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"И аист под небом знает свои определен-
ные времена, и горлица, и ласточка, и журавль 
наблюдает время, когда им прилететь, а народ 
Мой не знает определения Господни". Иер.8:7

а соломенной крыше одного старого крес-

Нтьянского дома в последние дни апреля 
появилась пара белоснежных аистов. 

Они важно стояли на своих длинных красных ногах и 
с таким усердием щелкали клювами, как будто реши-
ли дать концерт для всех прилетающих аистов. По 
улицам бегали дети и пели песню про аистов:
     Ура, ура, ура! Опять пришла пора,
     К нам из страны далекой аист прилетел,
     На крыше дома он гнездиться захотел.
     Пришла уже весна. Ура, ура, ура!

     Аист аккуратно обновил гнездо.
     Он четыре яйца положил на дно.
     Вскоре аистята в гнездышке сидели.
     И по-аистиному громко-громко пели.

     Клювами стучали: клопп, клопп, клопп,
     Дайте поскорее лягушонка в рот.

В один погожий летний день все жители деревни 
вышли в поле. Дома остались только старики да сто-
рожевые собаки. Вдруг колокольный набат всколых-
нул спокойствие деревенского лета. Пожарный горн 
известил всех, что в деревне пожар. Вскоре можно 
было увидеть оставшихся дома жителей, бегущих со 
всех сторон по узким деревенским улицам. Да, самый 

старый дом, на котором аисты построили свое боль-
шое гнездо, горел как свеча. Горящие балки, подняв к 
небу сноп искр, обрушились внутрь дома. Фасад с 
подветренной стороны оставался неповрежденным 
еще, но уцелевшее гнездо с испуганными аистятами 
было окутано густым облаком едкого дыма. Мама-
аист возвращалась домой с луга. Увидев свое гнездо 
с птенцами, окруженным облаком дыма и пламени, 
она облетела несколько раз вокруг дома, потом кину-
лась к гнезду и вытащила клювом одного малыша. 
Положив его возле дерева, она полетела еще раз дру-
гих спасать. С обожженными крыльями удалось ей и 
на этот раз вынести одного детеныша. На третий раз 
бедная мама-аист уже не вернулась назад: она 
погибла в огне вместе с оставшимися двумя птенца-
ми.

Один крестьянин взял к себе спасенных птен-
цов. Он очень заботливо ухаживал за ними. Один все-
таки умер, а другой остался жив. Кто проходил мимо 
этого двора, каждый раз мог увидеть прохаживающе-
гося среди других обитателей крестьянского двора 
красивого ручного аиста, важно щелкающего длин-
ным клювом.

Как преданно заботятся животные и птицы о 
своих детенышах! Но наш Бог, Отец небесный, еще 
больше заботится о нас. "Забудет ли женщина груд-
ное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева сво-
его? Но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя" - написано в Библии (Ис.49:15).

Будем благодарить любящего Отца небесно-
го, что Он нас никогда не забывает. Поэтому мы 
хотим хвалить и славить Его во веки веков.



«И возвратил Господь потерю Иова, когда помо-
лился за друзей своих!» (Иов. 42:10)

Я
 свободен только тогда, когда забываю о себе. 
Забота о себе и о своих невзгодах есть цепь, 
связывающая меня. Если бы я мог забыть о 

себе, я был бы свободен. Если бы я вспомнил, когда 
надвигается на меня туча, что та же туча покрывает и 
брата моего, я бы уже не заметил тени ее над своею 
головой. В молитве за него мое бремя исчезло бы бес-
следно, и я перестал бы его ощущать. О, дух самозаб-
вения, божественный дух Христов, дух смирения и 
любви, излившейся на Кресте, — в тебе одном могу я 
найти полную свободу! Освободи меня от самого 
себя, сними с меня эту тяжелую цепь.
Меня сковывает не горе, не страдание, а то, что это 

страдание сосредоточено на мне самом.
Помоги мне взять на себя чужие бремена, помоги мне 
вкусить сладостное чувство мира, наложив на себя 
бремена окружающих меня и имея в этом общение с 
Тобою, взявшем на Себя наши немощи и болезни! 
Научи меня молиться за других. И, что бы ни сковыва-
ло мою собственную душу, дай мне вырваться к той 
свободе, которую Ты даруешь, свободе самоотрече-
ния и готовности быть Твоим орудием для служения 
другим молитвою, словом или делом.

