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«Я готов» ( ; )Рим. 1:15 Деян. 21:13
Готов служить, готов страдать, готов умереть — вот к чему 
готовился ап. Павел! Дай Бог нам такую же готовность ко 
всему, в чем состоит воля Божья о нас. Обращение ап. 
Павла было цельное, бесповоротное. В нем не было ника-
ких колебаний, он не обращался за советом к людям, не 
искал одобрения, не торговался со своей совестью, не 
стоял в нерешительности на пороге долга. Жизненный под-
виг простирался перед ним, и, твердо идя ему навстречу, 
он говорит: «Я готов!» Вступить в самый центр языческого 
мира для личной, непосредственной борьбы с язычеством 
было не легко. Но, не останавливаясь ни на минуту перед 
этим подвигом, Павел говорит: «Я готов благовествовать и 
вам, находящимся в Риме» ( ), и он был одинаково Рим. 1:15
«готов» все перенести для исполнения воли Божьей.
Иерусалим был тогда местом казни святых последовате-
лей Христа, неминуемая опасность ожидала их там, одна-
ко Павел был «готов умереть в Иерусалиме» ( ); Деян. 21:13
и когда наконец он стал лицом к лицу со смертью, он был 
«готов» отдать себя в жертву, готов сложить голову за свои 
убеждения. Высшая черта в характере ап. Павла есть 
именно эта готовность неуклонно идти навстречу всякому 
долгу,  будь то страдание или даже смерть.
Дай Бог всякому такую готовность! Дай, Господи, и мне с 
радостью стремиться туда, куда Ты мне повелишь, и 
неустанно исполнять Твою волю, никогда не ослабевая в 

усердии. Да буду и я послушен Тебе, даже если придется 
оторваться от моей деятельности и быть обреченным на 
узы бездействия. И когда наступит мой смертный час, дай 
мне быть готовым оставить все дорогое в Твоих руках и, 
устремившись всем сердцем к Тебе, доверить душу мою 
Твоей любви! 

Дай, Господи, и мне быть готовым.

Беспокойство, неудовлетворённость 
и, как следствие, постоянный поиск, 
неминуемые разочарования, жела-
ние постоянных перемен, критика 
окружающих людей и обстоятельств, 
отсутствие покоя и удовлетворённо-
сти — это проклятье сегодняшнего 
погибающего мира: «Не будут иметь 
покоя ни днём, ни ночью» (Откро-
вение 14:11) — пророчески говорит 
Библия. И тогда возникает вполне 
уместный вопрос: все стремления к 
внешним переменам — не попытка 
ли убежать от своей собственной гре-
ховной натуры? Ответ напрашивает-
ся сам.
Библия говорит: «Помышления плот-

ские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир»
(Римлянам 8:6); «Велик мир у любя-
щих закон Твой, и нет им преткно-
вения» (Псалом 118:165). Но каким 
же образом мы можем обрести этот 
драгоценный мир? И на этот вопрос 
мы находим ответ в Слове Божьем: 
«Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа» (Римл.5:1); 
«А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали 
близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стояв-
шую посреди преграду» 

  (Ефесянам 2:13-14).
Итак, если хочешь что-то изменить, 
прежде задай себе простой вопрос: 
это попытка к бегству от самого себя 
или способ стать ближе к Источнику 
счастья? Лучшие перемены — это 
перемены в сторону праведности, и 
именно таких перемен от нас ожидает 
Небесный Отец!
Если в вашей душе возникло желание 
к подобным переменам, обратитесь 
прямо сейчас с простой молитвой к 
Богу.
Дорогой Отец Небесный, Бог мой! Я 
чувствую, что в моей жизни настало 
время перемен. Душа моя не находит 
покоя, я не могу больше жить пре-
жней жизнью. Прошу Тебя: убереги 
меня от неразумных действий и опро-
метчивых решений. Пожалуйста, 
измени моё грешное сердце, мой 
разум и мою душу, чтобы мне вы-
брать верный жизненный путь. Я хочу 
идти по тому пути, по которому Ты пой-
дёшь вместе со мной, оберегая и 
наставляя меня. Прошу Тебя об этом 
во имя Сына Твоего Иисуса Христа, 
отдавшего жизнь Свою за меня. 
Аминь.



