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«Верующий в Меня дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит»   (Ин.14:21) 

ело Господне есть прежде всего возрождение и спасе-Дние душ человеческих, и в этом-то великом святом 
деле Господь призывает нас быть Его сотрудниками, 

работая на ниве Его и собирая на ней  силою Самого Спаси-
теля  плоды все более и более совершенные. Достойны ли 
мы такого святого, великого призвания? Только с чистой 
душой и чистым сердцем можно приступить к этому велико-
му священнодействию — насаждению добра в душах чело-
веческих.
Один великий мыслитель сравнивает человечество с мра-
морной глыбой, из которой художник может изваять пре-
красные формы. Человек есть такое же орудие в руках 
Божиих, как резец в руках ваятеля; но орудие сознательное 
и вследствие того ответственное.
Действительно, высоко призвание художника, могущего из 
бесформенного камня создать Ангела, но еще несравненно 
выше и прекраснее возможность пробудить душу челове-
ческую к сознательной жизни, призвать ее к высшей, духов-
ной цели. Мать, воспитывающая своего ребенка, лелея его 
в своих объятиях, прежде всего должна думать о вверенной 
ей Господом живой душе. Ей дана сила возрастить эту душу 
в духе правды и любви Божьей, заглушить в ней зародыш 
зла, пробудить как бы спящего в ней Ангела, поставить ее 
на путь истинный, ведущий к Господу. Все стремления, все 
силы материнского сердца должны быть обращены к этой 
цели, которую она может достигнуть только с всесильной 
помощью Божьей.
Но не только в тесной связи родителей с детьми совершает-
ся это великое дело пробуждения и воспитания души. 
И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к 
добру, и брат на брата, и друг на друга. В основе всех чело-
веческих отношений прежде всего должна стоять эта высо-
кая святая задача — побуждение друг друга к добру, призыв 
к вечной правде. Все просвещенные, мудрые, богатые зна-
нием должны нести просвещение свое, знание, мудрость к 
ногам Христа, чтобы Он научил вас помогать непросвещен-
ным людям-братиям в познании Его.
И помните, что нет ваших собственных дел. Христос гово-
рит не о ваших делах и замыслах, а о Своих, которые Он 
хочет творить через вас, если вы предадитесь Ему вполне и 
не будете Ему мешать самомнением и своеволием. Миру 
нужен Бог, дела Его, а вы — только как орудия Его.
Итак, «да не хвалится мудрый мудростию своею... но 
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня... 
ибо только это благоугодно Мне», говорит Господь (Ие-
рем. 9:24).

"И будет, прежде 
нежели они воззовут, 
- Я отвечу; они еще 
будут говорить, и Я 
уже услышу"  Ис.65:24

днажды темным 

Овечером, в силь-
ную бурю, когда 

никому не хочется покидать 
свой уютный уголок, один 
молодой христианин, живу-
щий около моря, спокойно 
сидел у себя в теплой комна-
те, занимаясь своими дела-
ми.

Вдруг он почувствовал, 
сам не понимая отчего, 
непреодолимое побуждение 
непременно, сейчас же, оста-
вить все и пойти в лес 
несмотря на страшную непо-
году. Этот призыв не давал 
ему покоя, и он подумал, что, 
наверное, этот внутренний 
голос есть призыв Божий. А 
потому решил сразу послу-
шаться его и пойти. Дождь 
лил как из ведра, и ветер 
уныло завывал. Но юноша 
быстро зашагал по направ-
лению к лесу и, войдя в него, 
услышал вопль человека.

До него доносились 
слова горячей молитвы к 
Богу, мольба о помощи. 
Юноша поспешил напра-

виться в ту сторону, откуда 
слышен был голос, и вскоре 
набрел на одного Христова 
свидетеля, заблудившегося 
в темноте и умоляющего Гос-
пода послать ему помощь.

С великой радостью 
молодой христианин привел 
к себе в дом продрогшего 
служителя Божия и оказал 
ему самое радушное госте-
приимство. Оба они вместе 
славили и благодарили Бога, 
так ясно показавшего им, что 
Он слышит молитвы и 
исполняет их.

