
2018г
№26

Как многочисленны дела 
Твои, Господи! — Псалом                                      
103:24

П
тичка колибри в раз-
ных языках называ-
ется по-разному. С 

английского ее название 
можно перевести как «жуж-
жалка»: при полете колиб-
ри издает характерное жуж-
жание. На португальском 
она – «целователь цве-
тов». На испанском – «ле-
тающая драгоценность». 
Одно из моих любимых 
названий – «биулу», что на 
языке одного из мексикан-
ских племен означает «то, 
что остается в глазу». Дру-
гими словами, однажды 
увидев колибри, вы ее 
никогда не забудете.

Г. Честертон писал: «Миру 
не нужны чудеса. Он про-
сто хочет удивляться». 
Колибри – одно из су-
ществ, вызывающих удив-
ление. Что особенного в 
этих птичках? Может быть, 
их крохотный размер (все-
го три-четыре сантиметра) 
или скорость крылышек, 
совершающих от 50 до 200 

взмахов в секунду.

Мы не знаем точно, кто 
написал Псалом 103, но 
его автор определенно 
был очарован красотой 
природы. Описав многие 
чудеса творения, такие, 
как ливанские кедры и 
дикие ослы, он поет: «Да 
радуется Господь делам 

Своим» (Пс. 103:31). 
А затем молится: «Да 
будет благоприятна Ему 
песнь моя» (Пс. 103:34).

В природе много такого, 
что «остается в глазу», уди-
вительного и прекрасного. 
Мы можем любоваться, 
радоваться и благодарить 
Бога за Его чудесные дела.

Небесный Отец, помо-
ги мне размышлять о 
чудесах природы и 
смотреть на них с бла-
годарностью за все, 
что Ты сделал!

"Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы 
будете утешены в Иерусалиме"
Ис.66:13

О
дин из братьев рассказы-
вал, что в тридцатые 
годы он был репрессиро-

ван и сослан в Магаданскую область. 
Работали в лесу, кормили очень пло-
хо, некачественными продуктами. 
Многие заключенные  умирали,  одни 
- от постоянного  недоедания,  другие 
- от разных болезней.

Заболел и брат дизентерией, 
лекарств от этой болезни в лагере не 
было, и он обессилел так, что не мог 
ходить на работу, а тех, кто не ходил 
на работу, кормили еще хуже. 
Болезнь прогрессировала, и дошло 
до того, что он уже вставать не мог.

Чувствуя, что его земная жизнь 
подходит к концу, ночью он мысленно 

попрощался со своими домашними, 
женой и детьми, попрощался с члена-
ми церкви и стал молиться Господу о 
том, чтобы Он принял его в Свои 
небесные обители.

Вдруг видит: в бараке открылась 
дверь, вошел человек, одетый в граж-
данскую одежду, прошел мимо охра-
ны и пошел по проходу между нарами, 
подошел к нему, постоял немного и, 
обратившись к нему, сказал: "Васи-
лий, ты болен?" Брат ответил: "Да, 
гражданин начальник, я так болен, 

что, очевидно, уже не доживу до 
утра".
Этот человек постоял около брата 
еще немного, а потом сказал: "Васи-
лий, ты не умрешь, Я тебя исцеляю; 
завтра пойдешь на работу и скоро уви-
дишь своих детей". После этих слов 
постоял еще немного и сказал: "Васи-
лий, поверь, и Мне в Гефсиманском 
саду и на Голгофском кресте было не 
легче". И вдруг этот Человек стал 
невидим.

После этого явления брат сразу 
же уснул, а утром встал и пошел на 
работу вместе со всеми заключенны-
ми. Сердце его было наполнено 
радостью и благодарностью Господу 
за дарованное исцеление и за то, что 
Иисус Христос Сам пришел к нему, 
чтобы утешить.

Иисус Христос в Своей Нагорной 
проповеди говорит: "Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся" (Мф.5:4).



Н
а нашем жизненном 
пути хватает пре-
пятствий. То близкие 

не понимают, то завистники 
строят козни, то кто-то рас-
пространяет о нас клеве-
ту… а бывает, что люди, 
которые обещали помочь, 
забывают о нас в самый 
ответственный момент.

