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 того, что ты начнешь нази-

Сдать самого себя Словом 
Божьим. 

   Например:  у тебя есть какая-то про-
блема. Ты берешь Библию, или виде-
озапись проповеди на данную тему, 
или приходишь в церковь на служе-
ние и молишься: "Господь! Мне 
нужно обетование для моей ситуа-
ции. Бог! Дай мне, пожалуйста, ответ, 
дай мне слово от Тебя!" И ты внима-
тельно слушаешь проповедь или 
читаешь Библию, и Дух Святой "вы-
светит" тот стих, то обетование, кото-
рое «взорвет» твою веру, обожжет 
тебя, и ты сразу поймешь, что это - 
ответ от Бога в твоей ситуации! Это 
слово даст тебе силу двигаться даль-
ше. 

Кол. 3:15   "И да владычествует в 
сердцах ваших мир Божий, к кото-
рому вы и призваны в одном теле, 
и будьте дружелюбны". 

Мир Божий - это постоянное присут-
ствие Божье в твоей жизни, потому 
что только Он дает нам мир. 

Когда Бог с тобой, ты все можешь. 

Писание повествует нам об Иосифе. 

Когда жена Потифара хотела совра-
тить его... Иосиф в это время не 
исполнялся вином, "от которого быва-
ет распутство". Он исполнялся Духом 
Святым, и это позволило ему высто-
ять против всех греховных желаний, 
быть выше всех трудных обстоя-
тельств. Он не пошел на поводу у гре-
ха. 

Это был выбор Иосифа: "Я буду с 
Богом!" И Бог был с ним. Поэтому, 
когда его заключили в тюрьму, через 
некоторое время он стал управляю-

щим тюрьмой. Заключенный управ-
лял всей тюрьмой, потому что Бог 
был с ним. 

В какие бы трудные обстоятельства 
ни попадал Иосиф, Бог всегда выво-
дил его. И не просто выводил. 

В конце концов  Иосиф стал править 
в Египте, потому что Бог был с ним. 

Кол. 3:16 «Слово Христово да все-
ляется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вра-
зумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными пес-
нями,  во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу." 

Может быть, ты запутался и не зна-
ешь, что тебе делать и как тебе быть. 

У каждого есть свои трудности. 
Найди обетования для себя, назидай 
себя словом. Пусть это слово вселит-
ся в тебя. 

  

 "Да не отходит сия книга от уст тво-
их". Если ты видишь, что это слово 
нужно тебе сегодня, начинай утвер-
ждать его вслух, ходи и говори.

 И не просто: "Бог помоги, помоги", а 
на основании Писания, потому что 
Бог слышит Свое слово. Господь 
бодрствует над Своим словом. И 
когда ты говоришь обетования, слово 
Божье, Господь приходит и исполня-
ет Свои слова... Наша молитва дол-
жна быть основана на Его слове. 

Когда ты молишься, говори: "Господь, 
НАПИСАНО... Бог, я верю в это сло-
во, и я верой принимаю это в свою 
жизнь. Пусть это обетование испол-
нится ныне в моей жизни". 

Ты утверждаешь это слово, а потом 
начинаешь петь это обетование. Не 
стесняйся петь. Начинай петь, покло-
няться и не бойся выглядеть несо-
лидно. 

И еще своим песням научи свою жену 
или друга. Пиши псалмы. 

У Давида все псалмы можно петь, 
любой стих. 

Ты начинаешь петь, поклоняться, и 
приходит присутствие Божье, кото-
рое созидает и изменяет тебя, делает 
другим человеком. Но ты не просто 
должен петь какую-то песню, - а пой 
сердцем.  Прилагай  к  этому свое 
сердце, и Бог сделает тебя другим 
человеком. 

Откр.12:17 «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и 
имеющими свидетельство Иисуса 
Христа».

Откр.19:10 «Я пал к ногам его, 
чтобы поклониться ему; но он ска-
зал мне: смотри, не делай сего; я 
сослужитель тебе и братьям тво-
им, имеющим свидетельство Иису-
сово; Богу поклонись; ибо свиде-
тельство Иисусово есть дух про-
рочества».

Что такое пророчество?  Это способ-
ность говорить слово Божье в пома-
зании. 

1 Цар. 10:5   "После того ты при-
дешь на холм Божий, где охран-
ный отряд Филистимский; и когда 
войдешь  там  в  город,  встретишь 
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Как я наконец нашла 
Отца. 
   