Да, Бог слышит наши 
искренние и сердечные 
молитвы. Молитва - такая же 
реальная сила, как притяже-
ние земли. Она - единствен-
ная сила на земле, которая 
превосходит все так называ-
емые силы природы.

Этот пример говорит 
также о том, что чуткие хри-
стианские души быстро от-
кликаются на Божьи призы-
вы и, не откладывая, спешат 
исполнить Его веления.

В исполнении Божьих 
повелений будем же подоб-
ны этому юноше и нашему 
Спасителю Господу Иисусу 
Христу, ведь Он спешил, а не 
медлил в исполнении воли 
Своего Небесного Отца.



      Условия
Нам порой кажется, что от усло-
вий зависит все. Мы помним 
пословицу: рыба ищет где глуб-
же, а человек – где лучше. Это 
естественно... Но есть край-
ность: если мы все время в 
поиске лучших условий, нам 
некогда применять то, что у 
нас уже есть. И тогда получает-
ся, как в другой пословице: 
хорошо там, где нас нет. 
Почему?
Еще Екклесиаст тысячи лет 
назад заметил: «Кто наблю-
дает ветер, тому не сеять; и 
кто смотрит на облака, тому 
не жать» (Екклесиаст,11:4). 
Иными словами, кто слишком 
много внимания уделяет усло-
виям, тенденциям и прочим 
переменчивым вещам, – не 
добьется толка в своих начи-
наниях.
А как же его добиться?
Бог дал нам подсказку в Своем 
послании к нам – в Библии. 
Там указано, что, как только 
воды Потопа сошли с земли, 
Господь объявил: «Впредь во 
все дни земли сеяние и жат-
ва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся» 
(Бытие, 8:22). В этих словах – 
три закономерности, которые 
нам нужно знать и применять, 
чтобы в любых условиях полу-
чать полезный результат.
1 – условия меняются, и это 
нужно принять. Так будет все-
гда: зима и лето, благоприят-
ные и неблагоприятные обсто-
ятельства, финансовая «отте-

пель» или экономический кри-
зис... одинаково не будет! К 
этому нужно быть готовым.
2 – не полагаться на внешние 
условия – и не бояться их. 
Конечно, их нужно учитывать, 
по возможности предвидеть и 
действовать соответственно.
Но – действовать! Не ждать 
идеальных обстоятельств (ско-
рее всего, их никогда не будет). 
Не тосковать, глядя на пробле-
мы (сами они не решатся). Не 
менять жизненные принципы 
согласно моде (ведь все живое 
способно плыть против тече-
ния).
3 – в этих переменчивых усло-
виях мы всегда пожнем то, что 
сеем. Вот из чего нужно исхо-
дить. Наше добро или зло воз-
вратятся к нам. Даже в самых 
благоприятных ситуациях в 
жизни того, кто поступал с дру-
гими непорядочно, сработает 
закон подлости. А те, кто был 
человечен, даже в кризисные 
времена получит неожидан-
ную помощь.
Стараясь в любых обстоя-
тельствах поступать честно, 
верно, по заповедям Божьим, 
мы получим Его помощь (про-
ще говоря – везение) – что бы 
ни случилось.

   
    Отношения
Какие люди обычно вызывают 
у нас симпатию и глубокое ува-
жение? Те, кто даже в беде 
находит в себе силы подумать 
о других, помочь тем, кому еще 

труднее. Мы уважаем людей, 
которые поступают лучше, чем 
«позволяют» обстоятельства.
О тех, кто умеет так поступать, 
писал апостол Павел: «Ибо 
они среди великого испыта-
ния скорбями преизобилуют 
радостью; и глубокая нище-
та их преизбыточествует в 
богатстве их радушия» 
(2 Коринфянам, 8:2). 
Действуя так, мы берем власть 
в свои руки. Потому что уже не 
спрашиваем «разрешения» 
обстоятельств или других 
людей, «можно ли» нам посту-
пать достойно. Мы перестаем 
приспосабливаться и начина-
ем... управлять. В состоянии 
усталости – мы все равно улы-
баемся домашним.
Даже под давлением срочной 
работы – уважительно гово-
рим с коллегами.
Не получая достаточно любви, 
тепла или внимания – тем не 
менее поддерживаем людей 
словом и делом.