Деян.27:9-24 «Но как прошло 
довольно времени, и плавание 
было уже опасно, потому что и 
пост уже прошел, то Павел совето-
вал, говоря им: мужи! я вижу, что 
плавание будет с затруднениями и 
с большим вредом не только для 
груза и корабля, но и для нашей 
жизни.  Но сотник более доверял 
кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла.  А как при-
стань не была приспособлена к 
зимовке, то многие давали совет 
отправиться оттуда, чтобы, если 
можно, дойти до Финика, приста-
ни Критской, лежащей против юго-
западного и северо-западного вет-
ра, и [там] перезимовать. Подул 
южный ветер, и они, подумав, что 
уже получили желаемое, отправи-
лись, и поплыли поблизости Кри-
та. Но скоро поднялся против него 
ветер бурный, называемый 
эвроклидон.  Корабль схватило 
так, что он не мог противиться вет-
ру, и мы носились, отдавшись вол-
нам.  И, набежав на один островок, 
называемый Клавдой, мы едва 
могли удержать лодку.  Подняв ее, 
стали употреблять пособия и обвя-
зывать корабль; боясь же, чтобы 
не сесть на мель, спустили парус и 
таким образом носились.  На дру-
гой день, по причине сильного 
обуревания, начали выбрасывать 
[груз],  а на третий мы своими рука-
ми побросали с корабля вещи.  Но 
как многие дни не видно было ни 
солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчеза-
ла всякая надежда к нашему спа-
сению.  И как долго не ели, то 
Павел, став посреди них, сказал: 
мужи! надлежало послушаться 
меня и не отходить от Крита, чем и 
избежали бы сих затруднений и 
вреда.  Теперь же убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только 
корабль.  Ибо Ангел Бога, Которо-
му принадлежу я и Которому слу-
жу, явился мне в эту ночь  и ска-
зал: "не бойся, Павел! тебе дол-
жно предстать пред кесаря, и вот, 
Бог даровал тебе всех плывущих 
с тобою". Посему ободритесь, 
мужи, ибо я верю Богу, что будет 
так, как мне сказано».
В этом отрывке даны прообразы для 
нашей жизни. На корабле было 276 
человек - кормчий, начальник кораб-
ля, римские воины, их руководитель 
сотник, а также узники, среди кото-
рых был и Павел. Мир порой считает 
и нас узниками, не понимая, что сам 
находится в рабстве греха. Самым 
свободным из них был как раз таки 
Апостол Павел.

Рим.6:16-18 «Неужели вы не знае-
те, что, кому вы отдаете себя в 
рабы для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или [ра-
бы] греха к смерти, или послуша-
ния к праведности?  Благодаре-
ние Богу, что вы, быв прежде раба-
ми греха, от сердца стали послуш-
ны тому образу учения, которому 
предали себя.  Освободившись 
же от греха, вы стали рабами пра-
ведности». 
Мы освободились от рабства греха, 
став рабами Иисуса Христа, и в Нем 
мы сегодня имеем свободу.
Павел не был узником, как думали те 
люди. Путешествие Павла в Рим 
было по Божьей воле. О нас люди 
тоже думают, что мы узники, навязы-
вая на нас ярлыки. Наша задача 
нести свет Евангелия, чтобы те, кто 

сегодня являются узниками греха, 
стали рабами праведности.
Прообразы из Деян.27:9-24:

1. На кого мы возлагаем упование? 
Павел предупреждает сотника в 
Деян.27:10, что «плавание будет с 
затруднениями и большим вре-
дом не только для груза и корабля, 
но и для нашей жизни», советует не 
отправляться в это время. Но дети 
Божьи не всегда являются авторите-
том для мира. 11 стих говорит: «Но 
сотник более доверял кормчему и 
начальнику корабля, нежели сло-
вам Павла». 
Конечно, кормчий имел опыт, знал, 
как вести корабль. Павел не был 
мореплавателем. Но Павел был 
водим Духом Святым (Рим. 8:14). 
Может быть, вопреки здравому смы-
слу, так часто Бог говорит через 

Божий народ, через Свою церковь и 
служителей. В тот момент Бог гово-
рил через Павла. Но сотник предпо-
чел доверять человеку. А на кого мы 
возлагаем свое упование? На опыт 
человека или на Господа? Библия 
говорит об этом в Пс.83:13 «Господи 
сил! Блажен человек, уповающий 
на Тебя!».
Мф.7:24-27 «Итак всякого, кто слу-
шает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумно-
му, который построил дом свой на 
камне;  и пошел дождь, и разли-
лись реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был на 
камне.  А всякий, кто слушает сии 
слова Мои и не исполняет их, упо-
добится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на пес-

ке;  и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение 
его великое». 
Оба строили дом, тратили много сил, 
времени, средств, оба завершили. 
Но основания, на которых они строи-
ли, были разными. Наше упование – 
Иисус Христос и Его Слово – это твер-
дое основание.
Пс.126:1 «…Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудят-
ся строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодр-
ствует страж». 
Мы бодрствуем не напрасно, мы 
верим, что Бог сохранит нашу зем-
лю, народ, страну, потому что мы упо-
ваем на Него.