"Не бойся, ибо Я - с тобою; не 
смущайся, ибо Я - Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею 
правды Моей" Ис.41:10

Несколько лет тому 
назад один пламен-
ный проповедник 

Евангелия говорил по Слову 
Божьему на большом богослуже-
нии о безопасности уверовавших 
в Господа Иисуса Христа. Очень 
убедительно и красочно он нари-
совал картину, как дух зла иску-
шает спасенные Христом души. 
Но они побеждают дьявола име-
нем Иисуса Христа и силой Духа 
Святого.

"Поздно ночью, - сказал он в 
своей проповеди, - дьявол вошел 
в комнату, где умирал верный уче-
ник Иисуса Христа. Смертная 
тень уже коснулась его лица, и 
близилось мгновение, когда дух 
должен был оставить тело и 
перейти в вечность. Находящие-
ся около умирающего ожидали 
совершения этой тайны в полном 
безмолвии, и иным из них уже 
могло казаться, что все было кон-
чено.

"Дай-ка я зароню сомнение 
в сердце этого умирающего хри-
стианина, - сказал дьявол, - и 
наполню последнее мгновение 
его жизни страхом". В то же мгно-
вение губы больного шевельну-
лись, и он тихо сказал: "Если я 
пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох - 
они успокаивают меня. Ты приго-
товил предо мною трапезу в виду 

врагов моих, умастил елеем голо-
ву мою; чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость да сопро-
вождают меня во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господ-
нем многие дни" (Пс.22:4-6). И в 
это же мгновение дух верного слу-
жителя Божия расстался с телом 
и вошел в славу Господню, и, 
таким образом, дьявол потерпел 
поражение".

"Овцы Мои, - говорит Иисус 
Христос, - слушаются голоса Мое-

го, и Я знаю их, и они идут за 
Мною, и Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек, и никто не 
похитит их из руки Моей" 
(Ин.10:27-28). Детей Своих, 
послушных Ему, Господь Иисус 
Христос держит в Своих могучих 
руках, из Его рук их никто не похи-
тит. Он им говорит: "Се, Я с вами 
во все дни до скончания века" 
(Мф.28:20).



Прежде всего я хотел 
бы сказать, что этот 

тезис выражает смысл 
посредством игры слов. 
Для одних он выглядит 
привлекательно, других 
же настораживает. 
Давайте на примере 
одной истории попыта-
емся понять его скры-
тый смысл.
Однажды я вел машину 
по проселочной дороге 
и превысил скорость, 
стараясь наверстать по-
терянное время. Я торо-
пился на похороны! Но 
вскоре еще одно облако 
пыли поравнялось с 
моим автомобилем - это 
была машина дорожной 
полиции.
Инспектор прижал мой 
автомобиль к обочине, 
затормозил и вышел из 
машины. Сначала он 
довольно  строго потре-
бовал предъявить води-
тельское удостоверение 
и регистрационные доку-
менты на автомобиль. 
Но, узнав об "уважи-
тельной" причине моего 
нарушения и о том, что я 
пастор, инспектор не-
много смягчился.
Он сказал: "Я думал, что 
у вас краденая машина. 
Но теперь я даже не 
знаю, что с вами делать. 
Если выпишу квитанцию 
об уплате штрафа, то 
завтра об этом будет 
напечатано в местной 
газете, и вам станет 
неловко перед своими
прихожанами. Полагаю, 
штраф здесь будет не-
уместен".
Я ответил: "Да, я с вами 
согласен!"
В конце концов инспек-
тор произнес: "Ладно, 
езжайте. Вы свободны". 
И он отправился своей 
дорогой, а я своей - но 
уже медленно!
Этот дорожный инспек-
тор поступил так, как не 