    
     Прибыль
Есть в Евангелии история, кото-
рая переворачивает с ног на 
голову человеческие пред-
ставления о выгоде.
Дело было на берегу Генниса-
ретского озера. Там промыш-
ляли рыбаки, – это был их биз-
нес. Рыбак Симон и его това-
рищи трудились всю ночь и 
ничего не поймали: бывает, 
что твой улов, твоя прибыль 
«неуловима», – даже если ты 

трудолюбив. В такой момент и 
застал рыбаков Иисус. Он 
попросил у них лодку, чтобы 
учить из нее народ, а после 
решил отблагодарить Симона 
за услугу.
Иисус сказал Симону: «Отплы-
ви на глубину и закинь сеть». И 
вот когда он отплыл, закинул и 
стал вынимать сети – обнару-
жилось, что сеть нагружена до 
предела!
Это был «большой куш» – 
самый богатый улов в жизни 
Симона и компании. На день-
ги, вырученные от продажи 
этой рыбы, можно было жить 
долго и весело. Но Симон и его 
компания понимали разницу 
между рыбой и удочкой.
Между заработком на жизнь и 
Источником жизни. И когда 
Иисус позвал: «Идите за Мной, 
и Я сделаю вас ловцами чело-
веков», – как поступил Симон с 
товарищами? «И, вытащив 
обе лодки на берег, оставили 
все и последовали за Ним» 
(Луки, 5:11).
Это мудро – видеть дальше 
собственного носа. Это ра-
зумно – не продавать особые 
отношения с Богом, которые 
Он предложил тебе, за сиюми-
нутную выгоду. Есть поговор-
ка: за что продался, столько и 
стоишь... Симон и его друзья 
не продались за большие день-
ги. Они «купились» на бесцен-
ное – на Божью любовь.

     



О
днажды к Иисусу пришёл человек, 
сын которого был при смерти. Я не 
знаю, как несчастный отец представ-

лял себе Иисуса, но, увидев просто одетого, 
запылённого и усталого путника, он усом-
нился, что Этот Человек сможет выполнить 
его просьбу. Однако он добился беседы с 
Иисусом, рассказал Ему о своём горе и умо-
лял пойти к нему домой. Но Господь уже 
знал о его беде. Также Ему было известно, 
что отец ребёнка готов уверовать
только при опредёленных условиях.
Если его просьба не будет выполнена, он не 
примет Иисуса как Мессию.
Отец мальчика ожидал, мучимый неизвест-
ностью. И тогда Иисус с горечью произнёс: 
«Вы не уверуете, если не увидите знаме-
ний и чудес» (Евангелие от Иоанна 4:48).
Очень часто наша человеческая любовь 
бывает условной: если ты будешь хорошо 
себя вести, если ты будешь здоров, если ты 
будешь внимателен ко мне, если у тебя бу-
дет работа и т. д. Условной бывает и наша 
вера. Господь настолько снисходителен, 
что часто отвечает даже на наши молитвы, 
полные «если». Но у Него есть мечта — Он 
тоже жаждет безусловной любви и веры со 
стороны тех, ради кого пожертвовал всем.
     «ЕСЛИ» В ПУСТЫНЕ ИСКУШЕНИЯ
Сколько раз на протяжении Своего земного 
служения Христу приходилось сталкивать-
ся с «если»! Вспомним хотя бы начало — 
искушение в пустыне.
«И приступил к Нему искуситель и ска-
зал: если Ты - Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же ска-
зал ему в ответ: написано: "не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих". 
Потом берёт Его диавол в святой город и 
поставляет Его на крыле храма, и гово-
рит Ему: если Ты - Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: "Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнёшься о камень ногою 
Твоею". Иисус сказал ему: написано так-
же: "не искушай Господа Бога твоего". 
Опять берёт Его диавол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все царства 
мира и славу их, и говорит Ему: всё это 
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне»
( от Матфея 4:3–9).
              «ЕСЛИ» НА ГОЛГОФЕ
«Если» — этот знакомый почерк видим мы и 
дальше. Умирая на кресте, Иисус слышал 
от священников: «Других спасал, а Себя 
Самого не может спасти; если Он - Царь 
Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, 
и уверуем в Него» (от Матфея 27:42). 
Христос мог сойти с креста, но именно пото-
му, что Он не спас Себя, грешник может на-
деяться на прощение и милость Божью.
Мы можем надеяться без всяких «если», 
верой принимая то, что Бог любит нас, что 