Я
 только-только начала 
ходить в церковь, стала 
читать слово Божье и счи-

тала, что к Богу нужно обращаться 
только по самым важную делам. Я 
думала, что это неправильно -  
отвлекать Бога по мелочам. Но 
близкие мне по духу люди, в цер-
кви, объясняли, что для Бога мело-
чей не существует... и то, что 
важно для тебя, то важно и для 
Него. Он хочет участвовать во 
всей твоей жизни.  Как  у  родите-
лей болит сердце, когда дети от 
них вдали. И они хотят, чтобы дети 
с ними советовались, делились 
своими проблемами. Ведь у роди-
телей больше жизненного опыта, 
и в нужный момент так бывает 
важен родительский совет. Бог так 
же  хочет участвовать во всех 
мелочах твоей жизни. И вот, вече-
ром, убрав дома и уложив детей 
спать, я решила наконец впервые 
осознанно помолиться. Встала на 
колени посреди комнаты, закрыла 
глаза и успела сказать только 
несколько слов: Господь... Отец... 
И в тоже мгновение возникло 
такое ощущение как будто бы 
меня накрыли прозрачным купо-
лом, а внутри этого купола звеня-
щая тишина и я. И посреди этой 
тишины внутри себя я услыхала:
Ты всю жизнь мечтала об отце? 
Вот он Я. Плохо тебе? Скажи: 
«Отче, как мне плохо», и Я помогу 
тебе. Счастлива ты? Скажи Мне: 
«Господи, как я счастлива». И Я 
порадуюсь с тобой... 
Больше в тот день молиться уже 
не было нужды, я поняла, что я 
наконец нашла отца, о котором я 
мечтала всю свою жизнь. От всего 
сердца желаю и вам найти Его.
                                   Ирина Белюгова 

М
ама, я не хочу быть верую-
щей! Хочу быть как все! - ска-
зала своей маме после 

школы первоклассница Алёнка. - 
Почему? - спросила её мама. 
- Потому что надо мной все смеются. 
Мне от этого хочется плакать. Если ты 
не разрешишь мне быть неверую-
щей, я не пойду больше в школу!
- Хорошо. Давай поговорим, а потом 

выбирай сама. Договорились? 
Алёнка согласно кивнула и села 
рядом с мамой. И мама начала рас-
сказывать: 
- Доченька, когда тебе было всего 
пять месяцев, ты тяжело заболела.

Пять месяцев - это очень мало. Ты 
только училась сидеть и носила 
совсем маленькие штанишки и руба-
шечки. Мы с папой много плакали.

Мы так не хотели, чтобы ты умерла, 
наша первая дочка, наша крошка. А 
врачи говорили, что тебя не выле-
чить. Мы с тобой лежали в больнице. 
В твои маленькие тоненькие ручки 
врачи то и дело вставляли иглы 
капельниц. Когда ты задыхалась, 
тебе давали кислородную подушку и 
делали множество всяких уколов. Я 
была в отчаянии. Жизнь отступала от 
тебя с каждым часом. 
И вот однажды ночью, когда ты снова 
металась и плакала, я, измученная, 
встала на колени, как когда-то очень 
давно учила меня моя старенькая 
бабушка, и взмолилась: «Господи, 
если Ты есть, если Ты существуешь в 
этом мире, спаси мою дочку! Исцели 
её! Сделай это чудо, Господи!» О, я 
этого никогда не забуду! Потом я ещё 
долго плакала, стоя на коленях, и в 
моё сердце вливался покой. Я вспом-
нила своё детство, верующую бабуш-
ку, её рассказы о Христе, её простые 
молитвы. Мне никто не мог помочь. 
Никто не мог спасти тебя, кроме Него, 
Иисуса. 
И знаешь, Алёнка, Он это сделал. 
После этой первой в моей жизни 
молитвы ты крепко заснула. А через 
некоторое время, на удивление всем 
врачам, тебя совсем здоровую выпи-
сали из больницы домой. Я же и папа 
были самыми счастливыми людьми 
на свете, мы всем и всюду говорили, 

что сделал для нас Господь. Врач, 
который лечил тебя, признался, что 
перестал быть атеистом. 
Вот так, дочка, с тех пор мы очень 
любим Господа, Который совершил 
это чудо. Теперь решай, Алёнка, веру-
ющей тебе расти или нет. Подумай о 
том, что сделал для тебя Иисус, как 
Он любит тебя. Стоит ли забывать об 
этом ради кого-то? Ты уже большая, 
сама должна всё решить, а я пойду 
готовить обед. 
Когда мама вновь вернулась в комна-
ту Алёнки, девочка стояла на коленях 
и шептала: 
- Иисус! Прости меня! Пожалуйста, 
прости! Я не знала, что Ты так много 
сделал для меня. Я хочу быть всегда 
верующей, Господи! 
                                    Елена Чепилка

М
ир тебе, – ласково сказал 
Ангел, присаживаясь рядом с 
Котом на толстую ветку и стря-