поступает Бог. На этом 
примере можно увидеть 
разницу между проще-
нием грешников и про-
щением грехов. Инспек-
тор "простил мой грех", 
заключавшийся в пре-
вышении допустимой 
скорости. Но тем самым 
он пренебрег авторите-
том местного закона, 
запрещающего движе-
ние с превышением уста-
новленного ограниче-
ния.
Бог не изменяет Свой 
Закон. Он ни для кого не 
делает исключений. 
 Если человек нарушает 
Закон, Бог не вправе ска-
зать: "Ничего, не пере-
живай. На этот раз тебе 
прощается".
"Если же Закон мог быть 
изменен или отменен, 
то Христу незачем было 
бы умирать. Отменить 
Закон - значило бы сде-
лать грех вечным и уста-
новить над миром 
власть сатаны. Именно 
потому, что Закон неиз-
менен, именно потому, 
что человек мог быть 
спасен только через 
повиновение запове-
дям, Иисус был возне-
сен на крест.
Бог поступает иначе - Он 
прощает грешников. 
Чувствуете разницу? 
Если бы инспектор по-
ступил со мной так, как 
поступает Бог, у него не 
было бы другого выбо-
ра, кроме как выписать 
мне квитанцию. Меня 
должны были бы вы-
звать в суд, где судья 
объявил бы, что я вино-
вен, и оштрафовал меня 
на определенную сумму.
Если бы у меня не оказа-
лось нужной суммы, мне 
осталось бы одно - сесть 
в тюрьму. И если б такое 
решение было объявле-
но судьей, дорожный 
инспектор вышел бы 

вперед, вытащил бу-
мажник и сам оплатил 
штраф, чтобы я мог 
остаться на свободе. 
Если бы он поступил 
таким образом, то ис-
полнил бы закон и в то 
же время избавил бы 
меня от наказания за 
нарушение закона.
Люди преступили Закон 
Божий. Именно потому, 
что Бог не может про-
щать грехи, Он не пока-
чал сурово головой и не 
сказал Адаму и Еве: 
"Ладно, ступайте.
Вы свободны". Если бы 
Он сделал так, то под-
верг бы опасности всю 
Вселенную.
Власти в нашей стране 
иногда прощают нам 
небольшие нарушения. 
Мы можем в некоторых 
случаях нарушить закон 
и не быть пойманными. 

По некоторым оценкам, 
не менее 80 процентов 
преступлений остаются 
нераскрытыми. И даже 
когда нас уличат, нам 
могут позволить избе-
жать наказания за соде-
янное.
Однако не так обстоит 
дело с властью небес-
ной. Грех не остается 
незамеченным, и его не-
льзя утаить. 
Истина, записанная в 
23-м стихе 6-й главы 
Послания к Римлянам, 
вечно остается неиз-
менной: "Возмездие за 
грех - смерть".
Но по Своей любви Бог 
нашел выход. Смерть 
Христа на кресте позво-
лила Ему прощать греш-
ников. Таким образом 
Он утверждает справед-
ливость и обеспечивает 
наше искупление.
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П
риродная человеческая 
жизнь - это, можно сказать, 
жизнь идеологическая, пото-

му что люди, живущие такой жиз-
нью, выдвигают идеи, которые им 
кажутся плодотворными, улучшаю-
щими жизнь (идеология ведь от 
слова «идея»). Но на самом деле 
эти идеи часто оказываются разру-
шительными.
Мы все помним лозунг, который 
был выдвинут в Манифесте комму-
нистической партии: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».
Лозунг был выдвинут как радост-
ный, как будто такое единение улуч-
шит жизнь людей. А Достоевский, 
писатель пророческого духа, знав-
ший об этом лозунге, писал: «Не 
верьте этому единению». Круше-
ние коммунизма, который просу-
ществовал семьдесят лет, показа-
ло ложь этого единения. И ложь 
состоит в том, что Бога не пустили в 
жизнь, это было изгнание Бога.
И вот в минувшие времена мы виде-
ли войны, кровь, ужасы, насилие. И 
все это делалось во имя хорошей 
жизни, во имя светлого будущего. 
Однако это было не светлое буду-
щее, это был мрак, тьма.
Псалмопевец Давид сказал: «Бла-
жен народ, у которого Господь 
есть Бог» (Пс.143:15). Где, в какой 
стране в начале XXI столетия «бла-
жен народ»?
Нынешний мир духовно болен, де-
христианизируется.
А Христос говорит: «Без Меня не 
можете творить ничего» 
(Ин.15:5). Эти Его слова не были 
услышаны, потому что люди жили 
только идеологией. Истина - это не 
идея, а Откровение Самого Бога. 
Бог дает нам истину. Самое глав-
ное, что мы узнали от Бога, – что Он 
есть Любовь. А Любовь - это Жизнь. 
Если нет Любви, то нет Жизни.
Замыкать человека в природном 
ограниченном мире, не связывать 
его с Богом бессмысленно. Без 
Бога человек не может жить, он увя-
дает как растение, которое никогда 
не знало ни света солнца, ни ласки 
воды.
Человек создан Богом, поэтому 
является существом, находящимся 
в постоянной сыновней зависимо-
сти от Него. И эта зависимость не 
рабская, не гнетущая, а радостная, 
потому что Бог общается с нами на 
расстоянии двух свобод: Его и 
нашей. Он не принуждает нас 