мы - Его дети, что Он желает нам самого луч-
шего, даже если это «лучшее» не согласо-
вывается с нашим пониманием того, что 
хорошо и что принесёт нам счастье.
              ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН БОГ?
Вернёмся теперь к отцу больного мальчика. 
Несмотря на все доказательства, что Иисус 
— Мессия, проситель готов был уверовать в 
Него только после того, как Спаситель 
выполнит его личную просьбу. Этот санов-
ник являлся типичным представителем сво-
его народа: Иисус интересовал таких 
людей только из соображений корысти. Они 
рассчитывали получить какую-нибудь 
пользу от Его силы. Их вера зависела от 
того, сулит ли она им хотя бы временное 
благополучие. Они были потребителями, 
какими часто бываем и мы. Бог порой вос-
принимается как некая «палочка-выру-
чалочка», а не как Личность, желающая 
общения и отношений.
                ОН ВИДИТ СЕРДЦЕ
«Вы не уверуете, если не увидите знамений 
и чудес»… Подобно вспышке молнии слова 
Спасителя обнажили перед страдающим 
отцом все его помышления. Он понял, что 
искал Иисуса из своих корыстных побужде-
ний. Он осознал нетвёрдость и шаткость 
своей веры в Исцелителя. Теперь ему стало 
ясно: перед ним был Тот, Кто может читать 
мысли, для Которого нет ничего невозмож-
ного.
Он взмолился: «Господи! приди, пока не 
умер сын мой» (от Иоанна 4:49). 
В порыве отчаяния, убеждённый, что полу-
чил единственный шанс, он ухватился за 
Христа и услышал ответ: «Пойди, сын 
твой здоров» (от Иоанна 4:50).

Царедворец отправился домой, преиспол-
ненный такого спокойствия и такой радо-
сти, каких никогда до того не испытывал. Он 
не только в исцеление сына поверил — он 
уверовал в Христа как своего Искупителя. 
Дома он нашёл сына здоровым.
           ОТ ЭГОИЗМА К ОТНОШЕНИЯМ
Бог, благословивший царедворца из Капер-
наума, хочет также благословить и нас. Но, 
подобно этому страдающему отцу, мы 
часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы 
получить от Него земные блага, и доверя-
емся Его любви лишь в той мере, в какой Он 
исполняет наши просьбы.
Спаситель же хочет дать нам возможность 
осознать, как испорчены наши сердца и как 
остро мы нуждаемся в Его благодати. Он 
хочет освободить нас от эгоизма, который 
порой побуждает искать Его. Признав свою 
полную беспомощность и крайнюю нужду, 
мы должны полностью довериться Его люб-
ви.
Мы должны верить Спасителю не потому, 
что видим и чувствуем, что Он слышит нас. 
Мы призваны исполнять свой повседнев-
ный долг, убеждённые в том, что нам дастся 
благословение, когда будем в нём более 
всего нуждаться. Господь сможет сделать 
для нас «несравненно больше всего, 
чего мы просим» ( к Ефесянам 3:20).
«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воз-
даёт» (к Евреям 11:6). Как часто мы жела-
ем, чтобы Бог угождал нам! А можно ведь 
угодить и Ему! Как? Веря и доверяя без вся-
ких «если».

       Сердце
Бог не человек. Он Всемогу-
щий. Он может одним словом 
создать Вселенную... или раз-
рушить ее. Но поэтому ли мы 
любим Его?
В мире много могущественных 
людей, от чьих решений зави-
сят судьбы народов. Немало 
людей богатых, способных 
одним росчерком пера решить 
многие земные вопросы. Мы 
признаем их возможности.
По долгу службы повинуемся 
их указаниям. Уважаем или 
боимся. Но вот любим ли?..
Нет, любовь в нас вызывает 