хивая с неё снег. 
– Привет, – Кот приоткрыл зелёный 
глаз, лениво оглядел Ангела и отвер-
нулся. 
Ангел спрятал под крыльями босые 
ноги и посмотрел вниз. Под ними 
лежал белый двор, полный смеха, виз-
га, летающих снежков и скрипа шагов.
– Высоко ты забрался, – сказал 
Ангел, оценивая расстояние до зем-
ли. 
– Зато сюда даже Сашкин снежок не 
долетит. 
Ангел понимающе кивнул и подобрал 
опущенные крылья. Помолчали. 
– А ты что, за моей старушкой явил-
ся? – не поворачивая головы, спро-
сил Кот. Голос его был такой же лени-
вый, но Ангел сразу увидел, как сгус-
тилась вокруг него боль и тревога.
– Нет, я ни за кем. 
– А! – Облачко тревоги поредело.  – 

https://vk.com/id67461932
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Один доллар восемьдесят семь 
центов. Это было все. Из них 

шестьдесят центов монетками по 
одному центу. За каждую из этих 
монеток пришлось торговаться с 
бакалейщиком, зеленщиком, мясни-
ком так, что даже уши горели от без-
молвного неодобрения, которое 
вызывала подобная бережливость. 
Делла пересчитала три раза. Один 
доллар восемьдесят семь центов. А 
завтра Рождество. 
Единственное, что тут можно было 
сделать, это хлопнуться на старень-
кую кушетку и зареветь. Именно так 
Делла и поступила. Откуда напраши-
вается философский вывод, что 
жизнь состоит из слез, вздохов и улы-
бок, причём вздохи преобладают.
Пока хозяйка дома проходит все эти 
стадии, оглядим самый дом. Мебли-
рованная квартирка за восемь дол-
ларов в неделю. В обстановке не то 
чтобы вопиющая нищета, но скорее 
красноречиво молчащая бедность. 
Внизу, на парадной двери, ящик для 
писем, в щель которого не протисну-
лось бы ни одно письмо, и кнопка 
электрического звонка, из которой ни 
одному смертному не удалось бы 
выдавить ни звука. К сему присово-
куплялась карточка с надписью: «М-р 
Джеймс Диллингем Юнг». «Диллин-
гем» развернулось во всю длину в 
недавний период благосостояния, 
когда обладатель указанного имени 
получал тридцать долларов в неде-
лю. Теперь, после того как этот доход 
понизился до двадцати долларов, 
буквы в слове «Диллингем» потус-
кнели, словно не на шутку задумав-
шись: а не сократиться ли им в скром-
ное и непритязательное «Д»? Но 
когда мистер Джеймс Диллингем Юнг 
приходил домой и поднимался к себе 
на верхний этаж, его неизменно 
встречал возглас: «Джим!» и нежные 
объятия миссис Джеймс Диллингем 
Юнг, уже представленной вам под 
именем Деллы. А это, право же, 
очень мило. 
Делла кончила плакать и прошлась 
пуховкой по щекам. Она теперь стоя-
ла у окна и уныло глядела на серую 
кошку, прогуливавшуюся по серому 
забору вдоль серого двора. Завтра 
Рождество, а у нее только один дол-
лар восемьдесят семь центов на по-
дарок Джиму! Долгие месяцы она 
выгадывала буквально каждый цент, 
и вот все, чего она достигла. На двад-
цать долларов в неделю далеко не 
уедешь. Расходы оказались больше, 
чем она рассчитывала. С расходами 
всегда так бывает. Только доллар во-

семьдесят семь центов на подарок 
Джиму! Ее Джиму! Сколько радо-
стных часов она провела, придумы-
вая, что бы такое ему подарить к Рож-
деству. Что-нибудь совсем особен-
ное, редкостное, драгоценное, что-
нибудь, хоть чуть-чуть достойное 
высокой чести принадлежать Джиму.
В простенке между окнами стояло 
трюмо. Вам никогда не приходилось 
смотреться в трюмо восьмидолларо-
вой меблированной квартиры? 
 Очень худой и очень подвижной чело-
век может, наблюдая последователь-
ную смену отражений в его узких 
створках, составить себе довольно 
точное представление о собственной 
внешности. Делле, которая была 
хрупкого сложения, удалось овла-
деть этим искусством. 
Она вдруг отскочила от окна и броси-
лась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но 
с лица за двадцать секунд сбежали 
краски. Быстрым движением она 
вытащила шпильки и распустила 
волосы. 
Надо вам сказать, что у четы Джеймс 
Диллингем Юнг было два сокрови-
ща, составлявших предмет их гор-
дости. Одно — золотые часы Джима, 
принадлежавшие его отцу и деду, дру-
гое — волосы Деллы. Если бы цари-
ца Савская проживала в доме напро-
тив, Делла, помыв голову, непремен-
но просушивала бы у окна распущен-
ные волосы — специально для того, 
чтобы заставить померкнуть все 
наряды и украшения ее величества. 
Если бы царь Соломон служил в том 
же доме швейцаром и хранил в под-
вале все свои богатства, Джим, про-
ходя мимо; всякий раз доставал бы 
часы из кармана — специально для 
того, чтобы увидеть, как он рвет на 
себе бороду от зависти. 
И вот прекрасные волосы Деллы рас-

