меня. Я стучалась в твоё сердце, но оно было 

закрыто. Ты не хотел жить со мной в ладу, по совести. А теперь ты почувство-

вал, как страдали люди от того, что ты делал? - Я не знаю, что значит жить по 

совести. - Начни с того, что желай людям то, что ты пожелал бы себе. Когда 

изменишься, поговорим. А пока я ухожу. - Подожди, что значит "изменишься"? 

В чём? В одежде, причёске? А, может машину другую купить? Объясни, не ухо-

ди! - Ты изменишься тогда, когда испытаешь на себе всё, что творил с другими. 

- Нет у меня выбора: надо или измениться, или умереть. Всё, от чего страдали 

люди по его вине, бумерангом вернулось. Подлец испытал на себе коварство, 

предательство, обиды, унижения, издевательства. И научился он помогать, 

жалеть, сочувствовать, отдавать. 

Прошло время, и подлец стал терпеливым, дружелюбным, добрым. Появи-

лись друзья. Вернулось уважение. Снова встретились две совести. - Как 

живёшь? - спросила совесть праведника. - Как видишь, хорошо! - ответила 

совесть бывшего подлеца. Совести загадочно улыбнулись и направились каж-

дая к своему человеку.
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