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Библия более точна, чем утрен-
ние новости. Телевидение, 
спутники и различные техни-

ческие достижения, доступные нам 
сегодня, ежедневно вносят к нам в 
комнату террор, насилие, землетря-
сения и ужасы войны.
Экран телевизора оказывает на нас 
огромное душевное давление, хотя 
мы и не вполне осознаем это. Созда-
ется атмосфера, в которой постоян-
ные заботы превращаются в образ 
жизни. Пресса уделяет особое внима-
ние сенсациям, в первую очередь 
сообщает плохие известия, а это 
позволяет бациллам переживаний и 
забот размножаться с потрясающей 
скоростью.

Наш мир запрограммирован отрица-
тельно. Зачастую и мы склонны 
постоянно рассчитывать на худшее. 
Если звонит телефон или приходит 
телеграмма, мы сразу себя спраши-
ваем, какое же это плохое известие 
может быть. Если муж задержался на 
работе дольше обычного, жена пере-
живает, что он напился, и дома будет 
очередной скандал, или попал в ава-

рию и его сейчас везут в больницу. 
Если в нашем теле появляются сим-
птомы болезни, то наша фантазия 
уже рисует трагедию, еще до того, как 
мы узнаем, в чем дело.
Но почему же мы всегда рассчитыва-
ем на самое плохое? Потому что мы 
так долго думали негативно, что наши 
мысли уже автоматически идут в этом
направлении.
Противостоять потоку отрицательно-
го непросто, но все-таки возможно. В
Библии мы читаем: «Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывай-
те свои желания пред Богом, и мир 
Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и 

помышления ваши во Христе Иису-
се» (Фил. 4:6-7). Что бы ни происходи-
ло в нашей жизни, Бог призывает нас 
не беспокоиться, а обратиться к 
Нему.
Итак, если вас захлестнула нужда и 
горе, не беспокойтесь, Иисус может 
исцелить раны и шрамы, которые 
оставили в вашей жизни штормы и 
бури. Возможно, вас постигла буря 

развода, ваша жизнь, ваш домашний 
очаг разорены.
Жизнь кажется вам кошмаром, и вы 
не можете поверить, что это случи-
лось с вами. У вас такое чувство, что 
вы никогда не справитесь с болью, 
одиночеством, виной.  Возможно,  вы 
- мать, которая одна должна воспиты-
вать детей. Вы чувствуете себя изра-
ненной и безнадежной, в вас бушует 
как ярость, так и страх перед зав-
трашним днем.

Но вы не одни, с вами Бог.
Бог всегда верен Своему Слову и вам. 
Он никогда не дремлет, не спит, не 
забывает, не колеблется, не ошибает-
ся. «Бог - не человек, чтобы Ему 
лгать» (Чис. 23:19). Господу можно 
довериться целиком и полностью. 
«Все заботы возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7).
Истина в том, что Бог мудрее и умнее 
нас. Он в состоянии провести нас 
через сложнейшие ситуации, в кото-
рых мы находимся.
Нам не нужно мучиться заботами и 
страшиться, но довериться Ему, и Он 
укажет нужный выход. Он не отступит 
от вас в час испытания или искуше-
ния. Бог верен.
И если сейчас в твоей жизни наступи-
ли не лучшие времена, и ты не 
видишь выхода, склони колени перед 
всемогущим Владыкой неба и земли 
и помолись: 

«Отец Небесный, именем Иисуса я 
прибегаю к Тебе сейчас. В крайней 
своей нужде я хочу быть честной с 
Тобой. Я ничего не чувствую. Я ниче-
го не понимаю. Я не в силах ничего 
сделать. Но я хочу, чтобы Ты знал, 
Господи, я верю, что Ты есть мой 
Бог. Я верю, что Слово Твое истин-
но. И я верю, что именно сейчас Ты 
трудишься для моего блага. Благо-
дарю Тебя за это. Благодарю Тебя за 
то, что Ты не отречешься от меня, 
поскольку не можешь отречься от 
Себя Самого. Благодарю Тебя за то, 
что Ты есть Тот, кто Ты есть, и за 
то, что я есть тот, кто я есть во 
Христе. Я целиком и полностью 
доверяю Тебе указать мне выход из 
этой ситуации, явить новое откро-
вение. И дать более великое служе-
ние и более великое благословение, 
каких я не знал доселе. Я во всем пола-
гаюсь на Тебя, Господи. Аминь».