любить Его. Он только призывает 
нас к Себе. А откликнемся мы на 
Его зов или нет - дело нашей вну-
тренней свободы. Если откликнем-
ся, начинается наша жизнь вдвоем 
с Богом, лучшая жизнь. Ее можно 
увидеть уже в этой жизни, когда мы 
друг с другом общаемся в полноте, 
в любви. В момент такого  общения 
вечная жизнь уже присутствует. 
Потому что вечная жизнь - это 
любовь.
В Боге, в Его Сыне Иисусе Христе 
мы становимся другими, одухотво-
ренными.
Большинство людей в этом мире 
живет с Богом анонимно. Бог при-
сутствует в их жизни, Он всегда с 
ними, питает их, дает силы жить и 
трудиться, но им кажется, что они 
сами, своими силами все делают.
Один рабочий говорил мне:
– Пастор, что Вы мне сказки расска-
зываете: «Бог дает, Бог дает». Если 
бы я сам не трудился, кто бы мне 
положил на стол кусок колбасы и 
хлеба? Я сам заработал это!
И он показал мне свои мозолистые 
руки.
– Никто не отрицает, что ты хоро-
ший труженик. А ты подумал, кто 
тебе дает силы трудиться? Ведь 
утром, поднимаясь с постели, 
чтобы идти на работу, ты мог бы не 
встать. Вдруг бы у тебя, как мне 
говорила одна бабушка, «вступило 
в ногу», и ты не смог бы подняться?
– Я об этом не подумал, – сказал он 
мне.
– А надо думать, ты уже взрослый 
человек.
Бог терпеливо ждет, когда душа 
человека пробудится, почувствует 
присутствие Бога и обратится к 
Нему, встретится с Ним.
К нам на служение приезжала из 
Брюсселя темнокожая женщина 

Мария Эсперанс. Муж ее, тоже 
африканец, был дипломатом. Он 
погиб в автокатастрофе, и она оста-
лась с матерью, больной раком. 
Все средства истощились на лече-
ние матери, которая вскоре умер-
ла. Мария осталась совсем одна. 
Работы не было, так как в прошлом 
она была стюардессой, а другую 
специальность не приобрела. На-
ступила материальная нужда. 
 Мария очень страдала.
И вот однажды, находясь в своей 
комнате, она реально ощутила при-
сутствие Бога.
– В меня вошел глубокий покой, – 
рассказывала она, – наступила 
неземная тишина. Я упала на коле-
ни, заплакала и впервые помоли-
лась Богу: «Господи, давай жить 
вдвоем!»
Это была первая молитва еще 
некрещеного человека. После кре-
щения Мария всегда чувствовала 
присутствие Бога в своей жизни и 
ничего не делала без Него.
Надо, например, варить суп, она 
молится: «Господи, давай это сде-
лаем вместе!» И все получается.
Ведь с Господом  потерь не бывает.
Один священнослужитель, прослу-
живший сорок пять лет, так говорил 
о своей жизни во Христе:
– Я не могу думать о себе самом, не 
соотнося себя с Ним, с Учителем. 
Моя жизнь наполнена Его присут-
ствием. Каждый раз, собираясь 
что-то сделать, я спрашиваю себя: 
что сделал бы Иисус на моем мес-
те? Он образец для меня. Конечно, 
я не могу сказать, что всегда верно 
следовал Ему. Но я стараюсь смо-
треть Его глазами на свой труд и на 
свою жизнь.
Для меня Евангелие - это не просто 
книга, но исполненный любви 
взгляд Иисуса на нас.
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