сыпались, блестя и переливаясь, 
точно струи каштанового водопада. 
Они спускались ниже колен и пла-
щом окутывали почти всю ее фигуру. 
Но она тотчас же, нервничая и торо-
пясь, принялась снова подбирать их. 
Потом, словно заколебавшись, с 
минуту стояла неподвижно, и две или 
три слезинки упали на ветхий крас-
ный ковёр. 
Старенький коричневый жакет на пле-
чи, старенькую коричневую шляпку 
на голову — и, взметнув юбками, 
сверкнув невысохшими блёстками в 
глазах, она уже мчалась вниз, на ули-
цу. 
Вывеска, у которой она останови-
лась, гласила: «M-me Sophronie. Все-
возможные изделия из волос». 
Делла взбежала на второй этаж и 
остановилась, с трудом переводя 
дух. 
— Не купите ли вы мои волосы? — 
спросила она у мадам. 
— Я покупаю волосы, — ответила 
мадам. — Снимите шляпу, надо 
посмотреть товар. 
Снова заструился каштановый водо-
пад. 
— Двадцать долларов, — сказала 
мадам, привычно взвешивая на руке 
густую массу. 
— Давайте скорее, — сказала Делла.
Следующие два часа пролетели на 
розовых крыльях — прошу прощенья 
за избитую метафору. Делла рыска-
ла по магазинам в поисках подарка 
для Джима.
Наконец, она нашла. Без сомнения, 
что было создано для Джима, и толь-
ко для него. Ничего подобного не 
нашлось в других магазинах, а уж она 
все в них перевернула вверх дном, 
Это была платиновая цепочка для 
карманных часов, простого и строго-
го рисунка, пленявшая истинными 

Дары волхвов. О. Генри
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своими качествами, а не показным 
блеском, — такими и должны быть 
все хорошие вещи. Её, пожалуй, 
даже можно было признать достой-
ной часов. Как только Делла увидела 
её, она поняла, что цепочка должна 
принадлежать Джиму. Она была 
такая же, как сам Джим. Скромность 
и достоинство — эти качества отли-
чали обоих. Двадцать один доллар 
пришлось уплатить в кассу, и Делла 
поспешила домой с восьмьюдесятью 
семью центами в кармане. При такой 
цепочке Джиму в любом обществе не 
зазорно будет поинтересоваться, 
который час. Как ни великолепны 
были его часы, а смотрел он на них 
часто украдкой, потому что они висе-
ли на дрянном кожаном ремешке.
Дома оживление Деллы поулеглось и 
уступило место предусмотритель-
ности и расчету. Она достала щипцы 
для завивки, зажгла газ и принялась 
исправлять разрушения, причинён-
ные великодушием в сочетании с 
любовью. А это всегда тягчайший 
труд, друзья мои, исполинский труд.
Не прошло и сорока минут, как ее 
голова покрылась крутыми мелкими 
локончиками, которые сделали ее 
удивительно похожей на мальчишку, 
удравшего с уроков. Она посмотрела 
на себя в зеркало долгим, внима-
тельным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если 
Джим не убьет меня сразу, как только 
взглянет, он решит, что я похожа на 
хористку с Кони-Айленда. Но что же 
мне было делать, ах, что же мне 
было делать, раз у меня был только 
доллар и восемьдесят семь центов!»
В семь часов кофе был сварен, и рас-
каленная сковорода стояла на газо-
вой плите, дожидаясь бараньих кот-
леток. Джим никогда не запаздывал. 
Делла зажала платиновую цепочку в 
руке и уселась на краешек стола 
поближе к входной двери. Вскоре она 
услышала его шаги внизу на лестни-
це и на мгновение побледнела. У нее 
была привычка обращаться к богу с 
коротенькими молитвами по поводу 
всяких житейских мелочей, и она 
торопливо зашептала: 
— Господи, сделай так, чтобы я ему 
не разонравилась. 
Дверь отворилась, Джим вошёл и 
закрыл ее за собой. У него было 
худое, озабоченное лицо. Нелёгкое 
дело в двадцать два года быть обре-
менённым семьёй! Ему уже давно 
нужно было новое пальто, и руки мёр-
зли без перчаток. 
Джим неподвижно замер у дверей, 
точно сеттер, учуявший перепела. 
Его глаза остановились на Делле с 
выражением, которого она не могла 
понять, и ей стало Страшно. Это не 
был ни гнев, ни удивление, ни упрек, 
ни ужас — ни одно из тех чувств, кото-
рых можно было бы ожидать. Он про-