Что ж, был в истории чело-
век, который прекрасно 
понял бы нас. Ведь он 
пере-
жил все это и еще кое-что 
похуже… но все-таки до-
стиг своей цели. Этого чело-
века звали Иосиф. Его жиз-
ненная история помещена 
в Библию, и не просто так! 
Его судьба – доказатель-
ство того, что из «палок в 
колеса» могут получиться 
прекрасные  ступеньки   
лестницы, ведущей к успе-
ху!
Сначала все шло хорошо: 
родившись в большой 
семье, Иосиф был самым 
любимым сыном состоя-
тельного отца. Завидное 
положение… но в том-то и 
дело: старшие братья зави-
довали ему.
Масла в огонь подлил сам 
Иосиф, рассказав им о 
своих снах: в них пшенич-
ные снопы братьев покло-
нились его снопу, а потом и 
солнце, луна и 11 звезд 
тоже склонились перед 
ним… Услышав такое, 
братья пришли в ярость. 
Улучив момент, они дали 
волю своей ненависти: 
схватили Иосифа и чуть не 
убили.
Потом продали его проез-
жавшим мимо работоргов-
цам. А отцу сказали, что 
парня загрызли дикие зве-
ри.
Так Иосиф в 17 лет оказал-
ся рабом в чужой стране. 
Что он мог в этой ситуации?
Оказывается, кое-что мог.

Думать и действовать, 
как свободный чело-
век. И тогда ты не жерт-
ва обстоятельств – ты 
участник событий. 
В чем отличие свободного 

от раба? Раб смотрит на не-
возможности, свободный – 
на возможности. Раб жалу-
ется на жизнь, свободный 
действует. Иосиф выбрал 
второе.
Это была его позиция: даже 
в рабстве – не существо-
вать, а жить. Что-то улуч-
шать, насколько возможно. 
Замечать чужие нужды и 
восполнять их по мере сил.
Не ожесточаться, не пле-
вать на все, не становиться 
равнодушным, а приме-
нять свои способности.
«Так говорите и так посту-
пайте, как имеющие быть 
судимы по закону свобо-
ды» (Иакова, 2:12), – сказа-
но в Библии. И будет воль-
ному – воля!
Не опускаться – ни в жиз-
ни, ни в работе. Обра-
щаться с людьми добрее, 
чем они с тобой. Работать 
качественнее, чем тебе 
платят. Не «соответство-
вать окружающей среде», а 
быть лучше нее. Тогда уни-
жение обернется возвыше-
нием.
В Египте Иосифа купил 
Потифар, начальник тело-
хранителей фараона. И в 
его доме Иосиф стал не про-
сто отрабатывать положен-
ное, как раб, а вкладывал в 
этот  принудительный 
труд… представьте себе, 
душу! Иосиф стал помогать 

Потифару, как когда-то 
помогал отцу. Заботился о 
его прибыли, как о своей, – 
и преуспел в этом!
Такое внутреннее благо-
родство умного раба трону-
ло Потифара. Он зауважал 
Иосифа и назначил его 
управляющим: «Увидел 
господин его, что Гос-
подь с ним и что всему, 
что он делает, Господь в 
руках его дает успех… и 
оставил он все, что имел, 
в руках Иосифа»
                        (Быт.37:3,6). 
С этого момента рабство 
Иосифа стало чисто номи-
нальным: он распоряжался
в доме Потифара, как хозя-
ин.
Оставаться чистым, не 
прогибаться под измен-
чивый мир – и Бог все 
устроит как надо. 
Жена Потифара старалась 
соблазнить Иосифа. Но он, 
к ее досаде, не был подле-
цом. Иосиф отказал ей.
Женщина оскорбилась и 
оклеветала его: сказала, 
что он пытался изнасило-
вать ее. Если бы Потифар и 
в самом деле в это пове-
рил, то Иосиф был бы не 
жилец: раба бы не пощади-
ли. Но начальник охраны 
фараона был человеком 
проницательным,  и Иоси-
фа просто отправили в 
тюрьму.