2. Как мы смотрим на обстоятельства 
жизни? Сотник также обратил внима-



ние на обстоятельства. 12 стих «А 
как пристань не была приспособ-
лена к зимовке, то многие давали 
совет отправиться оттуда, чтобы, 
если можно, дойти до Финика, при-
стани Критской, лежащей против 
юго-западного и северо-запад-
ного ветра, и [там] перезимовать». 
13 стих говорит, что подул южный 
ветер, который был благоприятным 
условием и они решили плыть. Как 
часто люди совершают ошибки, 
когда взгляд их не устремлен на 
Бога. Дьявол может создать множе-
ство «благоприятных условий». 
Когда мы приглашаем людей в цер-
ковь, так часто они заняты и не могут 
прийти. Дьявол и ветер может дать 
попутный и работу хорошую, лишь 
бы отдалить человека от Бога. Если 
наш взгляд будет устремлен на Гол-
гофу, на Иисуса Христа, тогда мы не 
ошибемся.
Когда они отплыли, поднялся силь-
ный ветер, произошло бедствие. Они 
понимали, что уже бессильны, отда-
лись волнам. Ничто уже не могло 
помочь – ни опыт кормчего, ни зна-
ния начальника корабля. Они спусти-
ли парус и таким образом носились. 

Когда мы возлагаем свое упование 
на человека, все, что остается – это 
опустить парус. Но наш «парус» - 
Иисус Христос, Он всегда будет 
вести нас в Небесный Иерусалим.

3. Часто мы цепляемся за мелочи, 
которые ничего не стоят. Когда при-
ходят тяжелые обстоятельства, так 
легко меняется мнение о том, что 
раньше было нам дорого. 18-19 «На 
другой день, по причине сильного 
обуревания, начали выбрасывать 
[груз],  а на третий мы своими рука-
ми побросали с корабля вещи». 
Они везли груз, который был ценен 
для них. Пришла буря, они сами 
выбросили его за борт. Что это за 
груз сегодня? Суета, сребролюбие, 
стяжательство. Так тянет этот груз. 
Бог хочет, чтобы мы освободились от 
этого, возложили упование на Него и 
могли плыть в Небесный Иерусалим. 
Чтобы ничто не отягощало. Когда Бог 
протягивает Свою руку, чтобы дать 
спасение, благословение, так пе-
чально, когда человек одну руку 
тянет к Господу, а второй держится за 
свой груз. Бог открыл, что корабль 
обречен на погибель. Мир обречен 

на гибель, но Бог желает спасти 
душу. Давайте отпустим свой груз, 
будем молиться за страну, чтобы 
наш народ взыскал Господа.
 
4. Павел убеждает ободриться. 24 
«Не бойся Павел… Бог даровал 
тебе всех плывущих с тобою». 
Бог даровал нам всех плывущих с 
нами. Он даровал нам этот город и 
землю, наши семьи, Он хочет дать 
спасение. Он говорит: «Не бойся, 
никто не погибнет». Мы должны взы-
вать к Богу и свидетельствовать о 
Христе.
1Кор.15:58 «Итак, братия мои воз-
любленные, будьте тверды, непо-
колебимы, всегда преуспевайте в 
деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом». 
Важно не просто принадлежать, но 
служить Богу. Ангел проговорил Пав-
лу, который принадлежал и служил 
Богу. Мы принадлежим Богу и слу-
жим Ему. 
Да будут эти слова истиной, чтобы 
услышать от Него: «Добрый и вер-
ный раб, войди в радость Госпо-
дина твоего». 
                                   (Павел Протас)