сто смотрел на нее, не отрывая 
взгляда, и лицо его не меняло своего 
странного выражения. 
Делла соскочила со стола и броси-
лась к нему. 
— Джим, милый, — закричала она, — 
не смотри на меня так. Я остригла 
волосы и продала их, потому что я не 
пережила бы, если б мне нечего 
было подарить тебе к Рождеству. Они 
опять отрастут. Ты ведь не сердишь-
ся, правда? Я не могла иначе. У меня 
очень быстро растут волосы. Ну, 
поздравь меня с Рождеством, Джим, 
и давай радоваться празднику. Если 
б ты знал, какой я тебе подарок при-
готовила, какой замечательный, 
чудесный подарок! 
— Ты остригла волосы? — спросил 
Джим с напряжением, как будто, 
несмотря на усиленную работу мозга 
он все ещё не мог осознать этот факт. 
— Да, остригла и продала, — сказала 
Делла. — Но ведь ты меня все равно 
будешь любить? Я ведь все та же, 
хоть и с короткими волосами.
Джим недоуменно оглядел комнату.
— Так, значит, твоих кос уже нет? — 
спросил он с бессмысленной настой-
чивостью. 
— Не ищи, ты их не найдешь, — ска-
зала Делла. — Я же тебе говорю: я их 
продала — остригла и продала. 
Сегодня сочельник, Джим. Будь со 
мной поласковее, потому что я это 
сделала для тебя. Может быть, воло-
сы на моей голове и можно пересчи-
тать, — продолжала она, и ее нежный 
голос вдруг зазвучал серьёзно, — но 
никто, никто не мог бы измерить мою 
любовь к тебе! Жарить котлеты, 
Джим? 
И Джим вышел из оцепенения. Он 
заключил свою Деллу в объятия. 
Будем скромны и на несколько 
секунд займёмся рассмотрением 
какого-нибудь постороннего предме-
та. Что больше — восемь долларов в 
неделю или миллион в год? Матема-
тик или мудрец дадут вам непра-
вильный ответ. Волхвы принесли дра-
гоценные дары, но среди них не было 
одного. Впрочем, эти туманные намё-
ки будут разъяснены далее. 
Джим достал из кармана пальто свёр-
ток и бросил его на стол. 
— Не пойми меня ложно, Делл, — ска-
зал он. — Никакая причёска и стриж-
ка не могут заставить меня разлю-
бить мою девочку. Но разверни этот 
свёрток, и тогда ты поймешь, почему 
я в первую минуту немножко оторо-
пел. 
Белые проворные пальчики рванули 
бечёвку и бумагу. Последовал крик 
восторга, тотчас же — увы! — чисто 
по-женски сменившийся потоком 
слез и стонов, так что потребовалось 
немедленно применить все успокои-
тельные средства, имевшиеся в рас-
поряжении хозяина дома. 
Ибо на столе лежали гребни, тот 

самый набор гребней — один задний 
и два боковых, — которым Делла 
давно уже благоговейно любовалась 
в одной витрине Бродвея. Чудесные 
гребни, настоящие черепаховые, с 
вделанными в края блестящими 
камешками, и как раз под цвет ее каш-
тановых волос. Они стоили дорого — 
Делла знала это, — и сердце ее долго 
изнывало и томилось от несбыточно-
го желания обладать ими. И вот 
теперь они принадлежали ей, но нет 
уже прекрасных кос, которые укра-
сил бы их вожделенный блеск.
Все же она прижала гребни к груди и, 
когда, наконец, нашла в себе силы 
поднять голову и улыбнуться сквозь 
слезы, сказала: 
— У меня очень быстро растут воло-
сы, Джим! 
Тут она вдруг подскочила, как ошпа-
ренный котёнок, и воскликнула: 
— Ах, Боже мой! 
Ведь Джим ещё не видел ее замеча-
тельного подарка. Она поспешно про-
тянула ему цепочку на раскрытой 
ладони. Матовый драгоценный 
металл, казалось, заиграл в лучах ее 
бурной и искренней радости. 
— Разве не прелесть, Джим? Я весь 
город обегала, покуда нашла это. 
Теперь можешь хоть сто раз в день 
смотреть, который час. Дай-ка мне 
часы. Я хочу посмотреть, как это 
будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послу-
шаться, лёг на кушетку, подложил 
обе руки под голову и улыбнулся. 
— Делл, — сказал он, — придётся 
нам пока спрятать наши подарки, 
пусть полежат немножко. Они для 
нас сейчас слишком хороши. Часы я 
продал, чтобы купить тебе гребни. А 
теперь, пожалуй, самое время 
жарить котлеты. 