Бог есть ответ



«Слушают слово, но, отходя, заботами, богат-
ством и наслаждениями житейскими подавляют-
ся и не приносят плода» ( )Лк. 8:14

ак описывает Спаситель допускающих тернию заглушить 

Тслово Божие. Семя пускает корни, пробивается наружу и 
даже достигает некоторого роста, но подавляется мирским 

влиянием и не приносит плода. Тут есть знаменательное слово 
— «отходя». Они возвращаются, впадают снова в водоворот 
житейской суеты, и в этом омуте не остается места никаким воз-
вышенным чувствам. На этой почве слово Божье произрасти не 
может. Житейское часто задерживает духовное.
Влияние слова Божьего подавляется наслаждениями плоти, вле-
чением к светским утехам и удовольствиям. Невозможно отда-
ваться одновременно Царству Божию и царству мирскому. Пока 
мы «заботимся и суетимся о многом» ( ); — мы неиз-Лк. 10:41-42
бежно забываем, «что одно только нужно».
Люди, особенно молодые, иной раз опасаются христианской жиз-
ни, думая, что она отнимет у них всякую радость и откроет им 
путь суровый и бесцветный. Какое ложное представление, 
побуждающее многих оставаться на полдороге! «Вкусите и уви-
дите, как благ Господь» ( ), — говорит Священное Писа-Пс.33:9
ние. И все, которые вкусили, убедились, что никакие земные 
наслаждения не могут сравниться с тем изобилием радости и 
той глубиной мира, с той полнотой жизни, которую дает Господь 
любящим Его.

"И говорит им Иисус: веруете ли, что 
Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и 
сказал: по вере вашей да будет вам. И 
открылись глаза их" Мф.9:28-30.

Физическая слепота - это великое страдание для 
человека. Потерять физическое зрение - это значит 
потерять связь с внешним миром и любимыми людьми, 
с природой и ее красотами и со всей окружающей нас 
жизнью. Ослепнуть - это значит погрузиться во тьму и 
видеть перед собой одну только тьму. Вот почему Иисус 
Христос с таким сочувствием относился к слепым и 
открывал им глаза, то есть исцелял их по вере их.

Однажды, в присутствии множества людей, все-
мирно известный акробат перешел над Ниагарским 
водопадом по туго натянутому канату от одного берега 
до другого. Толпа, с затаенным дыханием наблюдавшая 
этот переход, торжественно приветствовала его. 
Акробат предложил желающему совершить переход 
над Ниагарой у него на спине. "Верите ли вы, что я могу 
благополучно перенести вас через водопад? - обратил-
ся он к одному из ближайших к нему зрителей.

"Вполне верю" - без колебания ответил тот. "Так 
позвольте мне перенести вас". "О нет! Ни в коем случае! 
Я ни за что не рискну своей жизнью!" - отказался тот.

Но один из зрителей принял предложение, дове-
рился искусству акробата, и смельчаки начали переход. 
Они достигли середины водопада. Глубоко под ними - 
неудержимый свирепый поток воды и скалы. Гибель пут-
ников казалась неминуемой, однако они благополучно 
перешли водопад. Вот это и означает - довериться. На 
словах оба зрителя, казалось, верили одинаково, но их 
доверие оказалось различным.

Так с берега нашей жизни к берегу спасения пере-
брошен канат спасения, и пройти по этому канату мы 
можем не иначе, как только всецело доверившись Гос-
поду Иисусу Христу. Как Он исцелил слепых, которые 
доверились Ему, так Он, без сомнения, благополучно 
донесет нас до счастливого берега вечности. Спасение 
невозможно без истинной веры, доверия Господу!



ППри описании мудрости царя 
Соломона библейский стих 
отмечает:

«Он был мудрее всех людей… И 
изрек он три тысячи притчей»
(3 Цар. 4:30,32). Может показаться, 
что здесь говорится о богатом вооб-
ражении Соломона, а вовсе не о его 
мудрости. Но любая притча — это, 
прежде всего, метафора, а это значит, 
она гораздо больше, чем заниматель-
ный образ передачи идеи. Это пере-
вод сложной системы взглядов на 
более низкий интеллектуальный уро-
вень беседы.

Величие мудрости Соломона заклю-
чалось в том, что он мог самые глубо-
кие и возвышенные мысли донести 
до гораздо менее развитых (в три 
тысячи раз менее развитых ) людей, 
чем он сам. Тот, кто его слушал, полу-
чал возможность шаг за шагом про-
следить за тем, что говорится, и, в 
конце концов, вернуться к тому, чему, 
собственно, и посвящена беседа.
Мудрость собеседника всегда заклю-
чается в том, что он может опуститься 
на уровень, понятный другому, как бы 
низок этот уровень для него не был. 
Великий ученый, общаясь со своим 
двухлетним внуком, лопочет на его 
языке; ребенок, пытаясь привлечь 
внимание котенка, мурлычет, подра-
жая ему.
И великий ученый, и ребенок заняты 
одним и тем же — они ищут единства.
Хороший учитель знает, что он одно-