Казалось, его снова «зака-
тали в асфальт». Где оно, 
исполнение вещих снов? 
Другой бы давно сломался. 
А Иосиф привычно за-
нялся своим делом даже 
там, в тюрьме. И снова 
«прошел в дамки»: «И Гос-
подь был с Иосифом… и 
отдал начальник темни-
цы в руки Иосифу всех 
узников… и во всем, что 
они там ни делали, он 
был распорядителем… и 
во всем, что он делал, Гос-
подь давал ему успех» 
(Бытие, 39:21-23).
Успех зависит не от того, 
где ты, а от того, какой ты. 
Клевета не сломала Иоси-
фу жизнь. Даже то, что он 
попал в тюрьму,  только при-
близило его ко дворцу 
фараона! Ведь именно в 
эту тюрьму однажды поса-
дили придворного, который 
позже был восстановлен на 
службе и рассказал о муд-
ром узнике фараону. А пару 
лет спустя Иосиф стал пер-
вым министром страны.
Не застревать в про-
шлом. Простить и отпус-
тить. Все равно лучшее – 
впереди! 
Когда прошлое приятно, 
многие начинают жить вос-
поминаниями. 

История победы



И их жизнь останавливает-
ся, в ней больше ничего не 
происходит.
Когда же прошлое непри-
ятно, есть риск навсегда 
застрять в обидах, отрав-
ляя жизнь себе и другим 
злобой, ненавистью, го-
речью. Если бы Иосиф 
выбрал этот путь, он 
вошел бы в историю не спа-
сителем народов, а тира-
ном (мир знает много 
таких).
Но находясь в неблагопри-
ятных условиях, Иосиф не 
терял время – он исполь-
зовал его, чтобы разоб-
раться в себе, залечить 
свои душевные раны. Он 
произвел «чистку души» от 
гордыни, непрощения, 
досады, гнева, страха. Он 
простил братьев – какой 
смысл держать зло в 
себе?
Позже Иосиф сказал: «Бог 
дал мне забыть все не-
счастья мои и весь дом 
отца моего… Бог сделал 
меня плодовитым в зем-
ле страдания моего» (Бы-
тие, 41:51-52)! 
После всех мытарств у 
него получилось постро-
ить но-вую жизнь, полную 
добрых плодов!

 Есть замечательная фра-
за: «У мудрого нет врагов, 
есть только учителя». 
Человек, который стоит 
напротив нас в трениро-
вочном зале, может напа-
дать и бить нас. Но тем 
самым он помогает нам 
выработать силу, вынос-
ливость и мужество. Так 
же и проблемы тренируют 
нас: они становятся для 
нас школой милосердия. 
Лишения – школой щед-
рости. Обиды и раны – шко-
лой прощения. Трудные 

люди – школой любви. И 
постепенно наши вчераш-
ние страдания превраща-
ются в сегодняшнюю силу 
(см. Римлянам, 8:18).
Так было у Иосифа: 13 лет 
рабства стали для него 
школой. Все эти годы он 
работал в сфере управле-
ния, распределял ресурсы 
и продовольствие – сперва 
у Потифара, потом в тюрь-
ме. И потом, когда то же 
самое понадобилось сде-
лать в масштабах страны, 
– Иосифу было не трудно. 
Он был готов исполнить 
главное дело своей жизни.
Доверять Богу, Который 
дал Себя распять ради 
нашего спасения. Если 
мы сохраняем веру – все 
будет работать на нас.
В том зле, которое причи-
нили ему люди, Иосиф не 
обвинял Бога. Он по-
прежнему считал, что Гос-
подь с ним, что Он никогда 
его не оставит. И настал 
момент, когда все части 
картины сложились воеди-
но.
Фараону стали сниться 

непонятные вещие сны – 
из ночи в ночь одни и те же.
Ему рассказали об Иоси-
фе – и прямо из тюрьмы 
Иосиф попал во дворец. 
Он истолковал сны фарао-
на, предупредив о гряду-
щих голодных годах… и 
заодно и предложил план 
помощи населению.
Фараон дал Иосифу не-
ограниченные полномо-
чия. Вчера раб, а сегодня 
второй
человек в стране!
Иосиф справился с зада-
чей: когда пришли годы 
неурожая, в Египте хвата-
ло запасов на семь лет. И в 
голодные годы за зерном к 
И о с и фу  п р и ш л и  е го  
братья!
«Их снопы» поклонились 
«его снопу». И Иосиф спас 
от голодной смерти не 
только египтян, но и 
собственную нацию. Обе-
щание Бога исполнилось.
Господь всегда доводит 
Свои планы до конца. Если 
мы Ему верим,  даже наши 
недоброжелатели, не же-
лая того, работают в нашу 

пользу! Иосиф так и сказал 
братьям: «Вы умышляли 
против меня зло, но Гос-
подь обратил это в доб-
ро, чтобы… сохранить 
жизнь великому числу 
людей» (Быт.50:20).
Братья, не ведая того, 
отправили его в страну, где 
раскрылось его призва-
ние.
Интриги жены Потифара 
лишь помогли ему продви-
нуться по службе. Иосифа 
назначили министром в 
самое сложное время, но и 
эти сложности лишь воз-
высили и упрочили его 
положение.