Волхвы, те, что принесли дары Мла-
денцу в яслях, были, как известно, 
мудрые, удивительно мудрые люди. 
Они-то и завели моду делать рождес-
твенские подарки. И так как они были 
мудры, то и дары их были мудры, 
может быть, даже с оговоренным пра-
вом обмена в случае непригодности. 
А я тут рассказал вам ничем не при-
мечательную историю про двух глу-
пых детей из восьмидолларовой квар-
тирки, которые самым немудрым 
образом пожертвовали друг для 
друга своими величайшими сокрови-
щами. 
Но да будет сказано в назидание муд-
рецам наших дней, что из всех дари-
телей эти двое были мудрейшими. Из 
всех, кто подносит и принимает дары, 
истинно мудры лишь подобные им. 
Везде и всюду. 
Они и есть волхвы.
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Время от времени овца рождает 
ягненка и отвергает его по непонят-
ным человеку причинам. Она 
может даже отшвырнуть бедное 
животное и уже никогда не переду-
мает. 
Такие ягнята низко вешают свои 
головы, и сначала создается впе-
чатление, что с их шеей что-то не 
так. Их дух сломлен. 
Их называют "брошенками". Если 
пастух не вмешается, брошенка 
умрет, отвергнутая и одинокая. 
Что же делает пастух? Он берет 
этого заброшенного малыша в свой 
дом, кормит его с рук и держит в 
тепле у огня. Он обматывает его 
одеялами и прижимает к груди, 
чтобы брошенка могла слышать 
его сердцебиение. 
Как только ягненок становится дос-
таточно сильным, пастух помещает 
его обратно в поле вместе с осталь-
ным стадом. Но этот ягненок нико-
гда не забудет, как пастух заботил-
ся о нем после отвержения матери.
Когда пастух призывает стадо, уга-
дайте, кто бежит к нему первым?  
Верно - брошенка. Она хорошо 
знает голос пастуха. 
Дело не в том, что пастух любит 

брошенку больше. Просто овца 
лично знает того, кто любит ее. Она 
верит в любовь, потому что испыта-
ла ее лицом к лицу. 
Так и многие из нас - ягнята, оби-
женные и сломленные. 
Но ИИСУС - ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ. 
Он заботится о каждой нашей 

нужде и держит нас близко к Свое-
му сердцу, чтобы мы могли слы-
шать, как оно бьется. 
Мы можем быть разбиты, но 
ПАСТЫРЬ глубоко любит нас.
Из книги Шейлы Уолш "Оживший любовью".

Она каждый день говорит, что скоро 
Ангел её заберёт, - счёл нужным объ-
яснить Кот. – Видно, другой приле-
тит…
Опять помолчали. Но, видимо, Кота 
всё же беспокоило присутствие 
Ангела, и он как можно равнодушнее 
спросил: 
– А ты сюда зачем? 
– Да так, отдохнуть присел. Парнишку 
одного в вашем городе от него же 
самого спасал. Ох, и трудная это рабо-
та! Теперь домой лечу. 
– Так ты, это… и от болезни можешь?
– Смотря какая болезнь. Но многое 
могу. Хранитель я. 
– Так чего же ты тут расселся?! – взре-
вел вдруг Кот. – А ну пошли!
И он рыжим вихрем слетел на землю. 
Ангел тихо приземлился рядом.
Старушка была такая худенькая, что 
Ангел не сразу разглядел её среди 
белых подушек. Глаза старушки были 
закрыты, а грудь ходила ходуном, 
заполняя всю комнату хрипом, свис-
том и всхлипами. Ангел наклонился 
над нею, положил на грудь белые 
крылья и стал что-то шептать – ласко-
во и тихо. Пока он так стоял, Кот под-
бросил в печку дров, подвинул на 
плиту остывший чайник и поставил 
большую кружку с молоком, сыпанув 
в неё какой-то травы – готовил питьё 

для хозяйки. 
Когда Ангел разогнулся, дыхание ста-
рушки было ровным и тихим, впалые 
щёки порозовели. 
– Пусть поспит, – сказал он Коту. – 
Ослабла она сильно. 
Кот отвернулся и быстро вытер глаза.

Старушка спала, а Кот и Ангел пили 
чай, и Кот всё подливал в свой чай 
сливки, а Ангел улыбался, глядя на 
него. 
– Я, наверное, останусь пока у вас, - 
сказал он, размешивая мёд, - Пока 
Михайловна не встанет. 
– А ты откуда знаешь, что она Михай-
ловна? 
– Я же Ангел. Я и то знаю, что тебя Чар-
ликом зовут. 
– Значит, вроде познакомились, – 
хмыкнул Кот. – А тебя как величать?
– А у нас имён нет. Просто Ангел.
Кот молча подвинул ему сливки и при-
хлебнул из кружки. 
Тикали над столом ходики, трещали в 
печке дрова, за окном усиливался 
ветер. 
– Вот ты спрашивал, зачем я высоко 
залез, – усмехнулся вдруг Кот. – Выхо-
дит, тебя ждал. – И задумчиво доба-
вил, прислушиваясь к ветру: – Носки 
тебе связать надо. Что ж ты босиком-
то по снегу?.. 

                             Людмила Соснина
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сонм пророков, сходящих с высо-
ты, и пред ними псалтирь и тим-
пан, и свирель и гусли, и они про-
рочествуют". 

Здесь говорится о пророках, у кото-
рых были музыкальные инструмен-
ты: тимпаны, гусли. И они играли на 
них и пророчествовали: "Бог Израиля 
- самый великий Бог. Он есть Господь 
господ". И когда Саул попал в этот 
пророческий сонм, то тоже стал про-
рочествовать. 