Наверное, трудно 
найти человека, ко-
торый бы не слышал 

ничего о Боге и Его едино-
родном Сыне. Но это всё 
равно, что родившемуся в 
далёкой чужой стране ре-
бёнку говорить, что у него 
есть на родине родителей 
дедушка с бабушкой и дру-
гие родственники.
Он может верить своим 
родителям, время от вре-
мени рассказывающим о 
них и показывающим фо-
тографии, но эти рассказы 
— не более чем информа-
ция, не затрагивающая 
чувств и не вызывающая 
никаких эмоций. Чтобы 
полюбить родных, которых 
никогда не видел, и скучать 
по ним, нужно, как мини-
мум, познакомиться с ни-
ми, почувствовать тепло их 
сердец, доброжелатель-
ность, любовь.
А ведь во взаимоотношени-
ях с Богом, в определении 
жизненного пути и будущей 
судьбе познание Бога име-
ет первостепенное значе-
ние. Тайная комната за 
закрытой дверью — наи-
лучшее место для такого 
знакомства. Если в вашем 

доме есть изолированная 
комната, и вы можете вре-
мя от времени исполь-
зовать её для тайного обще-
ния с Богом, это замеча-
тельно, и не упускайте, 
пожалуйста, своего шанса. 
Если такой возможности 
нет, подумайте о чердаке 
или сарае, а лучше — тихий 
уголок леса или парка. Наи-
лучший пример для нас в 
этом — Иисус. Он просто 
искал для тайной молитвы 
тихое место, предпочитая 
ближайшие холмы и дубра-
вы.
Откройте там Священную 
Книгу о Боге. Если вы ещё 
ни разу её не читали, 
начните с начала, но перед
этим скажите Небесному 
Отцу, что с помощью этой 
Книги вы хотите познако-
миться с Ним поближе. Не 
подбирайте для этого ка-
ких-то особых слов. Скажи-
те Иисусу, что вы восхища-
етесь Его подвигом и очень 
хотели бы больше знать о 
Нём, чтобы полюбить Его 
небесной любовью.
После этого представьте 
Богу свои личные пробле-
мы, свою борьбу, свои 
грехи и ошибки. Просите 

одобрить или раз-
рушить ваши пла-
ны, заверив при 
этом в готовности 
одинаково воспри-
нимать как то, так и 
другое. При реше-
нии жизненно важ-
ных проблем вы даже може-
те просить у Бога опреде-
лённых знамений, как это в 
своё время делал библей-
ский герой Гедеон. Но не 
злоупотребляйте этим, па-
мятуя, что имеете дело с 
Царём Вселенной.
Если же вам пока не очень 
интересно «ходить на сви-
дания» с Иисусом в «тай-
ную комнату», но вы заин-
тересованы в благополуч-
ном разрешении ставших 
перед вами проблем; если 
вы не безразличны к своей 
временной и вечной судь-
бе; если нет человека, кото-
рому вы могли бы доверить 
свои тайны, попробуйте 
хотя бы раз, ненадолго, всё 
же побывать в «тайной ком-
нате». Последуйте этому 
совету и до-верьтесь Свя-
тому Духу, который очень 
хочет устроить вашу жизнь, 
исцелить ваши сердечные 
ра-ны, помочь вашим близ-

ким, которых вы очень 
любите и не знаете, чем 
можно им помочь. Уже во 
время «первого свидания» 
вы почувствуете Божье при-
сутствие, и как результат — 
внутреннее умиротворе-
ние, умственное озарение 
и неведомую доселе истин-
ную радость.
Помните и о том, что для 
успешной «работы» этого 
«секретного» канала связи 
с Небом необходимо дове-
рие Богу. Доверие Богу — 
это уверенность в том, что 
Он всемогущ, а значит, 
может всё. Это полное осоз-
нание Его неограниченной 
мудрости, превосходящей 
мудрость человеческую 
настолько, насколько небо 
высоко от земли. Это уве-
ренность в том, что Он все-
гда желает мне добра, это 
готовность принять от Него 
любой ответ.
                      (Николай Жукалюк)
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«Да не смущается сердце ваше; веруй-
те в Бога и в Меня веруйте. В доме 
Отца Моего обителей много; а если бы 
не так, Я сказал бы вам: "Я иду приго-
товить место вам""  Ин.14:1-2

И
исус Христос успокаивает Своих учеников, как 
детей, скорбящих в разлуке с любимым отцом; 
Христос открывает им, что скоро увидится с ними 

опять. Теперь же Он идет приготовить им место в доме 
Отца Своего. Царство Небесное, которое здесь Христос 
называет домом Отца Своего, изображается в виде боль-
шого царского дворца, в котором живет царь со своей 
большой семьей, причем каждый из его сыновей и доче-
рей имеет для себя отдельное помещение.