скорее не то, что люди могут, а 
то, что они хотят сделать и 
реально делают ради нас. Мы 
реагируем на то отношение к 
нам, из-за которого люди помо-
гают, отдают нам свое внима-
ние и возможности. Мы реаги-
руем на любовь – именно она 
вызывает отклик в душе.
Любовь, а не сила.
И с Богом так же. Мы восхища-
емся Им не столько за Его 
силу, сколько за Его сердце.
Он абсолютно безупречен и 
свят – однако использовал это 
не для того, чтобы упрекать 
нас, испорченных грехом. 
Вместо этого Он пришел на 

землю как Человек Иисус, 
чтобы поделиться с нами 
Своей святостью.
Бог Всесилен – но Он не стал 
подавлять нас Своей силой, а 
пришел к нам в привычном для 
нас виде – как один из нас – и 
поделился с нами Своей 
силой, творя чудеса и исцеляя
больных.
Он живет вечно, и Ему не гро-
зит гибель в аду. Он мог бы 
предоставить нас, согрешив-
ших людей, нашей участи, – 
ведь мы сами выбрали грех, а, 
значит, и вечность в аду... Но 
нет, Бог Сам умер на кресте за 
наши грехи, чтобы искупить 

нас от ада. И потом воскрес, 
чтобы поделиться с каждым, 
кто поверит Ему, Своей вечной 
небесной жизнью.
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную». 
(Иоанна, 3:16). Это и побужда-
ет склониться перед Ним – 
склониться не в унижении, а в 
доверии и любви.
Бог велик Своими возмож-
ностями. Но еще более 
велик Своим сердцем.
                         Андрей Киселев.

************************************************************
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днажды шел человек по улице. А от ветра упала сухая 

Оветка. Упала на голову. Он её откинул и пошел дальше. 
А отец у него спрашивает: - Что ты в этом момент 

подумал? Когда на тебя с дерева упала сухая ветка? - Ну, упала 
и упала. Сильный ветер, случайность. Откинул и дальше 

пошел. Вот так надо относиться к всякой неприятности, злому 
слову, какому-то оскорблению, какому-то взгляду, к какой-то, 
может быть, недоброжелательности, невниманию, к какой-то 

обиде, которая вдруг  возникает на ровном месте. Вот так надо 
к ней относиться. Как к сухой ветке. Надо относиться как к 

погоде. Мы не можем изменить погоду, мы одеваемся по погоде 
и неважно, какие обстоятельства есть среди родных и близких. 

Мы никого не можем переделать. Но единственный человек, 
которого мы можем переделать – это ты сам. С самих себя мы 

можем в этой жизни что-то требовать. Понимают или не 
понимают – потерпели. Позвали - пошел, не позвали – отошел. 

Не копить в себе злопамятство.

ам Иисус, живя среди людей, часто 

Смолился. Он взял на Себя наши нужды и 
слабости и, чтобы постоянно иметь 

новый запас силы для служения и 
преодоления испытаний, обращался за 

помощью к Своему небесному Отцу. Иисус — 
наш Пример во всем. Он стал нам Братом в 

наших немощах, Он был, «подобно нам, 
искушен во всем», но остался безгрешным, 
испытывая отвращение ко злу. В мире греха 

Спаситель пережил душевные муки и борьбу. 
Молитва для Него была необходимостью и 
преимуществом. Он находил утешение и 

радость в общении со Своим Отцом. И если 
Спаситель людей, Сын Божий, нуждался в 

молитве — насколько же больше мы, слабые, 
грешные, смертные существа, должны 

чувствовать нужду в ревностной и постоянной 
молитве!

ногда причиной болезней человека является отсут-

Иствие смирения. Без смирения нет спасения, вот 
болезнь и смиряет человека. Не хотим смиряться 

по доброй воле - смиряемся поневоле, ибо где уж немощ-
ному человеку гордиться и возноситься, да и гневаться. За 

смирением приходит и мудрость - не мудрость мира сего, а 
мудрость от БОГА. Что же может быть лучше сего? «Много 
скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» 
/Пс. 33:20/. Святые радуются, когда их постигают скорби 
внешние и внутренние, ибо без скорбей невозможно спа-
сение человека. Так что, если мы не можем радоваться 
при скорбях и искушениях, то следует хотя бы не роптать 
на БОГА при приближении зла, испытующего наше терпе-
ние во спасение.
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