1 Цар. 10:6   "... и найдет на тебя Дух 
Господень, и ты будешь проро-
чествовать с ними и сделаешься 
иным человеком". 

Войдя в пророческий сонм, ты 
начнешь пророчествовать, и сдела-
ешься иным человеком. Бог изменит, 
преобразит тебя. На тебя сойдет Дух 
Святой. 

   Когда Дух Святой сходит на челове-
ка, то он меняется. Он уже не в деп-
рессии и разочаровании, он уже не в 
проблемах, он на высоте. Он перехо-
дит в область сверхъестественного 
измерения и смотрит на все с высо-
ты: "Не так все и сложно! Бог обещал 
мне исполнить слово Свое в моей 
жизни, и Он исполнит!"

 Ты начнешь мыслить по-другому, 
потому что ты  -  уже другой человек. 

Иисус Навин и Халев - двое 
из 12 человек, которые были посла-
ны в обетованную землю, чтобы 
осмотреть ее. У Иисуса Навина и у 
Халева был "иной дух". Они были 
иными людьми. Из-за чего? Они 
верили Богу, они поклонялись Ему. 

Все эти 12 человек видели одно и то 
же: высоких сынов Енаковых, укреп-
ленные стены, но также и обильные 
виноградные лозы. 

Но когда они вернулись, у Иисуса 
Навина и Халева был рапорт, полный 
оптимизма: "Мы возьмем эту землю! 
Бог с нами! Мы победим!" 

А остальные 10 говорили: "Ничего не 
получится... Там такие воины! Мы как 
саранча перед ними". 

Почему? Потому что одни верили 
тому, что Бог сказал, а другие нет. 

Мы все живем в одной стране, в 
одном городе, мы все видим одно и 
то же. 

Но кто-то говорит: "А, все плохо..." 

Но тот, кто наполнен Духом Святым, 
смотрит на то, что происходит, и испо-
ведует: "Бог изменит все! Здесь 

будут стоять церкви, здесь будут про-
ходить праздники поклонения! Бог 
изменит эту страну, этот город, наше 
правительство! Наше образование 
изменится, политика изменится, 
наше экономическое положение 
изменится!" 

Этот человек имеет иной дух. И когда 
он будет утверждать слово Божье, 
Бог будет исполнять Свое слово. 

Иногда что-то в нашей жизни проис-
ходит неприятное, и мы сразу же гово-
рим: "О, Бог! Я же служу тебе, почему 
это со мной происходит?" 

А кто тебе сказал, что, если ты слу-
жишь Богу, у тебя не может быть про-
блем? Будут! Но в итоге все будет 
хорошо. Мы не разочаруемся в 
нашем Боге. 

· Павла и Силу бросили в тюрь-
му, побили, заковали в цепи. Они 
страдали за Евангелие. Но, находясь 
в этих тяжких обстоятельствах, они 
стали петь и поклоняться Богу, и все в 
тюрьме слушали. И когда они славо-
словили, сделалось землетрясение. 
Пришел ангел, потряс всю тюрьму, 
открыл все двери, все оковы спали. А 
потом пришел страж и, видя это чудо, 
покаялся. И на следующий день их 
отпустили. Бог все изменил! 

Бог все может изменить и в твоей 
ситуации, если ты остаёшься Его вер-
ным поклонником. 

Когда ты исполнен Духом Святым (а 
Духом Святым ты исполняешься, 
когда прославляешь Бога), всё во-
круг  тебя  меняется. 

Те узы, которые на тебя нацепили, 
спадут! Бог хочет видеть нас иными 
людьми. В жизни человека с иным 
духом происходят чудеса. 

Мы должны быть людьми, верую-
щими в чудеса! Так трудно было, но 
ты начал поклоняться, - и Бог сотво-
рил чудо в твоей жизни. 

Кто-то говорит: "Когда Бог изменит 
мою жизнь?" 

Но Бог говорит другое: "Измени свою 
ситуацию сам!" 

Мы не должны роптать: "Бог, измени! 
Почему у меня ничего не меняется? 
Почему все так плохо, все так труд-
но?"

 Мы должны перестать унывать. 

- Павел и Сила в тюрьме не падали 
духом. 

Поэтому, если хочешь в своей жизни 
изменений к лучшему, возьми слово 
и начни поклоняться Богу. 

Начни прославлять Его и петь об 
изменениях в своей жизни. И ты уви-
дишь эти изменения. 

В твоей власти быть верующим. 

А верующему все возможно! 

Оставайся верующим в любой ситуа-
ции. 

Войди в измерение Духа Святого, 
услышь слово от Бога через Библию, 
начинай утверждать это слово через 
провозглашение, молитву и песню, и 
тогда любая "гора" ввергнется в 
море. И будет так, как ты сказал! 