Дочь одного морского офицера была тяжело больна 
и находилась присмерти. Умирая, она обратилась к отцу 
со словами: "Папа, ты всегда говорил, что нет Бога, а 
мама всегда говорила, что есть Бог. И теперь, когда я стою 
на пороге вечности, чтобы перейти в царство духов, кому 
я должна верить - тебе или маме?" - "Дитя, - сказал пора-
женный отец, - верь своей матери". Неверующие отцы и 
матери, а если ваши дети зададут вам такой же вопрос и в 
таких же обстоятельствах, что вы им ответите?

Ведь вера в Иисуса Христа и упование на Него нико-
гда не приведут к разочарованию. Вера есть принятие Гос-
пода и абсолютное доверие Ему. Через веру мы получаем 
оправдание (Рим.5:1); наши сердца очищаются через 
веру (Деян.15:9); через веру мы получаем жребий с освя-
щенными (Деян.26:18); через веру мы имеем доступ ко 
всякой благодати (Рим.5:2); посредством веры мы полу-
чаем Духа Святого (Гал.3:14); верою вселяется Христос в 
наши сердца (Еф.3:17); верою мы соблюдаемся к вечно-
му спасению (1Пет.1:5).

Через веру в Господа Иисуса, умершего за нас на 

кресте, мы переходим: из рабства - в родство; из смерти - 
в жизнь; из порабощения - в свободу; из греха - в святость; 
из страха - в мир; из тьмы - в свет; из себя - во Христа. 
"Всякий живущий и верующий в Меня [Христа] не 
умрет вовек" (Ин.11:26).

В
ы когда-нибудь видели лес, где 
все деревья словно перевёрну-
ты, что называется, «вверх нога-

ми»? Странный вопрос. На самом 
деле ничего странного. В тихий вечер 
на берегу лесного озера деревья отра-
жаются в воде, как в зеркале, и лес 
выглядит перевёрнутым. Возможно, 
поэтому открытую поверхность водо-
ёма учёные называют зеркалом.
Часто можно наблюдать, как по зерка-
лу пруда, озера или спокойной речки 
скользят клопы-водомерки, разгули-
вают пауки-доломедесы. Но жизнь не 
ограничивается зеркалом.
Есть и зазеркалье. И правда — по ту 
сторону поверхностной плёнки висят 
вниз головой личинки комаров, плава-
ют вверх ногами клопы-гладыши. Вот 
вам и зазеркалье! Один мир снаружи, 
другой внутри.
А есть насекомые, которые могут с 
лёгкостью попадать из одного мира в 
другой. Это жуки-вертячки.
Назвали их так за удивительную под-
вижность. Эти небольшие (в полсан-
тиметра) жучки постоянно носятся, 
крутятся, вертятся на зеркальной 

поверхности воды. Образуя стайки 
или держась поодиночке, они охотят-
ся на падающих в воду насекомых. Но 
если никто не падает, они могут и ныр-
нуть вглубь, в «зазеркалье». Под 
водой вертячки плавают не хуже, чем 
по её зеркалу.
Даже  зрение  у вертячек двойное: 
верхняя половина глаза хорошо ви-
дит на воздухе, а нижняя — в воде.
В отличие от водомерок, которые, 
намокнув, тонут и погибают, вертячки 
— настоящие водные насекомые.
Мы также можем иметь разное отно-
шение к воде. На водной поверхности 
водоёма мы обычно видим своё отра-
жение. При подходящем освещении и 
отсутствии волн, смотрясь в пруд или 
озеро, можно увидеть и грязь на лице. 
Но важно помнить: вода не только 
показывает изъяны, но и помогает их 
удалить.
Чтобы стать чистым, важно не только 
смотреться в озёрное зеркало, но и 
умыться озёрной водой.
Законы Божьи, подобно зеркалу, ука-
зывают на грехи. Но чтобы стать пра-
ведным, только исследовать свою 

жизнь недостаточно, необходимо ста-
раться понять, как надо и жить по запо-
ведям. Недостаточно скользить по 
поверхности истины, как водомерка. 
Необходимо, подобно вертячке, ны-
рять  вглубь.
«Ибо кто слушает слово и не испол-
няет, тот подобен человеку, рас-
сматривающему природные черты
лица своего в зеркале: он посмот-
рел на себя, отошёл и тотчас за-
был, каков он. Но кто вникнет в за-
кон совершенный, [закон] свобо-
ды, и пребудет в нём, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но ис-
полнителем дела, блажен будет в 
своём действовании»
                                  (Иакова 1:23–25).
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