Так будет и с нами, если 
мы с Богом!
Потому что Он – гений, а 
гений – парадоксов друг. И 
«любящим Бога, при-
званным по его изволе-
нию, все содействует ко 
благу» (Римлянам, 8:28).
                   
                   Андрей Киселев.

10-12 июня старший пастор церкви «Христа Спасителя» Вла-
димир  Хвалов и его супруга Ольга Юрьевна провели трех-
дневную конференцию «Семья. Церковь. Общество» в 
тюменской церкви «Благая весть». В конференции приняли 
участие более 150 верующих из разных церквей.

«На  конференции было меньше теории, но больше молитв. 
Мы говорили об отцовстве, о почтении в семье и церкви. Бог 
давал нам пророчества, люди ощущали прикосновение Гос-
пода, принимали важные решения, исцелялись», - отметил 
епископ.

Также во время поездки состоялось братское общение с лиде-
рами служений из разных церквей Тюмени и рукоположение 
одного из служителей в сан дьякона.
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ам в жизни часто встречаются люди, которые любят пого-

Нворить о том, как все плохо, как много нехороших людей 
вокруг и как они от этого страдают. Также встречаются 

светлые человечки, которые наоборот, видят вокруг хорошее, и 
привносят в свою жизнь и жизнь окружающих их людей радость 
и позитив. О различиях в восприятии окружающей действитель-
ности очень точно и лаконично говорится в притче, которую я 
хочу сейчас вам рассказать. Пришли к старцу Паисию Святогор-
цу несколько человек и говорят: «Вот тот священник берет много 
денег за таинства , такой-то курит много сигарет и ходит в кафе-
терии, а третий аморален…», – и представляют доказательства. 
Старец им отвечает: — Из опыта я познал, что в этой жизни люди 
разделяются на две категории. Третьей не существует. Каждый 
человек будет или в одной категории, или в другой. Одна катего-
рия людей подобна мухе. Муха всегда садится на всё грязное. 
Например, если в саду много благоухающих цветов, а в углу 
сада есть грязь, она пролетит весь прекрасный сад, не садясь ни 
на один из цветков. Она не остановится, пока не долетит до этой 
грязи, и лишь тогда спустится, сядет на неё и начнёт копаться в 
ней. Если бы она могла говорить, и ты, поймав ее, спросил, 
знает ли она, где в саду находятся розы, то та ответила бы, что 
не знает, что это такое. Роз в мире нет, — ответила бы она . 
Подобным образом и в жизни, есть люди, похожие на муху. Эта 
категория людей, которая научилась обо всем думать отрица-
тельно и всюду находить грязь, не замечая и игнорируя все пре-
красное. Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность 
пчелы — находить и садиться на красивое и сладкое. Скажем, 
например, что в грязном помещении кто-то в углу поставил вазу 
с цветком. Если залетит туда пчела, она пролетит мимо всего 
грязного и не сядет до тех пор, пока не найдет цветок и только 
там остановится. И если бы ты поймал эту пчелу и спросил, где 
там мусор или помойки, она ответит, что ничего такого она не 
заметила, зато вот там есть гортензии, а там — розы, а еще даль-
ше — фиалки, там — мёд, а вот там — сахар… Она окажется зна-
током всего прекрасного… Каждый человек находится или в 
категории Мухи, или в категории Пчелы и сам выбирает, на чем 
ему фокусироваться. И закончил Старец: — Когда ко мне прихо-
дят люди и начинают обвинять других, я привожу им этот пример 
и предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. 
Выбор очевиден… Счастья вам, Люди!!!

 Церкви "Христа Спасителя" состоялся Совет дости-

Вжений туристско-краеведческого служения для детей 
и молодежи "Царские Охотники". 

27 мая юным участникам этого движения, их родителям, 
активно помогавшим служению в течение года, и наставни-
кам вручали награды.
     Награждение проходило в торжественной обстановке. 
Все участники мероприятия дружно прославляли Бога, 
поздравляли друг друга, шутили, наслаждались морожен-
ным и фотографировались на память.
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