Богу нужно, чтобы ты говорил Его сло-
ва, и тогда Он совершит все то, о чем 
ты говоришь.
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Зачем Богу необходимо будет 
уничтожить человечество, да 
еще с такими «спецэффектами», 
как описал Иоанн Богослов в 
Апокалипсисе?

 истории мира уже было, когда по причине умно-

Вжившегося греха Бог пресёк жизнь людей посред-
ством всемирного потопа. Но дело спасения тогда 

ещё не было совершено, поэтому Бог не уничтожил чело-
веческий род совсем, но через праведного Ноя возобно-
вил его существование. В последние же времена совер-
шится окончательное определение людей по отношению 
к добру и злу, и всемирная история закончится. 
Но человечество не превратится в ничто, не уйдёт в небы-
тие. Изменится форма бытия мира; прекратит своё тече-
ние время, откроется вечность, и в ней все люди продол-
жат (если можно так сказать о состоянии вне времени) 
своё существование в соответствии с тем, как они жили 
на земле.
Нельзя говорить, что Богу будет необходимо уничтожить 
мир. Наоборот, Он всячески «долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петр. 3:9). 
Но сам ход истории приведёт к тому, что человечество 
сознательно и свободно отвергнет Бога и Его заповеди. 
К концу времён большинство людей определятся именно 
в сторону греха; и когда чаша людских беззаконий 
переполнится, тогда и произойдёт последняя катастро-
фа. Мир уже «трещит по швам» от человеческих стра-
стей, от безбожия, эгоизма, злобы, тщеславия, глупости, 
блуда, жадности; есть определённая мера, когда пре-
красное творение Божье перестаёт выдерживать всё уве-
личивающееся количество греха…
Что касается «спецэффектов», то это особенности «не-
линейного», пророческого языка Священного Писания, 
которое только таким образом может давать нам некие 
представления о совершенно недоступной для нас на 
данный момент духовной реальности будущего. Не 
нужно думать, что конец времён будет чем-нибудь вроде 
«Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Никаких внешних 
эффектов не будет.
Всё произойдёт мгновенно; кардинально поменяются, а 
может быть, и совсем упразднятся свойства материаль-
ного мира, и нам воочию предстанет подлинная основа 
существования – божественные духовно-нравственные 
законы. Здесь, на земле, люди попирают и не замечают 
их, но тогда заметить будут вынуждены, ибо в свете этих 
самых духовно-нравственных оснований бытия опреде-
лится вечная участь каждого человека.

Люди не идут к Свету, чтобы Божьей силой творить Его 
дела, принося Ему славу! Вместо этого они предпочитают 

свое тихое, уютное религиозное болото, где им позволено 
делать то, что они хотят... В духовном мире ваши громко зву-
чащие названия деноминаций не имеют никакого веса, и 
ваши церковные ярлыки, которыми вы себя называете, - не 
стоят ничего! Единственное, что пугает дьявола и поэтому 
имеет значение и вес в духовном мире, - это то, что делает Дух 
Святой! Только Дух Святой может через наши молитвы и слу-
жение дать что-то верующему! Все остальное, все, не направ-
ляемое Духом Святым, - это битье по воздуху из-за обольще-
ния! Если вы с Духом Святым - вы будете побеждать зло! Если 
вы зло победить не можете, то проверьте, не потеряли ли вы 
Дух Святой где-то в пылу своей религиозной активности… 
Да благословит всех нас Господь идти к Свету  во  Святом  
Духе  и не сидеть во тьме.  Аминь!

"Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благоде-
теля, может быть,  кто и решится умереть. Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками" /Рим.5:7-8/

 одной военной части произошел такой случай. Старшина Ввышел на плац во время строевой подготовки и кинул гра-
нату во взвод новобранцев. Все солдаты бросились наутек, 
спасаясь от гибели. Но потом выяснилось, что сержант кидал 
муляж гранаты, чтобы проверить быстроту реакции молодых 
солдат. 
Через некоторое время в эту часть прибыло пополнение. 
Старшина решил повторить трюк с муляжом гранаты, попро-
сив тех, кто уже знал о нем, не показывать вида. И когда он 
кинул муляж гранаты в толпу солдат, все опять бросились 
врассыпную. Но один из вновь прибывших, не зная о том, что 
граната ненастоящая, бросившись, лег на нее, чтобы своим 
телом закрыть других от осколков. За своих товарищей по 
службе он был готов умереть.
В скором времени этот молодой солдат был представлен к 
медали за отвагу. Это был тот редкий случай, когда подобная 
награда вручалась не за успехи в боевых действиях.
Окажись я на месте этого новобранца, я бы наверняка бро-
сился наутек с остальными прятаться в укрытие. И у меня не 
возникло бы и мысли умирать за товарищей, не говоря уже о 
людях чужих для меня, и, может быть, даже не очень хоро-
ших. Но наш ГОСПОДЬ пожелал умереть за самых последних 
грешников, спасши нас СВОИМ телом на кресте!
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