временно является и источником 
информации, и посредником ее пере-
дачи.
Метафора учителя — это инструмент,
позволяющий перевести абстрак-
тную мысль в форму, понятную уче-
нику. Цель учителя — приспособля-
ясь к уровню ученика, вводить его в 
сущность идеи, ясной пока только учи-
телю.
Христос говорит о Себе, что Он боль-
ше Соломона (Мф. 12:32), ибо Он без 
притчи не учил никогда (Мк.4:34) и Его 
лестница из метафор была более 
великой, ведь она строилась для сое-

динения неба с землей, «…чтобы 
изречь сокровенное от создания 
мира» (Мф. 13:35).
Мы испытываем трудности, описывая 
даже хорошо знакомые явления, с 
которыми сталкиваемся в нашей жиз-
ни, не говоря уже о религиозном фено-
мене. Любовь, ненависть, зависть, 
сны, мечты — все это нематериально.
С чем человек может сравнить свою 
любовь? С горой? С водопадом?
С миллионом алых роз? Пережить 
любовь можно, но как ее описать? 
Слова неадекватны. Тем более не-
легко описать иную реальность — тот, 
кто берется за это, пользуется слова-
ми, взятыми из нашего вещественно-
го мира. Например, описание рая с 
крыльями, лютнями и кущами, или 
ада с рогами, вилами и котлами.
Не надо быть большим рационалис-
том, чтобы понять всю условность 

этих картин. Слова оказываются бес-
сильными передать опыт, который не
воспринимается отсутствующим орга-
ном чувств.
Один из крупнейших мыслителей 
средневековой Испании, Маймонид, 
классифицировал тех, кто читает Биб-
лию, следующим образом: есть люди, 
которые читают повествования
Библии как сказки и верят им; есть 
люди, которые читают повествования
Библии как сказки — и поэтому не 
верят им; и наконец, существует кате-
гория людей, которые умеют про-
честь глубокий внутренний смысл, 

заложенный в повествовании Биб-
лии, и при этом абстрагироваться от 
формы изложения.
Иисус, беседуя с Никодимом, лишь 
немного приоткрывает Небесную 
завесу, и Никодим не понимает Его. 
«...Ты — учитель Израилев, и этого ли 
не знаешь?» — с горечью говорит Гос-
подь. — «Если Я сказал Вам о зем-
ном, и вы не верите, — как повери-
те, если буду говорить вам о небес-
ном?» (Ин. 3:10, 12).
Поэтому Спаситель, беседуя с наро-
дом, часто начинает с раздумья: 
«Чему уподобим Царствие Божие? 
Или какою притчею изобразим 
его?» (Мк 4:30). Он подбирает подхо-
дящий образ, который лучше других 
отослал бы к сокровенному, состав-
ляющему подлинную цель притчи. 
                                    (Андрей Кулагин)



— Ты знаешь, что Бах потерял малолетнюю дочь, а потом 
трех сыновей, а потом и жену, Марию-Барбару? — говорит 
Натан. — Знаешь?
— Нет.
— Потом они со второй женой, Анной-Магдаленой, потеря-
ли еще четырех дочек и трех сыновей. Одиннадцать люби-
мых детей... Многие исследователи задавались вопросом: 
как Бах сумел пережить эти утраты? Почему не перестал 
дышать, почему его сердце не остановилось? А главное — 
как он смог и дальше писать музыку? Кантаты, сюиты для 
виолончели, мессы, концерты... Самую прекрасную музы-
ку, какую доводилось слышать миру. Знаешь, как он смог? 
Я тебе скажу.
— Ну и как?
— Нота за нотой...

В конце партитуры он всегда писал "Soli Deo gloria" («одно-
му Богу слава»), а в начале – "Господи, помоги". Поэтому и 
играть Баха можно, только молясь: играешь – словно тво-
ришь Иисусову молитву. 
Музыка Баха – это разговор человека и Бога.
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сли увидишь убийцу, 

Еили блудницу, или 

пьяницу, валяющегося 

на земле, не осуждай никого, 

потому что Бог отпустил их 

повода, а твой повод держит в 

руках. Если твой тоже отпустит, 

ты окажешься в худшем 

положении: можешь впасть в 

тот грех, в котором осуждаешь 

другого и погибнуть. 

десь, на земле, и скорбь, и радость временны. Как меня-

Зется погода, так меняется и состояние человека. И у 

тебя за скорбью будет утешение и радость. Без скорбей 

и искушений человек не приобретает опытности духовной. Поэ-

тому не унывай, а терпи. Всем ближним прощай, если тебя кто 

обидит; всех жалей, делай по силе всем добро и чаще призы-

вай имя Божие, и таким образом, как по ступенькам таинствен-

ной лестницы, будешь восходить к духовному совершенству и 

найдёшь великую радость ещё здесь, на земле. Благослове-

ний всем нам от Господа! Аминь!
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